КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ
Направление 38.03.02 «Менеджмент»

:
ь использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

(универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалав

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
Владеть:
навыками анализа текстов,
имеющих
философское
содержание
В 1(ОК-1) –I
Уметь:
использовать положения и
категории философии для
оценивания и анализа
различных
социальных
тенденций,
фактов
и
явлений
У 1(ОК-1) –I
Знать:
основные
направления,
проблемы,
теории
и
методы
философии,
содержание современных
философских
дискуссий
по
проблемам
общественного развития
З 1(ОК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарное
владение
навыками
анализа
текстов,
имеющих
философское
содержание

В целом успешное, но не
систематическое
применение
навыков
анализа текстов, имеющих
философское содержание
В целом успешное, но не
систематическое
использование положений
и категорий философии
для оценивания и анализа
различных
социальных
тенденций,
фактов
и
явлений
Неполные представления
об
основных
направлениях, проблемах,
теориях
и
методах
философии, содержание
современных
философских дискуссий
по
проблемам
общественного развития

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 оценивания и
анализа
различных
социальных
тенденций,
фактов и явлений
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления об
основных
направлениях,
проблемах, теориях и методах
философии,
содержание
современных
философских
дискуссий по проблемам
общественного развития

Фрагментарное
использование положений и
категорий
философии
для
оценивания и анализа различных
социальных тенденций, фактов и
явлений

Фрагментарные представления
об
основных
направлениях,
проблемах, теориях и методах
философии,
содержание
современных
философских
дискуссий
по
проблемам
общественного развития
эволюции науки, функциях и
основаниях научной картины
мира

Успешно
примене
текстов,
философ

Сформир
использо
категори
оцениван
различны
тенденци

Сформир
системат
представ
философ

:
ть анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирован

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА
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
Уметь:
критически
воспринимать,
анализировать и оценивать
историческую
информацию, факторы и
механизмы исторических
изменений
У 1(ОК-2) -I
Знать:
- закономерности и этапы
исторического
процесса,

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

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
традициям

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
традициям

Успешн
владени
причинн
связей
российс
чeловека
процесс
организа
навыкам
бережно
историч
культур

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

В целом успешное, но не
систематическое
умение
критически
воспринимать,
анализировать и оценивать
историческую информацию,
факторы
и
механизмы
исторических изменений

В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы умение критически
воспринимать, анализировать и
оценивать
историческую
информацию,
факторы
и
механизмы
исторических
изменений

Сформи
критиче
анализи
историч
факторы
историч

Фрагментарные
представления
о
закономерностях и этапах

Неполные представления о
закономерностях и этапах
исторического
процесса,

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления о

Сформи
представ
законом

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
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

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

исторического
процесса,
основных
исторических
фактах, датах, событиях и
именах
исторических
деятелей России; основных
событиях
и
процессах
отечественной истории в
контексте мировой истории

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

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

историч
основны
фактах,
именах
деятелей
события
отечеств
контекст

:
ь использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

(универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалав

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

анируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
деть:
еть
методами
экономического
ирования (бюджетирование, оценка
щих доходов и расходов, сравнение
вий
различных
финансовых
уктов,
управление
рисками,
менение инструментов защиты прав
ебителя финансовых услуг)
ОК-3) –I
деть:
деть методами реализации основных
вленческих функций (принятие
ений, организация, мотивирование и
роль), а также методами разработки
плекса маркетинга, современными
ологиями эффективного влияния на
ивидуальное и групповое поведение
ганизации
ОК-3) - I
ть:
ь использовать понятийный аппарат
омической науки для описания
омических и финансовых процессов
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

Успеш
примен
эконом
планир

Фрагментарное
методов
управленческих
разработки
маркетинга

применение
реализации
функций и
комплекса

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

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
или
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
методов
реализации управленческих
функций
и
разработки
комплекса маркетинга

Успеш
примен
реализа
функци
компле

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
содержащие
отдельные
пробелы
умение
использовать понятийный
аппарат
экономической
науки
для
описания
экономических
и
финансовых процессов

Сформ
исполь
аппара
науки
эконом
финанс

анируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ть:
ь искать и собирать финансовую и
омическую информацию (цены на
ры, валютные курсы, процентные
ки по депозитам и кредитам,
ень налогообложения, уровень
лат при поиске работы)
ОК-3) –I
ть:
ь анализировать финансовую и
омическую
информацию,
ходимую
для
принятия
нованных решений в сфере личных
ансов (сравнивать предлагаемые
ры и услуги в координатах «цена –
ство», предложения по депозитам,
итам,
другим
финансовым
уктам, адекватность валютных
ов, предложения по зарплате)
ОК-3) –I
ть:
ь
оценивать
процентные,
итные,
курсовые,
рыночные,
ационные,
общеэкономические,
тические риски неблагоприятных
омических и политических событий
личных финансов
ОК-3) –I
ть:
ь
решать
типичные
задачи,
анные с личным финансовым
ированием (рассчитать процентные
ки,
оценить
целесообразность
ия кредита с точки зрения текущих
дущих доходов и расходов, оценить
ективность страхования)
ОК-3) –I

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

Сформ
искать
финанс
эконом
информ

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

Сформ
анализ
и
информ
для пр
решени
финанс

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

Сформ
оценив
неблаг
эконом
полити
личных

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

Сформ
решать
связанн
финанс

анируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ть:
ь осуществлять постановку целей и
мировать задачи, связанные с
изацией
профессиональных
кций
(анализировать
низационную
структуру,
абатывать предложения по её
ршенствованию,
организовывать
ндное взаимодействие для решения
вленческих задач)
ОК-3) - I
ь:
ь базовые экономические понятия
ос, предложение, цена, стоимость,
р,
деньги,
доходы,
расходы,
ыль,
риск,
собственность,
вление,
рынок,
фирма,
дарство),
объективные
основы
кционирования
экономики
и
дения
экономических
агентов
оны
спроса
и
предложения,
ципы ценообразования, принцип
ниченной рациональности, принцип
ернативных издержек, принцип
нения ценности денег во времени)
ОК-3)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

Сформ
решать
связанн
профес

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

Сформ
предст
эконом
включа
эконом
компле
об об
функци
эконом
поведе
агентов

анируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ь:
ь основные виды финансовых
итутов
(банк,
страховая
низация,
брокер,
биржа,
сударственный пенсионный фонд,
ральный
банк,
агентство
по
хованию вкладов, микрофинансовая
низация,
кредитный
ебительский кооператив, ломбард)
финансовых
инструментов
ковский вклад, кредит, договор
хования,
акция,
облигация,
тиковая карта, индивидуальный
стиционный
счет),
основы
кционирования финансовых рынков
ОК-3)-I
ь:
ь сущность и составные части
ржек производства, источники и
обы оптимизации издержек и
ыли фирм
ОК-3)-I

ь:
ь основы ценообразования
ках товаров и услуг
ОК-3)-I

на

ь:
ь
условия
функционирования
ональной экономики, понятие и
оры экономического роста
ОК-3)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

Знание
функци
регули
рынков
рисков
возмож
финанс
инстру
зависим
ситуац

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
бухгал
эконом
знать
первоо
уменьш

Знание видов цен на товары
и
услуги
(рыночная,
конечная,
оптовая,
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

Понимание национальной
экономики как системы
взаимодействия различных
экономических субъектов в
различных
отраслях
и
регионах

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

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

Знание
ценооб
зависим
предпр
функци
органо
Знание
эконом
основн
эконом
показат
роста

анируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ь:
ь состав, структуру и способы
ета
основных
показателей
льтатов
национального
зводства
(валовой
внутренний
укт,
валовой
национальный
укт, национальный доход, личный
д)
ОК-3)-I
ь:
ь
значение
государственной
омической политики в повышении
ективности экономики и роста
осостояния граждан, формы ее
ществления
(денежно-кредитная,
жетно-налоговая,
социальная),
вные методы и инструменты ее
ществления
ОК-3)-I

ь:
ь основы российской налоговой
емы
ОК-3) -I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Знание
названий
и
определений
основных
показателей
результатов
национального
производства

Знание структуры основных
показателей
результатов
национального
производства
и
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 агентов налоговой
системы (законодательные
органы,
органы
исполнительной
власти,
налогоплательщики)
и
основных налогов

Знание основных методов и
инструментов
денежнокредитной,
бюджетноналоговой,
социальной
политики

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

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

Компл
основн
результ
произв
этих
анализ
положе
форми
эконом
Знание
исполь
инстру
также
послед
кредит
налого
полити
соврем
Федера

Знание
налого
(федер
регион
знание
какому
целей
налого
различ
косвен
прогре
пропор
регресс
налого
воздей
эконом
индиви

анируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ь:
ь основы управления рисками
овные
виды
рисков,
методы
тификации, измерения и оценки
ов; методы управления рисками:
нение от риска, превентивные
ы, контроль риска и финансирование
а, разделение, страховая и не
ховая передача рисков).
ОК-3) -I
ь:
ь содержание основных процессов
джмента
и
маркетинга
на
приятии (принципы развития и
номерности
функционирования
низации в условиях рынка, виды
вленческих решений и методы их
ятия)
(ОК-3) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

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 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.
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)

Знание
возмож
переда
особен
данных
компан

Сформ
предст
процес
маркет
(принц
законо
функци
органи
рынка,
управл
методы

:
ть к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач м
взаимодействия
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

(универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалав

АНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАН
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.
В1 (ОК-4) – I
Владеть
иностранным
языком на уровне А2.

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
реферативного
характера, ориентированных
на
соответствующее
направление подготовки /
специальность.
Допускает
множественные
грубые
ошибки.
Слабо владеет иностранным
языком на уровне А2.

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
владеет
иностранным языком на
уровне А2.

Демонс
уровень
нормам
русског
(орфогр
пунктуа
граммат
стилист
орфоэпи
допуска
Демонс
свободн
иностра
уровне А

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
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-4) - 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 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
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 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.

Демонс
уровень
создани
грамотн
непроти
письмен
текстов
тематик
исследо
характе
на
направл
специал
ошибок

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.

Свободн
навыкам
иностра
монолог
диалоги
для
професс
деятель
ошибок
понимае
тексты.

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

Демонс
умение
основно
литерат
нормати
русског
ошибок

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

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 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.

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.

Демонс
умение
основно
литерат
нормати
русског
сайтами
грамотн
«Интерн
ошибок

Демонс
умение
иностра
общени
ситуаци
предвар
подгото
ошибок
при п
положен
высказы
написан
текста
информ
повседн
професс

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.

Демонс
уверенн
норм со
языка
пунктуа
граммат
стилист
орфоэпи
полное
предста
функци
русског
ошибок

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.

Демонс
уверенн
норм со
языка
пунктуа
граммат
стилист
орфоэпи
полное
предста
функци
русског
динамик
ошибок

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
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

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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.

