


 

Код 
компетенции 
по ФГОС 
ВО(3+) 

Наименование компетенции (3+) Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика 
(обязательного) порогового уровня сформированности 
компетенции у выпускника вуза 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Способность использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Знать: основы философских знаний.  
Уметь: использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
Владеть: навыками системного, целостного видения природы, 
общества и мышления. 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

Знать: способы анализа  и оценки исторических событий и процессов; 
Уметь: анализировать и оценивать исторические события и процессы; 
Владеть: способами  анализа  и оценки исторических событий и 
процессов. 

ОК-3 Способность использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности. 

Знать: основные понятия, категории и модели 
микроэкономического анализа; закономерности 
функционирования современной экономики на микроуровне.    
Уметь: использовать фундаментальные принципы, законы и 
модели экономической теории для анализа текущего состояния 
рынков и перспектив их развития. 
Владеть: основными методами, приемами и инструментами 
экономического анализа; навыками самостоятельной работы, 
сбора, систематизации и научной интерпретации экономической 
информации. 

ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах; 
вербальные и невербальные средства коммуникации; логику и 
аргументацию построения устной и письменной речи; формы 
межкультурного взаимодействия; способы влияния в ситуации 
межличностного взаимодействия. 
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций в процессе 



коммуникации; использовать вербальные и невербальные 
средства коммуникации;  логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь; применять знания в 
области психологии делового общения в конкретной ситуации;  
разрешать межличностные и межкультурные конфликты. 
Владеть: вербальными и невербальными средствами 
коммуникации; правилами межличностного общения; правилами 
межкультурной деловой коммуникации; навыками логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь на русском и иностранном языках. 

ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Знать: особенности работы в коллективе; особенности 
толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; основные теории 
поведения человека в организации, позволяющие правильно 
взаимодействовать с коллегами и в организации работы 
коллектива. 
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; анализировать организационное поведение и 
эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде. 
Владеть навыками: эффективной работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия взаимодействия, 
организационного поведения при работе в коллективе. 

ОК-6 Способностью к самоорганизации и самообразованию. Знать: основные механизмы самоорганизации и 
профессионального самообразования; принципы личностного и 
профессионального саморазвития в рамках создания и 
функционирования организации. 
Уметь: применять приемы и способы самоорганизации и 
профессионального саморазвития; формировать личностное и 
профессиональное саморазвитие. 
Владеть навыками: познавательной и учебной деятельности, 
формами и методами самоорганизации и профессионального 



саморазвития. 
ОК-7 Способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

Знать: социальную роль физической культуры в жизни 
современного человека и общества в целом, ее возможности в 
восстановлении генофонда нации и возрождении трудового 
потенциала, повышении качества трудовых ресурсов; методику 
самостоятельного использования средств физической культуры и 
спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной 
деятельности. 
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания 
для повышения адаптационных резервов организма, укрепления 
здоровья, коррекции физического развития и телосложения, 
предупреждения профессиональных заболеваний и 
травматизма; применять физические упражнения, различные 
виды спорта для формирования и развития психических качеств, 
свойств личности, необходимых в социально-культурной и 
профессиональной деятельности (нравственно-волевых, 
коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в 
своих силах, самодисциплины, гражданственности, патриотизма 
и др.). 
Владеть: практическими умениями и навыками, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, 
развития и совершенствование психофизических способностей, 
самоопределению к физической культуре и спорту; 
приобретенными знаниями и умениями для 
самосовершенствования выбранного вида спорта. 

ОК-8 Способностью использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Знать: основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь: пользоваться основными методами защиты. 
Владеть: навыками использования методов защиты 
производственного персонала и населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Владением навыками поиска, анализа и использования Знать: основные этапы и закономерности работы поиска, 



нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

хранения, обработки, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности. 
Уметь: применять на практике способности поиска, хранения, 
обработки, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: технологиями практического применения способностей 
осуществлять поиск, хранение, обработку, анализ и 
использования нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие 
решения и готовность нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости принимаемых 
решений. 