Демонс
знание л
иностра
допуска
письмен

:
ть работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

(универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалав

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

ния
и

роговый)

тать

в

инутый)

оллективе,
принимать
нические,
и

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:
работать в коллективе, эффективно выполнять
задачи профессиональной деятельности
У 1(ОК-5) –I
Знать:
принципы функционирования профессионального
коллектива, понимать роль корпоративных норм и
стандартов
З 1(ОК-5) –I
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) –I

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

3
Демонстрирует
частичные владения
без грубых ошибок

4
Владеет базовыми
приемами

Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные умения
без грубых ошибок

Умеет применять
знания в базовом
(стандартном)
объеме
Знает достаточно в
базовом объеме

Де
вы
ум

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
владения
отдельными
нормами
приемами

Владеет базовыми
нормами
и
приемами

Де
вла
(си
пр
ур

Демонстрирует
частичные
знания
без грубых ошибок

и

Де
вла
ур

Де
вы
зна

ния
и

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
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) –I
Знать:
о социальных, этнических, конфессиональных и
культурных особенностях представителей тех или
иных социальных общностей
З 1(ОК-5) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

3
Демонстрирует
частичные умения
без грубых ошибок

4
Умеет применять
знания в базовом
(стандартном)
объеме

Де
вы
ум

Демонстрирует
фрагментарные
знания,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
знания
без грубых ошибок

Знает
(представляет)
базовом объеме

Де
вы
зна

в

:
ь к самоорганизации и самообразованию
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

(универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалав

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты
обучения
казатели достижения заданного
ровня освоения компетенций)
деть:
емами
саморегуляции
циональных и функциональных
ояний
при
выполнении
фессиональной деятельности
ОК-6) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

Владеет
отдельными
приемами саморегуляции, но
допускает
существенные
ошибки при их реализации,
не учитывая конкретные
условия и свои возможности
при принятии решений.
Владеет
отдельными
приемами
организации
собственной познавательной
деятельности,
осознавая
перспективы
профессионального
развития, но не давая
аргументированное
обоснование
адекватности
отобранной для усвоения
информации
целям
самообразования.
При
планировании
и
установлении приоритетов
целей
профессиональной
деятельности не полностью
учитывает
внешние
и
внутренние
условия
их
достижения.

Демонстрирует возможность
и
обоснованность
реализации
приемов
саморегуляции
при
выполнении деятельности в
конкретных
заданных
условиях.
Владеет системой приемов
организации
процесса
самообразования только в
определенной
сфере
деятельности.

Демонс
обоснов
приемов
выполн
условия

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

Готов и
приорит
деятель
аргумен
решени
способо
деятель

деть:
ологиями организации процесса
ообразования;
приемами
полагания
во
временной
пективе,
способами
нирования,
организации,
оконтроля
и
самооценки
ельности.
ОК-6) - I

Владеет
отельными
приемами самоорганизации
образовательного процесса,
но допускает существенные
ошибки при их реализации,
не учитывает временных
перспектив
развития
профессиональной
деятельности.

ть:
нировать цели и устанавливать
оритеты при выборе способов
нятия решений с учетом условий,
ств, личностных возможностей
временной
перспективы
ижения;
осуществления
ельности.
ОК-6) –I

Имея базовые знания о
способах принятия решений
при выполнении конкретной
профессиональной
деятельности, не способен
устанавливать приоритеты
при планировании целей
своей деятельности.

Демонс
перенос
организ
самообр
сформи
сфере
другие
обоснов
использ
приемов

Планируемые результаты
обучения
казатели достижения заданного
ровня освоения компетенций)
ть:
остоятельно строить процесс
дения информацией, отобранной
структурированной
для
олнения
профессиональной
ельности.
ОК-6) –I

ь:
ржание
процессов
оорганизации и самообразования,
особенностей и технологий
изации,
исходя
из
целей
ршенствования
фессиональной деятельности.
ОК-6) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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.

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.

Умеет
самообр
внешни
условий

Владеет
знаний
особенн
самоорг
самообр
аргумен
обоснов
решени
техноло
учетом
професс
личност

редней школе универсальные учебные действия личностные (личностное и профессиональное самоопределение, смыслобразование, н
тивные (целеполагание, планирование, контроль, коррекция, оценивание, прогнозирование), познавательные (общеучебные, логичес
осуществление межличностного взаимодействия и общения), являются базовыми для обеспечения самоорганизации и самообразова
ействия получают дальнейшее развитие с учетом специфики направления и направленности подготовки; психолого-возрастных особен
ностных возможностей и временной перспективы осуществления профессиональной деятельности. Освоенные знания, умения, технологи
К-6) составляют основу осуществления образовательного процесса по овладению общекультурными, общепрофессиональными,
тветствующими им учебными дисциплинами (модулями), входящими в ООП подготовки бакалавров.

:
ть использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и пр

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

(универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалав

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

я

вень

овать
дства
ы для
нной
и

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

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

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

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

Успеш
систем
средств
физиче
обеспе
социал
профес
деятель

Уметь:
подбирать и применять
методы
и
средства
физической культуры для
совершенствования
основных
физических
качеств
У 1(ОК-7) –I

Фрагментарное
использование
умения
подбирать и применять
методы
и
средства
физической культуры для
совершенствования
основных
физических
качеств

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

Сформ
подбир
методы
физиче
соверш
основн
качеств

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

Фрагментарные знания об
основных
средствах
и
методах
физического
воспитания

Неполные представления об
основных
средствах
и
методах
физического
воспитания

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

Сформ
предст
средств
физиче

:
ь использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

(универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалав

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

я

навать
ые и
ности,
ых и
на
ания

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
Знать
правовые, нормативно-технические и
организационные
основы
безопасности жизнедеятельности
З5 (ОК-8) –I

Критерии оценивания результатов обучения

2
Наличие
грубых
существенных ошибок в
ответах

3
Знает
отдельные
определения

4
Знает
основные
природные и техногенные
опасности

Наличие
грубых
существенных ошибок в
ответах

Знает
определения

отдельные

Знает основные вредные
и
опасные
факторы,
методы
и
способы
защиты

Знае
прав

Наличие
грубых
существенных ошибок в
ответах

Знает
определения

отдельные

Знае
прав

Наличие
грубых
существенных ошибок в
ответах

Знает
определения

отдельные

Наличие
грубых
существенных ошибок в
ответах

Знает
определения

отдельные

Знает
основные
определения
теоретических
основ
безопасности
жизнедеятельности
Знает
основные
последствия
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий
и
способы
применения современных
средств поражения
Знает
основные
определения

Знае
прав

Знае
прав

Знае
прав

я

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
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 «человексреда обитания»
В2 (ОК-8) – I

Критерии оценивания результатов обучения

2
Наличие
грубых
(существенных) ошибок

3
Частичное соответствие
требованиям

4
Выполняет
в
соответствии
с
основными требованиями

Наличие
грубых
(существенных) ошибок

Частичное соответствие
требованиям

Выполняет
в
соответствии
с
основными требованиями

Вып
прав

Наличие
грубых
(существенных) ошибок

Частичное соответствие
требованиям

Выполняет
в
соответствии
с
основными требованиями

Вып
прав

Наличие
грубых
(существенных) ошибок

Владеет
понятиями

Владеет
понятиями

основными

Полн
поня
терм
аппа

Частично
владеет
навыками
по
обеспечению
безопасности в системе
«человек-среда
обитания», но допускает
грубые ошибки

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

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

Полн
навы
обес
безо
«чел

отдельными

Вып
прав

:

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональн
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

анируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня
освоения компетенций)
деть:
ыками использования нормативноодической базы планирования и
ведения экономического анализа
изводственно-хозяйственной
ельности предприятий
ОПК-1) –I
деть:
ормационно-коммуникационными
ологиями
для
поиска
и
ользования
нормативных
и
вовых
документов
в
своей
фессиональной деятельности
(ОПК-1) –I
ть:
изировать и отбирать нормативнововую документацию
(ОПК-1) –I

ть:
ользовать
современные
ормационные базы данных и
ические средства для поиска и
иза
нормативно-правовой
ументации
(ОПК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения на
базовом уровне

Демонс
уровне
пользов

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
владения
информационно
коммуникационными
технологиями без грубых
ошибок

Демонстрирует
владения
информационно
коммуникационными
технологиями на базовом
уровне

Демонс
информ
коммун
технол
уровне

Частично освоенное умение
анализировать и отбирать
документацию

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

Сформ
анализи
докуме

Частично освоенное умение
использовать современные
информационные
базы
данных
и
технические
средства для поиска и
анализа информации

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

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

Сформ
исполь
информ
данных
средств
анализа

анируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня
освоения компетенций)
ть:
временно обновлять нормативноодическую
базу
планирования
изводственно-хозяйственной
ельности предприятия и его
ктурных подразделений
(ОПК-1) –I

ь:
мативные
правовые
акты,
одические материалы по вопросам
низации
управления
изводством и производственного
нирования
ОПК-1)-I

ь:
оды сбора и анализа нормативнововых документов с применением
аратно-технических
средств
и
пьютерных технологий
ОПК-1)-I

ь:
еменные
технологии
матизированной
обработки
мативно-правовой
документации
решения задач профессиональной
ельности
ОПК-1)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Частично освоенное умение
по обновлению нормативнометодической
базы
планирования
производственнохозяйственной деятельности
предприятия

В целом успешное, но не
системное
умение
по
обновлению
нормативнометодической
базы
планирования
производственнохозяйственной деятельности
предприятия
Знание основных принципов
формирования нормативноправовых
актов,
методических материалов
по вопросам организации
управления производством

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

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

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

Знание
основных
нормативных
правовых
актов,
методических
материалов по вопросам
организации
управления
производством
и
производственного
планирования, а также их
отличия друг от друга
Фрагментарные
представления об основных
методах сбора и анализа
информации
на
основе
компьютерных технологий

Фрагментарные
представления
технологиях
автоматизированной
обработки информации

о

Неполные представления о
современных технологиях
автоматизированной
обработки информации

Сформ
полноц
нормат
базы
произв
хозяйст
предпр

Сформ
систем
основн
формир
нормат
актами
матери
органи
произв
Сформ
систем
предста
сбора и
с прим
технич
компью

Сформ
систем
предста
возмож
исполь
технол
автома
обрабо
решени
профес
деятель

:
сть находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с пози
имаемых решений
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
особностью
выявления
эффективных
правлений
развития
производственных
дразделений предприятия с учетом их
обенностей
и
позиций
социальной
ачимости
1(ОПК-2) – I
ладеть:
выками
принятия
и
реализации
ганизационно-управленческих решений в
ере функционирования предприятия
2 (ОПК-2) – I
ладеть:
выками профессиональной аргументации в
оцессе
принятия
организационноравленческих решений
3 (ОПК-2) – I
меть:
авить цели и формулировать задачи,
язанные с реализацией профессиональных
ункций
1(ОПК-2) – I

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

3
Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

4
Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демон
на выс

Демонстрирует низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демон
на выс

Демонстрирует низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демон
на выс

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

В целом успешное, но не
системное
умение
ставить
цели
и
формулировать задачи,
связанные с реализацией
профессиональных
функций

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение ставить
цели и формулировать
задачи,
связанные
с
реализацией
профессиональных
функций

Сформ
ставит
форму
связан
профес
функци

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
меть:
инимать
оптимальные
организационноравленческие решения в зоне своей
ветственности и с позиций их социальной
ачимости
2(ОПК-2) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Частично
освоенное
умение
принимать
организационноуправленческие решения
в
зоне
своей
ответственности

3
В целом успешное, но не
системное
умение
принимать
организационноуправленческие решения
в
зоне
своей
ответственности

меть:
енивать эффективность отдельных бизнесоцессов и управленческих решений
3 (ОПК-2) – I

Частично
освоенное
умение
оценивать
отдельные
бизнеспроцессы
и
управленческие решения

В целом успешное, но не
системное
умение
оценивать
отдельные
бизнес-процессы
и
управленческие решения

ать:
ды управленческих решений и методы их
инятия
1 (ОПК-2) - I

Фрагментарные
представления о видах
управленческих решений

Неполные представления
о видах управленческих
решений

ать:
инципы
развития
и
закономерности
ункционирования организации, концепции
аимодействия сотрудников в организации,
лючая вопросы мотивации, групповой
намики, командообразования, коммуникаций,
дерства и управления конфликтами
2 (ОПК-2) - I

Фрагментарные
представления
принципах
закономерностях
функционирования
организации

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

о
и

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

Сформ
приним
органи
управл
в
ответс

Сформ
оценив
эффект
отдель
процес
управл

Сформ
систем
предст
управл
и мето

Сформ
систем
предст
принци
законо
функци
органи
концеп
взаимо
сотруд
органи
вопрос
группо
команд
комму
лидерс
конфли

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
новные
инструменты
стратегического
анирования и управления организацией
3 (ОПК-2) - I

ать:
ечественный
и
зарубежный
опыт
циональной организации производственной
ятельности
предприятия
в
условиях
временной экономики
4 (ОПК-2) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарные
представления
об
основных инструментах
стратегического
планирования
и
управления
организацией

3
Неполные представления
об
основных
инструментах
стратегического
планирования
и
управления
организацией

Фрагментарные
представления об опыте
организации
предпринимательской
деятельности

Неполные представления
о
передовом
отечественном
опыте
организации
предпринимательской
деятельности

4
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
об
инструментах
стратегического
планирования
и
управления
организацией
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
передовом
отечественном
и
зарубежном
опыте
организации
предпринимательской
деятельности

Сформ
систем
предст
инстру
стратег
планир
управл
органи
Сформ
систем
предст
передо
отечес
зарубе
органи
предпр
деятел

:
сть проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человече
анировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной отв
мероприятия
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
выками
разработки
организационных
руктур предприятий с учетом требований
ыночной конъюнктуры и с целью обеспечения
фективности производства
1(ОПК-3) – I
ладеть:
выками разработки стратегии управления
ловеческими ресурсами организаций с
именением передового отечественного и
рубежного опыта в области тактического и
ратегического планирования
2 (ОПК-3) – I
ладеть:
хниками руководства деятельностью по
ономическому
планированию
развития
руктурных подразделений промышленного
едприятия, направленного на организацию
циональных
бизнес-процессов,
и
легирования полномочий с учетом личной
ветственности
за
осуществляемые
роприятия
3 (ОПК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демон
на выс

Демонстрирует низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демон
на выс

Демонстрирует низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демон
на выс

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
меть:
уществлять распределение полномочий и
ветственность на основе делегирования,
именять
современные
концепции
ганизации операционной деятельности на
актике, проводить аудит человеческих
сурсов
и
осуществлять
качественную
агностику эффективности организационных
руктур промышленных предприятий
1(ОПК-3) –I

меть:
шать типичные задачи, связанные с
оектированием организационных структур и
ратегическим управлением человеческими
сурсами организации
2 (ОПК-3) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

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

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
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
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение решать
типичные
задачи,
связанные
с
проектированием
организационных
структур
и
стратегическим
управлением
человеческими
ресурсами организации

Сформ
осущес
распре
полном
ответс
основе
примен
концеп
операц
деятел
практи
аудит
ресурс
диагно
эффект
органи
структ

Сформ
решать
связан
проект
органи
структ
стратег
управл
челове
ресурс

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
меть:
инимать
оптимальные
организационноравленческие решения в зоне своей
ветственности и с учетом рационального
легирования полномочий
3 (ОПК-3) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

В целом успешное, но не
системное
умение
принимать оптимальные
организационноуправленческие решения
в
зоне
своей
ответственности и с
учетом
рационального
делегирования
полномочий

ать:
пы организационных структур и их основные
раметры
1(ОПК-3)- I

Фрагментарные
представления о типах
организационных
структур, их основных
параметрах

Неполные представления
о
типах
организационных
структур, их основных
параметрах

ать:
рядок разработки организационных структур,
ложений о подразделениях, должностных
струкций и особенности проектирования
ганизационных структур в различных сферах
ункционирования
промышленных
едприятий
2 (ОПК-3)- I

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

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

ать:
новные теории и концепции управления
ловеческими ресурсами в организации, этапы
зработки
стратегии
управления
ловеческими ресурсами на предприятии
3 (ОПК-3) - I

Фрагментарные
представления
об
основных теориях и
концепциях управления
человеческими
ресурсами

Неполные представления
об основных теориях и
концепциях управления
человеческими
ресурсами,
этапах
разработки
стратегии
управления
человеческими
ресурсами
на
предприятии

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 представления
о
типах
организационных
структур
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о порядке разработки
организационных
структур, положений о
подразделениях,
должностных
инструкций
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
об основных теориях и
концепциях управления
человеческими
ресурсами,
этапах
разработки
стратегии
управления
человеческими
ресурсами
на
предприятии

Сформ
примен
оптима
органи
управл
в
ответс
учетом
делеги
полном

Сформ
систем
предст
органи
структ
параме
Сформ
систем
предст
разраб
органи
структ
подраз
должн
инстру
Сформ
систем
предст
основн
концеп
челове
ресурс
разраб
управл
челове
ресурс
предпр

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
рядок делегирования полномочий с учетом
чной ответственности за осуществляемые
роприятия
4 (ОПК-3)- I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные
представления о порядке
делегирования
полномочий с учетом
личной ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

Неполные представления
о порядке делегирования
полномочий с учетом
личной ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

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

Сформ
систем
предст
делеги
полном
личной
за
меропр

:
ость осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осущес
ерживать электронные коммуникации
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
тодами осуществления эффективного
лового
общения
(публичные
ыступления, переговоры, проведение
вещаний,
деловая
переписка,
ектронные коммуникации)
1 (ОПК-4) – I
ладеть:
выками
анализа и проектирования
жличностных,
групповых
и
ганизационных коммуникаций
2 (ОПК-4) – I
ладеть:
выками
профессиональной
гументации в процессе проведения
реговоров и совещаний
3 (ОПК-4) – I
меть:
ботать в коллективе, выстраивать
фективные коммуникации с коллегами
руководством
1(ОПК-4) – I

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

3
Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

4
Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

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

В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы умение работы в
коллективе, выстраивания
эффективных
коммуникаций
с
коллегами и руководством

Сформи
работы
выстраи
эффекти
коммуни
коллегам

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
меть:
ступно и эффективно передавать
ания и опыт сотрудникам во время
лового
общения
и
публичных
ыступлений
2 (ОПК-4) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Частично
освоенное
умение передавать знания
и опыт сотрудникам во
время делового общения и
публичных выступлений

3
В целом успешное, но не
системное
умение
передавать знания и опыт
сотрудникам во время
делового
общения
и
публичных выступлений

4
В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
передавать знания и опыт
сотрудникам во время
делового
общения
и
публичных выступлений
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 о
процессах
групповой
динамики и принципах
формирования
команд,
современных
теорий
мотивации, лидерства и
власти
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления
об основных этических
нормах деловой переписки
и принципах электронных
коммуникаций

меть:
нтролировать процессы самообучения
взаимоподдержки работников в сфере
хники и технологий, осуществления
ектронных
коммуникаций,
ленаправленно
и
систематически
вышая уровень их знания
3 (ОПК-4) – I

Частично
освоенное
умение
контролировать
процессы самообучения и
взаимоподдержки
работников
в
сфере
техники и технологий,
осуществления
электронных
коммуникаций

В целом успешно, но не
системное
умение
контролировать процессы
самообучения
и
взаимоподдержки
работников
в
сфере
техники и технологий,
осуществления
электронных
коммуникаций

ать:
новополагающие
принципы
ормирования команд в коллективе
1(ОПК-4) - I

Фрагментарные
представления
о
процессах
групповой
динамики и принципах
формирования
команд,
современных
теорий
мотивации, лидерства и
власти

Неполные представления о
процессах
групповой
динамики и принципах
формирования
команд,
современных
теорий
мотивации, лидерства и
власти

ать:
новные этические нормы деловой
реписки и принципы электронных
ммуникаций
2 (ОПК-4) - I

Фрагментарные
представления
об
основных
этических
нормах деловой переписки
и принципах электронных
коммуникаций

Неполные представления
об основных этических
нормах деловой переписки
и принципах электронных
коммуникаций

Сформи
передава
сотрудн
делового
публичн

Сформи
контрол
самообу
взаимоп
работни
техники
осущест
электрон
коммуни

Сформи
системат
представ
группов
принцип
команд,
теорий
лидерств

Сформи
системат
представ
основны
нормах д
и принц
коммуни

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
временные методы и особенности
оведения
эффективных
деловых
реговоров
3 (ОПК-4) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарные
представления
о
современных методах и
особенностях проведения
эффективных
деловых
переговоров

3
Неполные представления о
современных методах и
особенностях проведения
эффективных
деловых
переговоров

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
современных методах и
особенностях проведения
эффективных
деловых
переговоров

Сформи
системат
представ
совреме
особенн
эффекти
перегово

:

навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и спосо
овые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки делово
информационных систем
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
тодами
анализа
информации,
держащейся в финансовой, бухгалтерской
иной отчетности, определения причинноедственных связей изменений
1 (ОПК-5) – I
ладеть:
тодами
расчета
экономических
и
инансовых показателей в корпоративных
формационных системах
2 (ОПК-5) – I
ладеть:
особностью принимать обоснованные
вестиционные, кредитные и финансовые
шения на основе анализа финансовой
четности
3 (ОПК-5) – I
ладеть:
выками корректировки
экономической
литики в соответствии с нормативными
казателями организации в связи с
менением его финансово состояния
4 (ОПК-5) –I

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

3
Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

4
Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
меть:
рабатывать
данные
финансовой,
хгалтерской и иной отчетности, оценивать
интерпретировать полученные результаты
1 (ОПК-5) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Частично
освоенное
умение
обрабатывать
данные
финансовой,
бухгалтерской и иной
отчетности

3
В целом успешное, но не
системное
умение
обрабатывать
данные
финансовой,
бухгалтерской и иной
отчетности,
анализировать
полученные результаты

меть:
енивать и анализировать финансовые
зультаты,
ликвидность
и
атежеспособность,
финансовую
тойчивость,
прибыльность
и
нтабельность,
инвестиционную
ивлекательность экономического субъекта
2 (ОПК-5) – I

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

меть:
ентифицировать,
анализировать
и
енивать риски и возможные социальноономические последствия
3 (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

4
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
В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
идентифицировать,
анализировать
и
оценивать коммерческие
и финансовые риски и
возможные
социальноэкономические
последствия

Сформи
обрабат
финанс
бухгалт
отчетно
анализи
и
получен

Сформи
оценива
анализи
финанс
ликвидн
платеже
финанс
устойчи
прибыл
рентабе
инвести
привлек
эконом
Сформи
идентиф
анализи
оценива
и фин
возмож
эконом
последс

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
новы
и
методику
проведения
ономического анализа производственнозяйственной и финансовой деятельности
едприятия, приемы расчета показателей
о функционирования
1(ОПК-5)- I

ать:
особы ведения
ормирования
ганизации
2 (ОПК-5) - I

финансового учета и
учетной
политики

ать:
ияние применения различных методов и
особов финансового учета на финансовые
зультаты деятельности организации
3 (ОПК-5) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарные
представления об основах
проведения
экономического анализа
производственно
хозяйственной
и
финансовой деятельности
предприятия

3
Неполные представления
об основах и методике
проведения
экономического анализа
производственнохозяйственной
и
финансовой деятельности
предприятия

Фрагментарные
представления о способах
ведения бухгалтерского
учета

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

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

4
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
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления
о
взаимосвязи
использования методов и
способов
финансового
учета с финансовыми
результатами
деятельности
организации

Сформи
система
предста
и мето
эконом
произво
хозяйст
финанс
предпри
расчета
функци

Сформи
система
предста
ведения
учета
учетной
эконом

Сформи
система
предста
взаимос
использ
способо
учета
результ
деятель
организ

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

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
особностью
проводить
анализ
ецифических рисков в
управлении
ерационной
(производственной)
ятельностью
организации
и
пользовать
его
результаты
для
инятия управленческих решений
1(ОПК-6) – I
ладеть:
тодами
организации
работ
по
ниторингу
производственных
оцессов
2(ОПК-6) – I
ладеть:
тодами обеспечения максимального
пользования
производственных
щностей в управлении операционной
ятельностью
3 (ОПК-6) – I
ладеть:
выками организации ритмичного и
сперебойного обеспечения
бот производственной инфраструктуры
4 (ОПК-6) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
меть:
инимать и оценивать эффективность
равленческих
решений
в
ерационной
(производственной)
ятельности организации
1 (ОПК-6) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

В целом успешно, но не
системное
умение
принимать и оценивать
эффективность
управленческих решений
в
операционной
(производственной)
деятельности организации