Знать: методики поиска управленческих решений; виды 
управленческих решений; возможную ответственность за 
управленческие решения; методики поиска и разработки 
организационных решений; возможные последствия 
организационно-управленческих решений и действий с позиции 
их социальной значимости.  
Уметь: находить управленческие решения и нести за них 
ответственность; находить организационно-управленческие 
решения и нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений. 
Владеть: навыками нахождения управленческих решений, 
позволяющими учитывать последствия управленческих решений; 
нахождения организационно-управленческих решений, учитывая 
последствия организационно-управленческих решений и 
действий с позиции их социальной значимости. 

ОПК-3 Способностью проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с учетом 
личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия 

Знать: основные этапы и закономерности работы и способностей 
проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия. 
Уметь: применять на практике способности проектировать 
организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, планировать 



и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия. 
Владеть: технологиями практического применения способностей 
проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия. 
 

ОПК-4 Способностью осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

Знать: основы делового общения, принципы и методы 
организации деловых коммуникаций, различные технологии, 
правила и приемы эффективного общения, способы поддержки и 
использования электронных коммуникаций. 
Уметь: осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку, в том числе с использованием современных 
средств коммуникации.  
Владеть навыками: делового общения, публичной и научной 
речи, ведения деловых переговоров, бесед, дискуссии, ведения 
деловой переписки и осуществления электронных коммуникаций 

ОПК-5 Владением навыками составления финансовой 
отчетности с учетом последствий влияния различных 
методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных 
информационных систем 

Знать:     правила составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования современных методов 
обработки деловой информации. 
Уметь:     составлять финансовую отчетность с учетом 
последствий влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования современных методов 
обработки деловой информации. 
Владеть:     навыками составления финансовой отчетности с 
учетом последствий влияния различных методов и способов 



финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования современных методов 
обработки деловой информации 

ОПК-6 Владение методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью 
организаций 

Знать: методы принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организации.  
Уметь: применять методы принятия решений в управлении 
операционной деятельностью организации в своей 
профессиональной практике; применять методы принятия 
решений в управлении производственной деятельностью 
организации в своей профессиональной практике. 
Владеть: навыками принятия решений в управлении 
операционной деятельностью организации; принятия решений в 
управлении производственной деятельностью организации. 

ОПК-7 Способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

Знать: общую характеристику процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации; средства реализации 
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации, 
программное обеспечение; основные понятия теории защиты 
информации, основные средства и методы защиты информации. 
Уметь: осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и 
накопления информации, в т.ч. и в глобальных компьютерных 
сетях и корпоративных информационных системах; выбирать 
инструментальные средства для обработки данных в 
соответствии с поставленной задачей; собирать, анализировать и 
интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в 
различных формах отчетности. 
Владеть: навыками сбора и обработки необходимых данных; 
навыками выбора и применения инструментальных средств для 
обработки данных; навыками работы с программными 
средствами антивирусной защиты информации. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-1 Владением навыками использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти для решения 

Знать: основные теории мотивации; методику проведения аудита 
человеческих ресурсов и диагностики организационной 



стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики  и   принципов   
формирования команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры. 

культуры; основные теории стратегического менеджмента, 
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач; основы организации 
групповой работы на базе знания процессов групповой динамики 
и принципов формирования команды. 
Уметь: использовать основные теории мотивации; проводить 
аудит человеческих ресурсов; осуществлять диагностику 
организационной культуры; использовать основные теории 
стратегического менеджмента, мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих 
задач; использовать основные теории мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач; организовывать  групповую работу на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды. 
Владеть: навыками использования основных теорий мотивации; 
навыками проведения аудита человеческих ресурсов и 
осуществления диагностики организационной культуры;  
навыками использования основных теорий стратегического 
менеджмента, мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач; навыками 
проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления 
диагностики организационной культуры; использования 
основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач;  навыками  
организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды. 