меть:
пользовать различные виды отчетности
утвержденным формам для принятия
равленческих решений
2 (ОПК-6) – I

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

В целом успешно, но не
системное
умение
использовать различные
виды
отчетности
по
утвержденным
формам
для
принятия
управленческих решений

меть:
зрабатывать
организационнохническую
и
организационноономическую документацию (техникоономические обоснования, частные
хнические задания) и составлять
равленческую
отчетность
по
вержденным формам
3 (ОПК-6) – I

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

В целом успешно, но не
системное
умение
разрабатывать
организационнотехническую
и
организационноэкономическую
документацию, составлять
управленческую
отчетность
по
утвержденным формам

ать:
тоды принятия решений в управлении
ерационной
(производственной)
ятельностью организации
1 (ОПК-6) - I

Фрагментарные
представления о методах
принятия
решений
в
управлении операционной
(производственной)
деятельностью
организации

Неполные представления о
методах
принятия
решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организации

В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
принимать и оценивать
эффективность
управленческих решений
в
операционной
(производственной)
деятельности организации
В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
использовать различные
виды
отчетности
по
утвержденным
формам
для
принятия
управленческих решений
В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
разрабатывать
организационнотехническую
и
организационноэкономическую
документацию, составлять
управленческую
отчетность
по
утвержденным формам
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
методах
принятия
решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организации

Сформи
принима
эффекти
управлен
в
(произво
деятельн

Сформи
использо
виды
утвержд
для
управлен

Сформи
разрабат
организа
техничес
организа
экономи
докумен
управлен
отчетнос
утвержд

Сформи
системат
представ
приняти
управлен
(произво
деятельн
организа

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
хнологические процессы и режимы
оизводства
промышленного
едприятия
2 (ОПК-6) - I

ать:
редовой отечественный и зарубежный
ыт
организации
и
управления
оизводством
3 (ОПК-6) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные
представления
о
технологических процессы
и режимах производства
промышленного
предприятия

Неполные представления о
технологических процессы
и режимах производства
промышленного
предприятия

Фрагментарные
представления
о
передовом отечественном
и
зарубежном
опыте
организации и управления
производством

Неполные представления о
передовом отечественном
и
зарубежном
опыте
организации и управления
производством

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
технологических процессы
и режимах производства
промышленного
предприятия
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
передовом отечественном
и
зарубежном
опыте
организации и управления
производством

Сформи
системат
представ
технолог
и режи
промыш
предпри
Сформи
системат
представ
передово
и
зар
организа
произво

:
сть решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографи
нформационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопаснос
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
деть:
никами решения стандартных
ч
профессиональной
ельности,
учитывая
ования
информационной
пасности
(ОПК-7) – I
деть:
ыками
применения
ормационномуникационных технологий
решения профессиональных
ч
(ОПК-7) – I
деть:
собностью
эффективно
отать с информацией в
бальных компьютерных сетях
корпоративных
ормационных системах
(ОПК-7) – I
ть:
ользовать
современные
нические средства поиска и
лиза
экономической
ормации
(ОПК-7) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
владения без грубых ошибок

Демонстрирует владения на
базовом уровне

Демонст
уровне
пользова

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
владения
информационно
коммуникационными
технологиями без грубых
ошибок

Демонстрирует
владения
информационно
коммуникационными
технологиями на базовом
уровне

Демонст
информа
коммуни
технолог
уровне

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
владения
информационно
коммуникационными
технологиями без грубых
ошибок

Демонстрирует
владения
информационно
коммуникационными
технологиями на базовом
уровне

Демонст
информа
коммуни
технолог
уровне

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

Сформир
использо
техничес
поиска
экономи

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
ть:
имать роль и значение
ормации и информационных
нологий
в
развитии
ременного
общества
и
номических
знаний,
тоянно совершенствуя знания
ере ИТ
(ОПК-7) – I
ть:
тически
анализировать,
ирать и алгоритмизировать
ормацию
(ОПК-7) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

Сформир
осознава
и
технолог
современ
экономи
соверше
сфере ИТ

Частично освоенное умение
анализировать, отбирать и
алгоритмизировать
информацию

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

Сформир
анализир
алгоритм
информа

ть:
ользовать современные базы
ных с учетом основных
ований
информационной
пасности
(ОПК-7) – I
ть:
оды сбора, обработки и
лиза
информации
с
менением
аппаратнонических
средств
и
пьютерных технологий
ОПК-7) - I

Частично освоенное умение
использовать
современные
базы данных

В целом успешно, но не
системное
умение
использовать
современные
базы данных

В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
анализировать, отбирать и
алгоритмизировать
информацию
В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы умение использовать
современные базы данных

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

ть:
нципы
построения
ритмов
вычислительных
цессов,
основные
типы
ритмов
ОПК-7) - I

Знание
основных
типов
алгоритмов
и их отличий друг от друга

Знание основных принципов
построения
алгоритмов
вычислительных процессов и
типов алгоритмов

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления о
методах сбора, обработки и
анализа
информации
с
применением
аппаратнотехнических
средств
и
компьютерных технологий
Знание
принципов
построения
алгоритмов
вычислительных процессов и
типов алгоритмов

Сформир
системат
представ
сбора, о
информа
аппаратн
средств
технолог
Сформир
системат
принцип
алгоритм
процессо
алгоритм

Сформир
использо
базы дан

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
ть:
овы
информационной
и
лиографической
культуры
решении стандартных задач
фессиональной деятельности
ОПК-7) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

ть:
овные
источники
ормационных угроз, методы
особы защиты информации
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

ть:
нципы
и
методические
овы
создания
ормационных систем, их
сификацию
по
уровням
авления на предприятии
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 об
источниках информационных
угроз, методах и способах
защиты информации
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления о
принципах и методических
основах
создания
информационных систем, их
классификации по уровням
управления на предприятии

Сформир
системат
принцип
и
культуры
стандарт
професси
деятельн
Сформир
системат
представ
информа
методах
информа
Сформир
системат
представ
методич
создания
систем,
уровням
предпри

ть:
ременные
технологии
матизированной обработки
ормации для решения задач
фессиональной деятельности
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

Сформир
системат
представ
возможн
современ
автомати
обработк
решения
професси
деятельн

:
навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических
задач, а также для организации групповой работы на основы знания процессов групповой динамик
оманды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
аданного уровня освоения
компетенций)
деть:
ременными
технологиями
авления персоналом, включая
менение теорий мотивации,
ерства и власти на практике
(ПК-1) – I
деть:
ыками
анализа
и
ектирования межличностных,
пповых и организационных
муникаций
(ПК-1) – I
деть:
собностью
эффективно
олнять
управленческие
кции в межкультурной среде
(ПК-1) – I
деть:
одами
диагностики
низационной
культуры
мышленного предприятия на
ове
аудита
человеческих
рсов
(ПК-1) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
владения без грубых ошибок

Демонстрирует владения на
базовом уровне

Демонст
высоком

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
владения без грубых ошибок

Демонстрирует владения на
базовом уровне

Демонст
высоком

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
владения без грубых ошибок

Демонстрирует владения на
базовом уровне

Демонст
высоком

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
владения без грубых ошибок

Демонстрирует владения на
базовом уровне

Демонст
высоком

деть:
собностью
находить
ективные стратегические и
ративные
организационноавленческие решения при
оте с персоналом
(ПК-1) – I
ть:
ективно
организовывать
пповую работу на основе
ученных знаний
(ПК-1) – I

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
владения без грубых ошибок

Демонстрирует владения на
базовом уровне

Демонст
высоком

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

Сформир
эффекти
группову
полученн

ть:
ать
оперативные
и
тегические управленческие
чи
с
использованием
овных теорий мотивации,
ерства, власти
(ПК-1) – I

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

ть:
водить аудит человеческих
рсов
и
осуществлять
ностику
организационной
ьтуры
(ПК-1) – I

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

ть:
ременные теории мотивации,
ерства и власти
ПК-1) - I

Фрагментарные
представления
о
современных
теориях
мотивации,
лидерства
и
власти

Неполные представления о
современных
теориях
мотивации,
лидерства
и
власти

Сформир
системат
представ
теориях
лидерств

ть:
цессы групповой динамики и
овные
принципы
андообразования
ПК-1) - I

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

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

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления о
современных
теориях
мотивации,
лидерства
и
власти
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления о
процессах
групповой
динамики
и
основных
принципах
командообразования
в
коллективе

Сформир
решать
стратеги
управлен
использо
теорий м
власти

Сформир
квалифи
аудит че
и осуще
организа

Сформир
системат
представ
группово
основны
командо
коллекти

ть:
овы
формирования
ективных
межкультурных
ошений в менеджменте
ПК-1) - I

Фрагментарные
представления
об основах
формирования эффективных
межкультурных отношений в
менеджменте

Неполные представления об
основах
формирования
эффективных межкультурных
отношений в менеджменте

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления об
основах
формирования
эффективных межкультурных
отношений в менеджменте

Сформир
системат
представ
формиро
межкуль
менеджм

:

различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
х коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной с
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
тодами управления межличностными
ношениями, формирования команд,
звития лидерства и исполнительности,
ыявления
талантов,
определения
овлетворенности работой
1 (ПК-2) – I
ладеть:
выками
определения
и
анализа
утренних коммуникаций персонала,
тодами решения кадровых проблем и
удовых конфликтов
2 (ПК-2) – I
ладеть:
выками управления дисциплиной труда,
именения к работникам мер поощрения
дисциплинарного
взыскания
при
зрешении конфликтных ситуаций
3 (ПК-2) – I
ладеть:
выками организации и проведения
льтурно-массовых
и
спортивнодоровительных
корпоративных
роприятий в соответствии с социальной
литикой в отношении персонала для
ддержания
межличностных
ммуникаций
4 (ПК-2) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высо

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
меть:
ботать в коллективе, выстраивать
фективные коммуникации с коллегами и
ководством, моделировать поведение
рсонала
1 (ПК-2) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

меть:
тко определять критерии и уровни
овлетворенности персонала предприятия
2 (ПК-2) – I

Частично
освоенное
умение
определять
критерии
и
уровни
удовлетворенности
персонала

В целом успешно, но не
системное
умение
определять критерии и
уровни
удовлетворенности
персонала

меть:
еспечивать
единоначалие
и
ллегиальность в обсуждении и решении
просов, материальных и моральных
имулов
повышения
эффективности
оизводства,
применение
принципа
териальной
заинтересованности
и
ветственности каждого работника за
дивидуальные результаты работы, а
кже всего коллектива
3 (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 работать
в коллективе, выстраивать
эффективные
коммуникации
с
коллегами
и
руководством,
моделировать поведение
персонала
В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
определять критерии и
уровни
удовлетворенности
персонала
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

Сформи
работат
выстраи
коммун
коллега
руковод
моделир
персона

Сформи
определ
уровни
удовлет
персона

Сформи
обеспеч
единона
коллеги
обсужде
вопросо
моральн
повыше
эффекти
произво
принцип
заинтер
ответств
работни
индивид
результа
также вс

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
меть:
звивать
творческую
инициативу
ботников в межкультурной среде,
ординируя их деятельность в рамках
руктурных подразделений
4 (ПК-2) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

меть:
ализировать предложения и принимать
основанные решения по оплате труда
дчиненных с учетом их личного вклада в
щие результаты работы с целью
бегания конфликтных ситуаций в
ллективе
5 (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 развивать
творческую инициативу
работников
в
межкультурной
среде,
координируя
их
деятельность в рамках
структурных
подразделений
В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
анализировать
предложения и принимать
обоснованные решения по
оплате
труда
подчиненных с учетом их
личного вклада

меть:
гласовывать мероприятия адаптации и
ажировки персонала с возможностями
хнологического
процесса,
внедрять
стемы
вовлечения
работников
в
рпоративную
культуру,
воспитания
рсонала
в
соответствие
с
рпоративными ценностями предприятия
6 (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