ПК-2 Владение различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде 

Знать: способы разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций; виды конфликтов; современные технологии 
управления персоналом, в т.ч. в межкультурной среде; основные 
способы разрешения конфликтных ситуаций; современные 
технологии управления персоналом; основы функционального 



менеджмента; различные способы разрешения конфликтных 
ситуаций;  технологии управления персоналом, в т.ч. в 
межкультурной среде. 
Уметь: разрешать конфликтные ситуации при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций с 
учетом современных технологий управления персоналом, в т.ч. в 
межкультурной среде; разрешать конфликтные ситуации на 
основе современных технологий управления персоналом, 
применяя основы функционального менеджмента; различными 
способами разрешать конфликтные ситуации на основе 
технологий управления персоналом, в т.ч. в межкультурной 
среде. 
Владеть: методами выявления конфликтных людей и методиками 
работы с ними; способами прогнозирования и профилактики 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 
групповых и организационных  коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; методами решения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных: групповых н 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий. 

ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Знать: природу стратегического управления и основные этапы его 
развития; основные теории стратегического менеджмента; 
особенности методологии стратегического управления; понятия, 
виды и признаки современной деловой организации; 
составляющие внешней и внутренней среды организации; 
содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 
стратегического управления; подходы к формированию миссии и 
целей организации; основные инструменты проведения анализа 
стратегических факторов внешней среды организации; 
методологические принципы управленческого анализа 
организации; базисные стратегии бизнеса; основные 
конкурентные стратегии организации; теоретические и 



практические подходы к определению источников и механизмов 
обеспечения конкурентного преимущества организации; 
портфельные стратегии организации и правила их разработки; 
стратегии диверсификации и их особенности в различных 
отраслях; основные методы разработки стратегии компании; 
критерии выбора стратегических альтернатив; условия 
реализации стратегии; 
Уметь: использовать зарубежный и отечественный опыт 
управления современными организациями с использованием 
стратегического подхода; анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы 
и оценивать их влияние на организацию; разрабатывать 
корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 
развития организации; разрабатывать стратегии конкуренции с 
учетом условий функционирования организации; обосновывать 
основные направления диверсификации деятельности 
организации; проводить стратегический анализ компаний; 
планировать реализацию стратегии; определять стратегические 
альтернативы и оценивать их эффективность; оценивать 
портфель компании и разрабатывать портфельную стратегию; 
использовать информационные технологии в системе 
стратегического управления; принимать эффективные решения, 
используя различные модели и методы принятия управленческих 
решений с позиции стратегического подхода; оценивать 
эффективность системы стратегического управления; 
использовать внутреннюю и внешнюю мотивацию для 
реализации стратегии; разрабатывать стратегический план 
конкретного предприятия; управлять производственной, 
маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами 
деятельности предприятия на основе методологии 
стратегического управления; 
Владеть: методологией стратегического менеджмента; 
современными методами сбора, обработки и анализа 



управленческих, экономических и социальных данных; 
методикой анализа макроокружения организации; методами 
отраслевого анализа; навыками проведения конкурентного 
анализа; современной методикой разработки стратегий на 
основных организационных уровнях; методами формулирования 
и реализации стратегий на уровне бизнес-единиц; 
инструментарием портфельного анализа и приемами разработки 
портфельной стратегии; методами и приемами управленческого 
анализа; современными методиками расчета и анализа 
индикативных показателей стратегического положения 
организации;  подходами к организации и контролю выполнения 
стратегии; современным инструментарием оценки 
эффективности стратегии организации; навыками 
самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения стратегии. 

ПК-4 Умение применять основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, 
связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации 

Знать: основные инструменты по обработке финансовой 
информации. 
Уметь: проанализировать результаты расчетов. 

Владеть: навыками повышения объективности управленческих 
решений. 

ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих 
решений  

Знать: понятия, виды и признаки современной деловой 
организации как открытой системы; содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса стратегического управления на 
функциональном уровне; методологические принципы 
управленческого анализа организации по основным 
функциональным зонам; основные методы разработки стратегии 
компании на функциональном уровне; критерии выбора 
функциональных стратегических альтернатив; условия 
реализации функциональной стратегии; 
Уметь: разрабатывать функциональные стратегии развития 