Сформи
развива
инициат
межкуль
координ
деятельн
структу
подразд

Сформи
анализи
предлож
обоснов
оплате
подчине
личного
результа
целью
конфлик
коллект
Сформи
согласов
меропри
стажиро
возможн
техноло
процесс
системы
работни
корпора
воспита
соответс
корпора
ценност

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
временные
технологии
управления
рсоналом,
концепции построения
тивационных программ работников в
ответствии с целями организации,
лючая
материальные виды и формы мотивации
1 (ПК-2) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные
представления
о
современных технологиях
управления персоналом

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

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

ать:
новы общей и социальной психологии,
циологии и психологии труда, этики
лового общения
2 (ПК-2) - I

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

ать:
кономерности
зарождения,
зникновения, развития, разрешения и
вершения конфликтов любого уровня в
удовом коллективе
3 (ПК-2) - I

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

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

ать:
тоды определения и оценки личностных
профессиональных компетенций при
оектировании
организационных
ммуникаций
4 (ПК-2) - I

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

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

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

Сформи
система
предста
техноло
персона
построе
мотивац
работни
соответс
организ
нематер
формы м
Сформи
система
предста
общей
психоло
психоло
деловог

Сформи
система
предста
законом
зарожде
возникн
разреше
конфлик
уровня
коллект
Сформи
система
предста
определ
личност
професс
компете
проекти
организ
коммун

:
навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной
бности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
струментарием
стратегического
неджмента,
учитывая
специфику
омышленных предприятий различных
раслей, современными методами анализа
нкурентной среды отрасли
1(ПК-3) – I
ладеть:
особностью
разработки
с
учетом
ебований рыночной конъюнктуры и
временных достижений науки и техники
роприятий по модернизации систем
равления
производством
в
целях
ализации
стратегии
организации,
еспечения эффективности производства и
вышения
качества
выпускаемой
одукции
2 (ПК-3) – I
ладеть:
выками
руководства
работой
по
ономическому
планированию
ятельности структурных подразделений
омышленной
организации,
правленному
на
организацию
циональных
бизнес-процессов
в
ответствии с потребностями рынка и
зможностями получения необходимых
сурсов
3 (ПК-3) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
выками выявления и использования
зервов производства с целью достижения
ибольшей
эффективности
работы
едприятий в конкурентной среде
4 (ПК-3) – I
ладеть:
струментами стратегического управления
ительными и ресурсоемкими комплексами
бот на основе проектно- и программноиентированного
планирования
ятельности предприятия, бюджетирования
мониторинга реализации стратегических
ограмм
5 (ПК-3) – I
меть:
пользовать типовые методы и способы
ыполнения профессиональных задач в
ласти стратегического
планирования
оизводства, оценивать их стратегическую
фективность и качество
1(ПК-3) – I

меть:
ормировать
предложения
по
ционализации структуры управления
оизводством в соответствии с целями и
ратегией организации
2 (ПК-3) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

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

Сформи
использ
методы
выполн
професс
в облас
планиро
произво
их
эффекти

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

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

Сформи
формир
предлож
рациона
структу
произво
соответ
стратег

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
меть:
ганизовывать на тактическом горизонте
равления мониторинг производственных
оцессов для обеспечения максимального
пользования
производственных
щностей в рамках поэтапной реализации
ратегии развития предприятия
3 (ПК-3) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

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
организовывать
на
тактическом
горизонте
управления мониторинг
производственных
процессов
для
обеспечения
максимального
использования
производственных
мощностей

меть:
зрабатывать предложения по конкретным
правлениям изучения рынка с целью
ределения
перспектив
развития
едприятия, осуществления координации
оведения исследований, направленных на
вышение конкурентоспособности
его
оизводственно-хозяйственной
ятельности
4 (ПК-3) – I

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

ать:
новополагающие принципы и методы
ратегического менеджмента и маркетинга
омышленных предприятий
1 (ПК-3) - I

Фрагментарные
представления
об
основах стратегического
менеджмента
и
маркетинга
промышленных
предприятий

Неполные представления
об
основах
стратегического
менеджмента
и
маркетинга
промышленных
предприятий

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

Сформи
организ
тактиче
управле
произво
процесс
обеспеч
максим
использ
произво
мощнос
поэтапн
стратег
предпри
Сформи
разраба
предлож
конкрет
направл
рынка
определ
развити
осущест
координ
исследо
направл
повыше
конкуре
его
хозяйст
деятель
Сформи
система
предста
стратег
менедж
маркети
промыш
предпри

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
апы подготовки и согласования разделов
мплексных планов производственной,
инансовой и коммерческой деятельности
едприятия
и
его
структурных
дразделений
для
обеспечения
ратегического развития организации
2 (ПК-3) - I

ать:
рядок
разработки
стратегии
омышленного предприятия с целью
аптации его хозяйственной деятельности
системы управления к изменяющимся в
ловиях рынка внешним и внутренним
кторам
3 (ПК-3) - I
ать:
инципы
клиентоориентированного
ратегического
управления
нфигурациями промышленной продукции
технологическими
маршрутами
ее
оизводства в организации на основе
лгосрочных прогнозов развития рынка
4 (ПК-3) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

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

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления
об этапах подготовки и
согласования
разделов
комплексных
планов
производственной,
финансовой
и
коммерческой
деятельности
предприятия
и
его
структурных
подразделений

Фрагментарные
представления о порядке
разработки
стратегии
промышленного
предприятия

Неполные представления
о порядке разработки
стратегии
промышленного
предприятия

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления
о порядке разработки
стратегии
промышленного
предприятия

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

Сформи
система
предста
подгото
согласо
комплек
произво
финанс
коммер
деятель
предпри
структу
подразд
обеспеч
стратег
организ
Сформи
система
предста
разрабо
промыш
предпри

Сформи
система
предста
принци
клиенто
стратег
управле
конфиг
промыш
продукц
техноло
маршру
произво
организ
долгоср
развити

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
особы
повышения
качества
и
нкурентоспособности
производимой
одукции в соответствии с мировыми
андартами
в
целях
завоевания
ечественного и зарубежного рынка
5 (ПК-3) - I

ать:
ль
и
принципы
организации
ратегического
контроллинга
омышленного предприятия в процессе
ализации стратегии
6 (ПК-3) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

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

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

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления
о роли и принципах
организации
стратегического
контроллинга
промышленного
предприятия в процессе
реализации стратегии

Сформи
система
предста
повыше
конкуре
произво
в
с
мировы
целях
отечест
зарубеж
Сформи
система
предста
принци
стратег
контрол
промыш
предпри
реализа

:
рименять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капи
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в
ий, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
еть:
дами финансового управления предприятием,
иками
финансового
планирования
и
нозирования
ПК-4) – I
еть:
ками проведения исследований финансовых
ов, изучения предложений финансовых услуг,
иза состояния и прогнозирования изменений
стиционного и финансового мировых рынков в
виях глобализации
ПК-4) – I
еть:
дами оценки качества, достаточности и
жности информации по контрагентам для
ятия инвестиционных решений
ПК-4) – I
еть:
обностью обосновывать решения в сфере
вления оборотным капиталом и выбора
чников финансирования
ПК-4) – I

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

3
Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

4
Демонстрирует владения
на базовом уровне

Дем
на в

Демонстрирует низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Дем
на в

Демонстрирует низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Дем
на в

Демонстрирует низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Дем
на в

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3
В целом успешно, но не
системное
умение
производить
информационноаналитическую работу по
рынку
финансовых
продуктов

ь:
зводить информационно-аналитическую работу
рынку финансовых продуктов, сравнивать
метры
финансовых
продуктов
и
матизировать финансовую информацию
ПК-4) – I

Частично
освоенное
умение
производить
информационноаналитическую работу по
рынку
финансовых
продуктов

ь:
льзовать финансовую отчетность в качестве
румента финансового управления и в качестве
тва связи между предприятием и финансовым
ом
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

ь:
льзовать теоретические знания в области
вления активами предприятия, стоимостью и
турой капитала на практике
ПК-4) – I

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

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

ь:
батывать и осуществлять дивидендную и
сионную политику предприятия
ПК-4) – I

Частично
освоенное
умение разрабатывать и
осуществлять
дивидендную
и
эмиссионную политику
предприятия

В целом успешно, но не
системное
умение
разрабатывать
и
осуществлять
дивидендную
и
эмиссионную политику
предприятия

4
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
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
использовать
теоретические знания в
области
управления
активами предприятия,
стоимостью и структурой
капитала на практике
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
разрабатывать
и
осуществлять
дивидендную
и
эмиссионную политику
предприятия

Сфо
прои
инф
анал
рын
прод
пара
прод
сист
фин
инф

Сфо
испо
фин
каче
фин
и в
связ
пред
фин

Сфо
испо
теор
обла
акти
стои
капи

Сфо
разр
осущ
диви
эми
пред

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

ь:
имать управленческие решения в отношении
боротных активов и оборотных средств, а также
имать
инвестиционные
решения
по
лечению всех видов заемных средств в
олее выгодных для предприятия объемах и
ах
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

ь:
ивать и анализировать финансовый потенциал,
идность и платежеспособность, финансовую
йчивость, прибыльность и рентабельность,
стиционную привлекательность экономического
кта
ПК-4) – I

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

3
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
В целом успешно, но не
системное
умение
оценивать
и
анализировать
финансовый потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта

4
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 успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
оценивать
и
анализировать
финансовый потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта

Сфо
прин
упра
в
внео
обор
такж
инве
реш
всех
сред
выго
пред
фор

Сфо
оцен
анал
фин
ликв
плат
фин
усто
приб
рент
инве
прив
экон

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарные
представления
о
конъюнктуре
и
механизмах
функционирования
финансовых
рынков,
основных мировых и
российских тенденциях
изменения
законодательства
по
финансовой
деятельности

3
Неполные представления
о
конъюнктуре
и
механизмах
функционирования
финансовых
рынков,
основных мировых и
российских тенденциях
изменения
законодательства
по
финансовой
деятельности

:
мы экономического анализа при принятии
вленческих решений в области финансового
джмента
ПК-4) - I

Фрагментарные
представления
о
приемах экономического
анализа при принятии
управленческих решений
в области финансового
менеджмента

Неполные представления
о
приемах
экономического анализа
при
принятии
управленческих решений
в области финансового
менеджмента

:
ды оценки стоимости основных источников
тала, общей стоимости капитала и управления
турой капитала
ПК-4) - I

Фрагментарные
представления о методах
оценки
стоимости
основных
источников
капитала,
общей
стоимости капитала и
управлении структурой
капитала

Неполные представления
о
методах
оценки
стоимости
основных
источников
капитала,
общей
стоимости
капитала и управлении
структурой капитала

:
юнктуру и механизмы функционирования
нсовых рынков, основные мировые и
ийские тенденции изменения законодательства
инансовой деятельности
ПК-4) - I

4
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
конъюнктуре
и
механизмах
функционирования
финансовых
рынков,
основных мировых и
российских тенденциях
изменения
законодательства
по
финансовой
деятельности
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

Сфо
сист
пред
конъ
меха
фун
фин
осно
росс
изме
зако
фин
деят
Сфо
сист
пред
экон
при
упра
в о
мен

Сфо
сист
пред
оцен
осно
капи
стои
упра
капи

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

:

финансовых
рынков
и
институтов,
рументарий анализа финансового положения
приятия для выявления экономических проблем
ционирования
экономических
зводственных комплексов
ПК-4) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарные
представления
о роли
финансовых рынков и
институтов,
инструментарии анализа
финансового положения
предприятия

3
Неполные представления
о
роли
финансовых
рынков и институтов,
инструментарии анализа
финансового положения
предприятия

4
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
роли
финансовых
рынков и институтов,
инструментарии анализа
финансового положения
предприятия
для
выявления
экономических проблем
функционирования
экономических
производственных
комплексов

Сфо
сист
пред
фин
инст
инст
фин
пред
выя
экон
фун
экон
прои
ком

:
тью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сб
решений
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
выками разработки рекомендаций по
пользованию научно обоснованных методов
мплексного решения задач стратегического
анирования деятельности функциональных
дразделений с применением современных
формационных технологий для подготовки
алансированных управленческих решений
1(ПК-5) – I
ладеть:
особностью к руководству разработкой
оизводственных программ и календарных
афиков выпуска продукции в структурном
дразделении (отделе, цехе) промышленной
ганизации, их корректировки в течение
анируемого периода для обеспечения
фективной взаимосвязи функциональных
ратегий предприятия в процессе их
ализации
2 (ПК-5) – I
ладеть:
струментарием планирования деятельности
руктурного подразделения (отдела, цеха)
омышленной организации на основе
ономического анализа, направленного на
ганизацию
взаимосвязанных
и
циональных
бизнес-процессов
в
ответствии с потребностями рынка
3 (ПК-5) – I

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

3
Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

4
Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
особностью
оценивать
эффективность
пользования различных систем учета и
спределения
затрат;
навыками
лькулирования и анализа себестоимости
одукции;
способностью
принимать
основанные управленческие решения на
нове данных управленческого учета
4 (ПК-5) – I
ладеть:
особностью осуществлять текущий и
оговый контроль, оценку и коррекцию
анов
производственно-хозяйственной
ятельности структурного подразделения
тдела, цеха) промышленной организации
5 (ПК-5) – I
меть:
зрабатывать процедуры и методы контроля
ализации
функциональных
стратегий
омышленных предприятий
1 (ПК-5) – I

меть:
оводить
комплексный
экономический
ализ
производственно-хозяйственной
ятельности организации и ее структурных
дразделений (отделов, цехов) в процессе их
ратегического развития для дальнейшего
инятия сбалансированных управленческих
шений
2 (ПК-5) – I

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

3
Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

4
Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонс
на высо

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

В целом успешное, но не
системное
умение
разрабатывать процедуры
и
методы
контроля
реализации
функциональных
стратегий
промышленных
предприятий

Сформ
разраба
и
м
реализа
функци
стратег
промыш
предпр

Частично
освоенное
умение
проводить
комплексный
экономический
анализ
производственнохозяйственной
деятельности
организации

В целом успешное, но не
системное
умение
проводить комплексный
экономический
анализ
производственнохозяйственной
деятельности
организации

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
провод
эконом
произв
хозяйст
деятель
органи
ее
развити
дальней
сбаланс
управл

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
меть:
зрабатывать
предложения
по
вершенствованию системы стратегического
равления организацией и эффективному
ыявлению и использованию имеющихся
сурсов
для
обеспечения
получения
ксимальной прибыли
3 (ПК-5) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Частично
освоенное
умение
разрабатывать
предложения
по
совершенствованию
системы стратегического
управления организацией
и выявлению имеющихся
ресурсов

3
В целом успешное, но не
системное
умение
разрабатывать
предложения
по
совершенствованию
системы стратегического
управления организацией
и
эффективному
выявлению имеющихся
ресурсов

меть:
ганизовывать работу и эффективное
аимодействие
всех
функциональных
руктурных
подразделений,
цехов
и
оизводственных единиц промышленной
ганизации
на
основе
анализа
их
ятельности
4 (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

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

ать:
тоды
определения
специализации
дразделений
организации
и
оизводственных связей между ними
1 (ПК-5) - I

Фрагментарные
представления о методах
определения
специализации
подразделений
организации
и
производственных связей
между ними

Неполные представления
о методах определения
специализации
подразделений
организации
и
производственных связей
между ними

4
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
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
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о методах определения
специализации
подразделений
организации
и
производственных связей
между ними

Сформ
разраба
предло
соверш
систем
управл
и
выявле
исполь
имеющ
обеспеч
максим

Сформ
органи
эффект
взаимо
функци
структу
подразд
произв
единиц
органи
анализа

Сформ
метода
специа
подразд
органи
произв
между

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
тоды
ведения
плановой
работы
ункциональных подразделений организации,
именяемые формы управленческого учета
промышленных предприятиях, методы
хнико-экономического анализа показателей
боты структурных подразделений
2 (ПК-5) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарные
представления о методах
ведения плановой работы
функциональных
подразделений
организации

3
Неполные представления
о
методах
ведения
плановой
работы
функциональных
подразделений
организации,
применяемых
формах
управленческого учета на
промышленных
предприятиях

ать:
стоинства и недостатки, особенности
именения
и
разработки
системы
алансированных показателей деятельности
омышленного предприятия
3 (ПК-5) - I

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

ать:
ды, специфику, этапы разработки и
обенности взаимосвязей функциональных
ратегий промышленных предприятий
4 (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

4
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
методах
ведения
плановой
работы
функциональных
подразделений
организации,
применяемых
формах
управленческого учета на
промышленных
предприятиях, методах
технико-экономического
анализа
показателей
работы
структурных
подразделений
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
достоинствах
и
недостатках,
особенностях
применения и разработки
системы
сбалансированных
показателей
деятельности
промышленного
предприятия
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
видах,
специфике,
этапах
разработки
и
особенностях
взаимосвязей
функциональных
стратегий
промышленных
предприятий

Сформ
предста
ведени
функци
подразд
органи
примен
управл
промыш
предпр
техник
анализа
работы
подразд

Сформ
предста
достои
недоста
особен
примен
систем
сбаланс
показат
деятель
промыш
предпр

Сформ
предста
специф
разрабо
особен
взаимо
функци
стратег
промыш
предпр

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
временные
методы
управления
ятельностью структурных подразделений
тделов, цехов) промышленного предприятия
я решения производственных задач и
ыявления
возможностей
повышения
фективности их управления
5 (ПК-5) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарные
представления
о
современных
методах
управления
деятельностью
структурных
подразделений
промышленного
предприятия
для
решения
производственных задач

3
Неполные представления
о современных методах
управления
деятельностью
структурных
подразделений
промышленного
предприятия
для
решения
производственных задач

4
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
предста
соврем
управл
деятель
структу
подразд
промыш
предпр
решени
произв
и
возмож
повыш
эффект
управл

:
ью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций
х изменений
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
особностью
проводить
оценку
вестиционных проектов при различных
ловиях
инвестирования
и
инансирования
1 (ПК-6) – I
ладеть:
особностью
проводить
анализ
ерационной деятельности организации и
пользовать
его
результаты
для
дготовки управленческих решений
2 (ПК-6) – I
ладеть:
тодами стратегического управления
ятельностью предприятий на основе
оектно- и программно-ориентированного
анирования,
бюджетирования
и
ниторинга хода выполнения проектов
3 (ПК-6) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высо

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
выками выполнения типовых расчетов,
обходимых для составления проектов
рспективных планов производственной
ятельности организации, разработки
хнико-экономических
нормативов
териальных и трудовых затрат для
ределения
себестоимости
новой
одукции, планово-расчетных цен на
новные
виды
сырья,
материалов,
плива,
энергии,
потребляемые
в
оизводстве
4 (ПК-6) – I
ладеть:
особностью руководить подготовкой
оектов текущих планов структурных
дразделений
(отделов,
цехов)
омышленной организации по всем видам
ятельности в соответствии с заказами
требителей продукции, работ (услуг) и
ключенными договорами, а также
оснований и расчетов к ним
5 (ПК-6) – I
меть:
ганизовывать работу по проектированию
тодов
выполнения
управленческих
оцессов, формулировать задачи проекта
соответствии с требованиями по качеству
новационного продукта
1 (ПК-6) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высо

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высо

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

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

Сформи
организ
проекти
выполне
управле
процесс
формул
проекта
требова
инновац

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
меть:
едрять
в
производство
новое
ысокопроизводительное
оборудование,
зрабатывать нормативы трудоемкости в
жиме экономии и сокращения издержек
2 (ПК-6) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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 не
системное
умение
определять возможности
использования
готовых
проектов, алгоритмов и
пакетов
прикладных
программ

В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы умение внедрять
в производство новое
высокопроизводительное
оборудование,
разрабатывать нормативы
трудоемкости в режиме
экономии и сокращения
издержек
В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
определять возможности
использования
готовых
проектов, алгоритмов и
пакетов
прикладных
программ

В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы умение выбирать
способы
организации
производства
инновационного продукта
в изменяющихся условиях
рабочей
ситуации,
планирования и контроля
реализации проектов
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
современных
методах
организации наукоемкого
производства
и
характеристиках
передовых
производственных
технологий

меть:
ределять возможности использования
товых проектов, алгоритмов и пакетов
икладных
программ,
позволяющих
здавать экономически обоснованные
стемы обработки плановой информации
3 (ПК-6) – I

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

меть:
ыбирать
способы
организации
оизводства инновационного продукта в
меняющихся
(различных)
условиях
бочей
ситуации,
планирования
и
нтроля реализации проектов
4 (ПК-6) – I

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

ать:
временные
методы
организации
укоемкого
производства
и
рактеристики
передовых
оизводственных технологий
1 (ПК-6) - I

Фрагментарные
представления
о
современных
методах
организации наукоемкого
производства
и
характеристиках
передовых
производственных
технологий

Неполные представления
о современных методах
организации наукоемкого
производства
и
характеристиках
передовых
производственных
технологий

Сформи
внедрят
новое
высокоп
оборудо
разрабат
трудоем
экономи
издерже

Сформи
определ
использ
проекто
пакетов
програм
создават
обоснов
обработ
информ
Сформи
выбират
организ
инновац
в измен
рабочей
планиро
реализа

Сформи
система
предста
совреме
организ
произво
характер
передов
произво
техноло

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
рядок
определения
экономической
фективности внедрения новой техники и
хнологии,
рационализаторских
едложений и изобретений
2 (ПК-6) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарные
представления
сущности
эконометрического
моделирования

о

3

4

Неполные представления
о сущности и этапах
эконометрического
моделирования

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
сущности,
основных
принципах
и
этапах
эконометрического
моделирования
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления
об
организационных
технологиях
проектирования
производственных систем,
нормативной
базе
проектирования
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
функциональности
современных отраслевых
информационных систем
управления
жизненным
циклом
наукоемкой
продукции,
управления
производством
и
управления организацией

ать:
ганизационные
технологии
оектирования производственных систем,
рмативной базы проектирования
3 (ПК-5) - I

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

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

ать:
ункциональность
современных
раслевых
информационных
систем
равления
жизненным
циклом
укоемкой
продукции,
управления
оизводством и управления организацией
4 (ПК-6) - I

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

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

Сформи
система
предста
сущност
принцип
экономе
моделир
Сформи
система
предста
организ
техноло
проекти
произво
нормати
проекти
Сформи
система
предста
функцио
совреме
информ
управле
циклом
продукц
произво
управле

:
навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоро
нировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленче
нального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и р
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
особностью разрабатывать бизнесаны создания и развития новых
ганизаций
(подразделений,
правлений деятельности, продуктов),
ководить
подготовкой
проектов
кущих
планов
структурных
дразделений
промышленной
ганизации
по
всем
видам
ятельности в соответствии с заказами
требителей продукции, работ (услуг)
заключенными договорами, а также
оснований и расчетов к ним
1 (ПК-7) – I
ладеть:
выками осуществления текущего и
огового
контроля,
оценки
и
ррекции планов производственнозяйственной
деятельности
руктурного подразделения (отдела,
ха) промышленной организации
2 (ПК-7) – I
ладеть:
особностью
проводить
анализ
ерационной
деятельности
ганизации и использовать его
зультаты
для
подготовки
равленческих решений
3 (ПК-7) –I