организации; определять стратегические альтернативы и 
оценивать их эффективность на функциональном уровне; 
использовать информационные технологии в системе 
стратегического управления по функциональным направлениям; 
принимать эффективные решения, используя различные модели и 
методы принятия управленческих решений с позиции 
стратегического подхода; оценивать эффективность системы 
стратегического управления на функциональном уровне; 
использовать внутреннюю и внешнюю мотивацию для 
реализации функциональных стратегий; управлять 
производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и 
финансовой сферами деятельности предприятия на основе 
методологии стратегического управления; 
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
управленческих, экономических и социальных данных для 
формирования функциональных стратегий; современной 
методикой разработки стратегий на функциональном уровне; 
методами и приемами управленческого анализа для обоснования 
функциональной стратегии; современными методиками расчета и 
анализа индикативных показателей стратегического положения 
организации по основным функциональным зонам;  подходами к 
организации и контролю выполнения функциональных 
стратегий; современным инструментарием оценки 
эффективности стратегии организации на функциональном 
уровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения функциональной стратегии. 

ПК-6 Способностью участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 

Знать: состав специфических задач выбора решений в 
корпоративном управлении. 
Уметь: применять современные методы и новейшие научные 
разработки в области менеджмента в своей практической работе 
при внедрении технологических инноваций. 
Владеть: навыками согласования интересов и целей организаций 
в корпоративных объединениях. 



ПК-7 Владением навыками поэтапного контроля реализации 
бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 

Знать: принципы моделирования и управления бизнес-

процессами и распределением работ; 
Уметь: описывать процедуры выполнения работ и определять 
способы контроля; 
Владеть: аналитическим и техническим инструментарием 
разработки процедур и методов контроля. 

ПК-8 Владением навыками документального оформления 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

Знать: базовые правила документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организации при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений. 
Уметь: документально оформлять решения в управлении 
операционной (производственной) деятельности организации при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

Владеть навыками: документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организации при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений 

 Информационно-аналитическая деятельность: 
ПК-9 Способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли. 

Знать: методы анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения 
баз данных по различным показателям и формирования  
информационного обеспечения  участников организационных 
проектов; основные мотивы и механизмы принятия решений 
органами государственного регулирования;  основные принципы 
и стандарты финансового учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета современные методы оценки воздействия 
макроэкономической среды на функционирование организаций и 
органов государственного и муниципального управления; методы  



анализа поведения потребителей экономических благ и 
формирования спроса;  методы анализа  рыночных и 
специфических рисков, и  использования  его результатов  для 
принятия управленческих решений; роли финансовых рынков и 
институтов, способностью к анализу различных финансовых 
инструментов 

Уметь: применять количественные и качественные методы 
анализа при принятии управленческих решений и строить 
экономические, финансовые и организационно–управленческие 
модели; выбирать математические модели организационных 
систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию 
моделей к конкретным задачам управления; использовать в 
практической деятельности организаций информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований и 
сравнительного анализа лучших практик в менеджменте; 
организовывать и поддерживать связи  с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой  информации для 
расширения внешних связей  и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на развитие организации ( предприятия, 
органа государственного или муниципального управления); 
использовать в практической деятельности организаций 
информацию, полученную в результате маркетинговых 
исследований и сравнительного анализа лучших практик в 
менеджменте;  
Владеть: методами количественного анализа и моделирования,  
теоретического и экспериментального исследования; средствами 
программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; навыками оценки 
инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов; техниками финансового планирования и 
прогнозирования; методами анализа рыночных и специфических 
рисков  для принятия управленческих решений, в том числе при 



принятии решений об инвестировании и финансировании; 
методами  оценки  эффективности  использования различных 
систем учета и распределение затрат; иметь навыки 
калькулирования и анализа себестоимости продукции и 
способностью принимать обоснованные управленческие решения 
на основе данных управленческого учета 

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного 
анализа информации при принятии управленческих 
решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам управления 

Знать: особенности построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей. 
Уметь: использовать количественный и качественный анализ 
информации при принятии управленческих решений. 
Владеть: навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

ПК-11 Владение навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов 

Знать: методы анализа данных, необходимые для решения 
поставленных экономических задач (как совокупности 
регламентированных правил выполнения операций, действий и 
этапов) разной степени сложности над данными, хранящимися в 
компьютерах. 
Уметь: выбирать и применять современные программные 
средства для решения задач в области экономики, финансов и 
бизнеса; анализировать и интерпретировать данные о социально-

экономических явлениях и процессах. 
Владеть: навыками анализа и интерпретации информации, 
содержащейся в различных отечественных и зарубежных 
источниках, технологией работы с современными программными 
средствами обработки экономической информации табличного 
характера, средствами графической интерпретации 
экономической информации. 