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

3
Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

4
Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
выками руководства комплексом
бот
по
конструкторской,
хнологической и организационной
ятельности
подразделения
едприятия, координации совместной
ятельности работников, согласования
иболее сложных вопросов с другими
дразделениями
организации,
оектными,
исследовательскими
ганизациями,
представителями
казчиков
4 (ПК-7) –I
ладеть:
хниками контроля за разработкой
говоров и контрактов, организации
ссмотрения и внедрения проектов
хнического
перевооружения,
зработанных
сторонними
ганизациями, составления заявок на
иобретение
оборудования
на
ловиях лизинга
5(ПК-7) –I
меть:
нтролировать выполнение работ в
ответствии с производственными
ограммами,
договорными
язательствами,
календарными
афиками
и
сменно-суточными
даниями,
принимать
меры
по
ксимальному
использованию
оизводственных
мощностей
ганизации с рациональной загрузкой
орудования
1(ПК-7) – I

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

3
Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

4
Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

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

Сформир
контроли
выполне
соответс
производ
программ
меры п
использо
производ
мощност
рационал
оборудов

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
меть:
ординировать
проведение
следований,
направленных
на
вышение
эффективности
оизводственно-хозяйственной
ятельности
промышленного
едприятия
2 (ПК-7) –I

меть:
уществлять контроль материальнохнического
обеспечения
оизводственной
программы
омышленной организации, а также
здания
необходимых
оизводственных запасов на основе
ределения
потребности
в
териальных
ресурсах
с
пользованием прогрессивных норм
схода
3 (ПК-7) – I
меть:
еспечивать мониторинг поставок
териальных ресурсов в соответствии
предусмотренными в договорах
оками, контроль их количества,
чества и комплектности, организации
анения на складах организации
4 (ПК-7) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Частично
освоенное
умение
координировать
проведение исследований,
направленных
на
повышение эффективности
производственнохозяйственной
деятельности
промышленного
предприятия

3
В целом успешное, но не
системное
умение
координировать
проведение исследований,
направленных
на
повышение эффективности
производственнохозяйственной
деятельности
промышленного
предприятия

Частично
освоенное
умение
контролировать
материально-техническое
обеспечение
производственной
программы промышленной
организации

В целом успешное, но не
системное
умение
контролировать
контролировать
материально-техническое
обеспечение
производственной
программы промышленной
организации

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

4
В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
координировать
проведение исследований,
направленных
на
повышение эффективности
производственнохозяйственной
деятельности
промышленного
предприятия
В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
контролировать
материально-техническое
обеспечение
производственной
программы промышленной
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

Сформир
координи
проведен
направле
повышен
производ
хозяйств
деятельн
промыш
предприя

Сформир
контроли
материал
обеспече
производ
программ
организа

Сформир
обеспечи
поставок
ресурсов
предусмо
договора
контроль
качества
организа
складах о

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
меть:
еспечивать
участие
работников
руктурного
подразделения
омышленной
организации
в
оведении
диагностики
фективности
предприятия,
ределении
перспектив
развития
ганизации, разработке предложений
составлению и корректировке
знес-планов
5 (ПК-7) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2
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

3
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

меть:
ыбирать
математические
модели
ганизационных
систем,
ализировать
их
адекватность,
оводить адаптацию моделей к
нкретным задачам бизнес-плана
6 (ПК-7) – I

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

ать:
тодический
инструментарий
ализации управленческих решений в
ласти функционального менеджмента
1(ПК-7) – I

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

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

4
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
В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы умение выбирать
математические
модели
организационных систем,
анализировать
их
адекватность,
проводить
адаптацию
моделей
к
конкретным
задачам
бизнес-плана
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
методическом
инструментарии
реализации
управленческих решений в
области функционального
менеджмента

Сформир
обеспечи
работник
подразде
промыш
организа
диагност
эффекти
предприя
перспект
организа
предлож
составле
корректи
планов

Сформир
выбирать
модели
систем,
адекватн
адаптаци
конкретн
бизнес-п

Сформир
системат
представ
методиче
инструме
реализац
управлен
области
менеджм

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
новы
бизнес-планирования
и
огнозирования
2 (ПК-7) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарные
представления об основах
бизнес-планирования
и
прогнозирования

3
Неполные представления
об
основах
бизнеспланирования
и
прогнозирования

ать:
повые организационные формы и
тоды управления производством,
циональные границы их применения
3 (ПК-7) - I

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

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

ать:
обенности заключения с научноследовательскими,
проектными,
разовательными
организациями
говоров
на
разработку
новой
хнологии производства, проектов
конструкции
организации,
ее
дразделений,
обновления
и
дернизации
оборудования,
мплексной
автоматизации
оизводственных процессов
4 (ПК-7) - I

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

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления
об
основах
бизнеспланирования
и
прогнозирования
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
типовых организационных
формах
и
методах
управления
производством,
рациональных границах их
применения
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

Сформир
системат
представ
бизнес-п
прогнози

Сформир
системат
представ
организа
и мето
производ
рационал
примене

Сформир
системат
представ
особенно
научноисследов
проектны
образова
организа
на
ра
технолог
проектов
организа
подразде
обновлен
модерни
оборудов
комплекс
автомати
производ
процессо

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
ецифику
процессов
заключения
говоров
с
поставщиками,
гласования
условий
и
сроков
ставок, возможности установления
ямых долгосрочных хозяйственных
язей по поставкам материальнохнических ресурсов
5 (ПК-7) - I

ать:
обенности поэтапного текущего и
огового
контроля,
оценки
и
оцедуры
коррекции
планов
оизводственно-хозяйственной
ятельности
структурного
дразделения
(отдела,
цеха)
омышленной организации
6 (ПК-7) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2
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

3
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

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

4
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
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления
об особенностях текущего
и итогового контроля,
оценки
и
коррекции
планов производственнохозяйственной
деятельности структурного
подразделений
промышленной
организации

Сформир
системат
представ
методиче
процессо
договоро
согласов
сроков
возможн
прямых
хозяйств
поставка
техничес
Сформир
системат
представ
особенно
итоговог
оценки
планов
хозяйств
деятельн
подразде
промыш
организа

:
авыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельно
ехнологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)
ладеть:
выками составления и
вершенствования
ганизационноспорядительной
кументации, организации
кументооборота
по
едрению
технических
едств
обработки
формации, персональных
мпьютеров
и
сетей,
томатизированных рабочих
ст
1 (ПК-8) – I
ладеть:
особностью
оценивать
оизводственнохнологический потенциал
новационноиентированного
едприятия
с
пользованием стандартных
тодик и алгоритмов
2 (ПК-8) – I

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения без грубых ошибок

Демонстрирует владения на
базовом уровне

Демонстрир
высоком ур

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения без грубых ошибок

Демонстрирует владения на
базовом уровне

Демонстрир
высоком ур

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)
меть:
зрабатывать
ганизационно-техническую
организационноономическую
кументацию
(графики
бот, инструкции, планы,
еты, бюджеты, техникоономические обоснования,
стные
технические
дания)
при
внедрении
новаций и проведении
ганизационных изменений
1 (ПК-8) – I
меть:
ыбирать
способы
ганизации
производства
новационного продукта в
меняющихся
условиях
бочей
ситуации,
анирования и контроля
ализации
проектов
с
следующим
кументальным
формлением
2 (ПК-8) – I
меть:
ормировать базу данных и
зрабатывать
ганизационноравленческую
кументацию
с
пользованием современных
хнологий
электронного
кументооборота
3 (ПК-8) – I

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
организационно-техническую
и
организационноэкономическую
документацию при внедрении
инноваций
и
проведении
организационных изменений

Сформиров
разрабатыва
организацио
и
экономичес
документац
работ, инс
сметы, бю
экономичес
частные тех
при внедре
проведении
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 не
системное
умение
формировать базу данных и
разрабатывать
организационноуправленческую
документацию
с
использованием
современных
технологий
электронного
документооборота

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

Сформиров
выбирать
организации
инновацион
изменяющи
рабочей
планирован
реализации
последующ
документал
оформление

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

Сформиров
формироват
разрабатыва
организацио
управленчес
документац
использован
технологий
документоо

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)
меть:
ыполнять
технические
счеты,
графические
и
ычислительные работы при
ормировании
ганизационноономических
разделов
хнической документации
я
освоения
хнологических процессов,
дготовки производства и
рийного
выпуска
новационной продукции
4 (ПК-8) – I
меть:
ормулировать требования
хнического
задания
и
формлять документацию по
оектно-конструкторским
ботам в соответствии со
андартами, техническими
ловиями
и
другими
рмативными документами
5 (ПК-8) – I

меть:
зрабатывать
ганизационно-техническую
кументацию по проектам
инжиниринга
бизнесоцессов
на
различных
адиях жизненного цикла
одукции
6 (ПК-8) – I

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

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

Сформиров
выполнять
расчеты,
вычислител
формирован
организацио
экономичес
технической
для
технологиче
подготовки
серийного
инновацион

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

Сформиров
формулиров
техническог
оформлять
проектно-ко
работам в
стандартами
условиями
нормативны

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
формулировать
требования
технического
задания
и
оформлять документацию по
проектно-конструкторским
работам в соответствии со
стандартами,
техническими
условиями
и
другими
нормативными документами
В
целом
успешное,
но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
разрабатывать
организационно-техническую
документацию по проектам
реинжиниринга
бизнеспроцессов
на
различных
стадиях жизненного цикла
продукции

Сформиров
разрабатыва
организацио
документац
реинжинири
процессов
стадиях ж
продукции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)
ать:
андарты унифицированной
стемы
организационноспорядительной
кументации,
единой
стемы
технологической
кументации
1 (ПК-8) - I

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

ать:
рядок
разработки
и
формления
технической
кументации,
ведения
лопроизводства
при
оведении организационных
менений на предприятии
2 (ПК-8) - I

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

ать:
рядок
определения
ономической
фективности
внедрения
вой техники и технологии,
ционализаторских
едложений и изобретений с
следующим
кументальным
дтверждением
3 (ПК-8) - I

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

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления о
стандартах унифицированной
системы
организационнораспорядительной
документации,
единой
системе
технологической
документации
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления
порядке
разработки
и
оформления
технической
документации,
ведения
делопроизводства
при
проведении организационных
изменений на предприятии
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления о
порядке
определения
экономической
эффективности
внедрения
новой техники и технологии,
рационализаторских
предложений и изобретений с
последующим
документальным
подтверждением

Критерии оценивания результатов обучения

Сформиров
систематиче
представлен
унифициров
организацио
распорядите
документац
системе
документац
Сформиров
систематиче
представлен
разработки
технической
ведения
при
организацио
на предприя
Сформиров
систематиче
представлен
определени
эффективно
новой техн
рационализ
предложени
последующ
документал
подтвержде

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)
ать:
апы
разработки
лендарных
планов
ресмотра
норм
и
ганизационно-технических
роприятий по повышению
оизводительности
труда,
анов организации труда,
даний
по
снижению
удоемкости изделий в связи
внедрением инноваций
4 (ПК-8) - I

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

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

Сформиров
систематиче
представлен
разработки
планов пер
организацио
мероприяти
производит
планов ор
заданий
трудоемкос
с внедрение

:
ью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов гос
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведен
лаг и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты
обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
выками оценивания воздействие
кроэкономической
среды
на
ункционирование организаций и
ганов
государственного
и
ниципального управления
1 (ПК-9) – I
меть:
ыявлять и анализировать рыночные
специфические риски
1 (ПК-9) – I

меть:
ализировать
поведение
требителей экономических благ и
ормирование спроса на основе
ания
экономических
основ
ведения организаций, структур
ынков и конкурентной среды
расли
2 (ПК-9) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует
частичные владения без
грубых ошибок

Демонстрирует владения
базовом уровне

на

Демонстри
высоком ур

Частично
освоенное
умение
выявлять
и
анализировать рыночные
и специфические риски

В целом успешное, но не
системное
умение
выявлять
и
анализировать рыночные
и специфические риски
В целом успешное, но не
системное
умение
анализировать поведение
потребителей
экономических благ и
формирование спроса

В
целом
успешное,
но
содержащие
отдельные
пробелы умение выявлять и
анализировать рыночные и
специфические риски
В
целом
успешное,
но
содержащие
отдельные
пробелы
анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ
и
формирование спроса

Сформиров
разрабатыв
анализиров
специфиче

Частично
освоенное
умение
анализировать
поведение потребителей
экономических благ и
формирование спроса

4

Сформиров
разрабатыв
поведение
экономиче
формирова

Планируемые результаты
обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
ономические основы поведения
ганизаций, структур рынков и
нкурентной среды отрасли
1 (ПК-9) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные
представления
об
экономических основах
поведения организаций,
структур
рынков
и
конкурентной
среды
отрасли

Неполные представления
об
экономических
основах
поведения
организаций,
структур
рынков и конкурентной
среды отрасли

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
экономических
основах
поведения
организаций,
структур
рынков
и
конкурентной среды отрасли

Сформиров
систематич
представле
экономиче
поведения
структур
конкурентн

:

навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих реше
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управлен
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

ланируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
выками
количественного
и
чественного анализа информации
и
принятии
управленческих
шений, построения экономических,
инансовых
и
организационноравленческих моделей путем их
аптации к конкретным задачам
равления
1 (ПК-10) – I
меть:
оводить
количественный
и
чественный анализ информации при
инятии управленческих решений,
строения
экономических,
инансовых
и
организационноравленческих моделей путем их
аптации к конкретным задачам
равления
1 (ПК-10) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения на
базовом уровне

Демонстр
высоком

Частично
освоенное
умение
проводить
количественный
и
качественный
анализ
информации при принятии
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих
моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления

В целом успешное, но не
системное
умение
проводить количественный
и качественный анализ
информации при принятии
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих
моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления

В целом успешное, но
содержащие
умение
отдельные
пробелы
проводить количественный
и качественный анализ
информации при принятии
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих
моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления

Сформир
проводит
и качес
информа
управлен
построен
финансов
организац
управлен
путем и
конкретн
управлен

ланируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ать:
тоды
количественного
и
чественного анализа информации
и
принятии
управленческих
шений, построения экономических,
инансовых
и
организационноравленческих моделей путем их
аптации к конкретным задачам
равления
1 (ПК-10) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные
представления о методах
количественного
и
качественного
анализа
информации при принятии
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих
моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления

Неполные представления о
методах количественного и
качественного
анализа
информации при принятии
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих
моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
методах количественного и
качественного
анализа
информации при принятии
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих
моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления

Сформир
системат
представ
количест
качествен
информа
управлен
построен
финансов
организац
управлен
путем и
конкретн
управлен

:
м навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организа
чным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
выками анализа информации о
ункционировании
системы
утреннего
документооборота
ганизации
1 (ПК-11) – I
ладеть:
выками ведения баз данных по
зличным
показателям
и
ормирования
информационного
еспечения
участников
ганизационных проектов
2 (ПК-11) – I
меть:
оводить анализ информации о
ункционировании
системы
утреннего
документооборота
ганизации
1 (ПК-11) – I

ать:
инципы
формирования
формационного
обеспечения
астников организационных проектов
1 (ПК-11) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

Частично
освоенное
умение
анализировать
информацию
о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
организации

В целом успешное, но не
системное
умение
анализировать
информацию
о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
организации

Сформир
анализир
информа
функцио
системы
докумен
организа

Фрагментарные
представления
о
принципах формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов

Неполные представления о
принципах формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов

В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
анализировать
информацию
о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
организации
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
принципах формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов

Сформир
системат
представ
принцип
информа
обеспече
организа

:
рганизовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой и
шних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (пред
о или муниципального управления)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
выками организации и поддержания
язи с деловыми партнерами
1 (ПК-12) – I
меть:
пользовать
системы
сбора
обходимой
информации
для
сширения внешних связей и обмена
ытом при реализации проектов,
правленных на развитие организации
редприятия, органа государственного
и муниципального управления)
1 (ПК-12) – I

ать:
тоды сбора необходимой информации
я расширения внешних связей и
мена опытом при реализации проектов
1 (ПК-12) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень
владения,
допуская грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения
на базовом уровне

Демонст
на высок

Частично
освоенное
умение
использовать
системы
сбора
необходимой информации
для расширения внешних
связей и обмена опытом
при реализации проектов,
направленных на развитие
организации
(предприятия,
органа
государственного
или
муниципального
управления)

В целом успешное, но не
системное
умение
использовать
системы
сбора
необходимой
информации
для
расширения
внешних
связей и обмена опытом
при реализации проектов,
направленных на развитие
организации
(предприятия,
органа
государственного
или
муниципального
управления)

Сформи
использо
сбора
информа
расшире
связей
при реа
направл
организа
(предпри
государс
муницип
управлен

Фрагментарные
представления о методах
сбора
необходимой
информации
для
расширения
внешних
связей и обмена опытом
при реализации проектов

Неполные представления о
методах
сбора
необходимой информации
для расширения внешних
связей и обмена опытом
при реализации проектов

В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
в
умении
использовать
системы
сбора
необходимой
информации
для
расширения
внешних
связей и обмена опытом
при реализации проектов,
направленных на развитие
организации
(предприятия,
органа
государственного
или
муниципального
управления)
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
методах
сбора
необходимой информации
для расширения внешних
связей и обмена опытом
при реализации проектов

Сформи
системат
представ
сбора
информа
расшире
связей
при реал

:
моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практическ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного
ровня освоения компетенций)
ладеть:
выками
моделирования
знес-процессов
1 (ПК-13) – I
меть:
делировать бизнес-процессы и
пользовать
методы
организации бизнес-процессов
практической деятельности
ганизаций
1 (ПК-13) – I

ать:
тоды реорганизации бизнесоцессов
в
практической
ятельности организаций
1 (ПК-13) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения без грубых ошибок

Демонстрирует владения на
базовом уровне

Демонстри
высоком у

Частично освоенное умение
моделировать
бизнеспроцессы и использовать
методы
реорганизации
бизнес-процессов
в
практической деятельности
организаций

В целом успешное, но не
системное
умение
моделировать
бизнеспроцессы и использовать
методы
реорганизации
бизнес-процессов
в
практической деятельности
организаций

Сформиро
моделиров
процессы
методы
бизнес-про
практичес
организаци

Фрагментарные
представления
о методах
реорганизации
бизнеспроцессов в практической
деятельности организаций

Неполные представления о
методах
реорганизации
бизнес-процессов
в
практической деятельности
организаций

В целом успешное, но
содержащие отдельные в
умении
пробелы
моделировать
бизнеспроцессы и использовать
методы
реорганизации
бизнес-процессов
в
практической деятельности
организаций
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
методах
реорганизации
бизнес-процессов
в
практической деятельности
организаций

Сформиро
системати
представле
реорганиза
процессов
деятельнос

:
именять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финан
ыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые
результаты обучения
показатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)
ладеть:
выками
управления
тратами и принятия
шений на основе данных
равленческого учета
1 (ПК-14) – I
меть:
именять
основные
инципы и стандарты
инансового учета для
ормирования
учетной
литики и финансовой
четности организации
1 (ПК-14) – I
ать:
инципы и стандарты
инансового учета для
ормирования
учетной
литики и финансовой
четности организации
1 (ПК-14) - I

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
владения без грубых ошибок

Демонстрирует
базовом уровне

на

Демонстрир
высоком уро

Частично освоенное умение
применять
основные
принципы
и
стандарты
финансового
учета
для
формирования
учетной
политики и финансовой
отчетности организации

В целом успешное, но не
системное умение применять
основные
принципы
и
стандарты
финансового
учета для формирования
учетной
политики
и
финансовой
отчетности
организации
Неполные представления о
принципах и стандартах
финансового
учета
для
формирования
учетной
политики и финансовой
отчетности организации

В
целом
успешное,
но
содержащие отдельные пробелы
в умении применять основные
принципы
и
стандарты
финансового
учета
для
формирования учетной политики
и
финансовой
отчетности
организации
Сформированные,
но
содержащие отдельные пробелы
представления о принципах и
стандартах финансового учета
для
формирования
учетной
политики
и
финансовой
отчетности организации

Сформирова
применять
принципы
финансовог
формирован
политики
отчетности

Фрагментарные
представления о принципах
и стандартах финансового
учета для формирования
учетной
политики
и
финансовой
отчетности
организации

4

владения

Сформирова
систематиче
представлен
стандартах
для форми
политики
отчетности

:
роводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числ
стировании и финансировании
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

Планируемые
результаты обучения
показатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)
ладеть:
выками
проведения
ализа
рыночных
и
ецифических рисков для
инятия управленческих
шений
1 (ПК-15) – I
меть:
оводить
анализ
ыночных
и
ецифических рисков для
инятия управленческих
шений, в том числе при
инятии решений об
вестировании
и
инансировании
1 (ПК-15) – I
ать:
ыночные
и
ецифические риски для
инятия управленческих
шений, в том числе при
инятии решений об
вестировании
и
инансировании
1 (ПК-15) - I

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
владения без грубых ошибок

Демонстрирует
базовом уровне

на

Демонстрир
высоком ур

Частично освоенное умение
проводить анализ рыночных
и специфических рисков для
принятия
управленческих
решений, в том числе при
принятии
решений
об
инвестировании
и
финансировании

В целом успешное, но не
системное умение проводить
анализ
рыночных
и
специфических рисков для
принятия
управленческих
решений, в том числе при
принятии
решений
об
инвестировании
и
финансировании

В
целом
успешное,
но
содержащие отдельные пробелы
в умении проводить анализ
рыночных и специфических
рисков
для
принятия
управленческих решений, в том
числе при принятии решений об
инвестировании
и
финансировании

Сформиров
проводить а
специфичес
принятия
решений, в
принятии
инвестиров
финансиров

Фрагментарные
представления о рыночных
и специфических рисках для
принятия
управленческих
решений, в том числе при
принятии
решений
об
инвестировании
и
финансировании

Неполные представления о
рыночных и специфических
рисках
для
принятия
управленческих решений, в
том числе при принятии
решений об инвестировании и
финансировании

Сформированные,
но
содержащие отдельные пробелы
представления о рыночных и
специфических
рисках
для
принятия
управленческих
решений, в том числе при
принятии
решений
об
инвестировании
и
финансировании

Сформиров
систематиче
представлен
специфичес
принятия
решений, в
принятии
инвестиров
финансиров

владения

:
навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом р
утов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

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

НИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВА

ланируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ладеть:
выками оценки инвестиционных
оектов, финансового планирования
прогнозирования с учетом роли
инансовых рынков и институтов
1 (ПК-16) – I
меть:
уществлять оценку инвестиционных
оектов, финансовое планирование и
огнозирование с учетом роли
инансовых рынков и институтов
1 (ПК-16) – I

ать:
тоды финансового планирования и
огнозирования с учетом роли
инансовых рынков и институтов
1 (ПК-16) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
низкий
уровень владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует частичные
владения
без
грубых
ошибок

Демонстрирует владения на
базовом уровне

Демонстр
высоком

Частично
освоенное
умение
осуществлять
оценку
инвестиционных
проектов,
финансовое
планирование
и
прогнозирование с учетом
роли финансовых рынков и
институтов

В целом успешное, но не
системное
умение
осуществлять
оценку
инвестиционных проектов,
финансовое планирование
и
прогнозирование
с
учетом роли финансовых
рынков и институтов

Сформир
осуществ
инвестиц
финансов
и
про
учетом
рынков и

Фрагментарные
представления о методах
финансового планирования
и
прогнозирования
с
учетом роли финансовых
рынков и институтов

Неполные представления о
методах
финансового
планирования
и
прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков и
институтов

В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
в
умении
осуществлять
оценку
инвестиционных проектов,
финансовое планирование
и
прогнозирование
с
учетом роли финансовых
рынков и институтов
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
методах
финансового
планирования
и
прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков и
институтов

Сформир
системат
представ
финансов
и
про
учетом
рынков и