ПК-12 Умением организовать и поддерживать связи с 
деловыми партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, 

Знать: систему сбора, состав и структуру информации о внешней 
среде организации и ее участниках; методику и методы системы 
сбора необходимой информации при расширении внешних связей 
и обмена опытом с деловыми партнерами; направления 



направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального 
управления) 

использования результатов анализа информации о внешней вреде 
и ее участниках при реализации проектов, направленных на 
развитие организации (предприятия, органа государственного 
или муниципального управления). 
Уметь: организовать и поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей и обмена опытом при 
реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального 
управления). 
Владеть навыками: использования современных технологий и 
методов организации и поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена опытом при 
реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального 
управления). 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать 
методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций 

Знать: основные бизнес-процессы в организации. 
Уметь: моделировать и оптимизировать бизнес-процессы. 
Владеть: методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки их 
результативности. 

ПК-14 Умение применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета 

Знать: стандарты финансового учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности организации. 
Уметь: умением применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности организации.  
Владеть: навыками навыков управления затратами и принятия 
решений на основе данных управленческого учета. 

ПК-15 Умение проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании 

Знать: механизмы формирования рыночных рисков при принятии 
управленческих решений. 
Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений. 
Владеть: навыками принятия решений об инвестировании и 



финансировании. 
ПК-16 Владение навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с 
учетом роли финансовых рынков и институтов  

Знать: взаимосвязь качества управления, финансово-

экономического состояния и социальной напряженности в 
акционерных обществах 

Уметь: оценивать инвестиционные проекты, прогнозировать 
финансово-экономическое состояние акционерных обществ 

Владеть: навыками качественного управления финансово-

экономическим состоянием акционерных обществ 

 Предпринимательская деятельность: 
ПК-17 Способностью оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской 
деятельности, выявлять новые рыночные возможности 
и формировать новые бизнес-модели 

Знать: элементы эффективной системы управления КСО; типы 
предприятий по специфике и масштабам КСО; этапы составления 
корпоративной социальной отчетности, документы, 
регулирующие     отчетность, информационные потребности 
стейкхолдеров, преимущества составления социальной 
отчетности; основные понятия и принципы стратегии социально 
ответственного инвестирования; основные перспективы развития 
КСО; направления совершенствования подходов к КСО в России 
и за рубежом. 
Уметь:  критически оценивать пути взаимодействия компании с 
внешними стейкхолдерами и давать предложения по их 
совершенствованию; проводить интегральную оценку 
эффективности корпоративной социальной ответственности;  
анализировать корпоративные социальные отчетности 
российских и зарубежных организаций;  анализировать и 
оценивать вложения в социально ответственные инвестиции. 
Владеть:  базовыми навыками управления КСО;   методами 
разработки стратегии и тактики компании в области КСО;  
базовыми навыками разработки социальной политики,  Кодекса 
этики и Социальной программы. 

ПК-18 Владением навыками бизнес-планирования создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

Знать: механизмами бизнес-планирования и развития новых 
организаций. 
Уметь: создавать и развивать новые направления деятельности в 
организациях. 



Владеть: Навыками бизнес-планирования. 
ПК-19 

 

Владение навыками координации 
предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками  

Знать: основы управления на предприятиях торговли, основы 
анализа организационных структур предприятий. 
Уметь: использовать методы и способы координации 
предпринимательской деятельности предприятий. 
Владеть: навыками внедрения инноваций в системе координации 
предпринимательской деятельности предприятий. 

ПК-20 Владением навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для 
создания новых предпринимательских структур  

Знать: закономерности и основные правила подготовки 
организационных и распорядительных документов, необходимых 
для создания новых предпринимательских структур. 

Уметь: применять на практике законы и основные способности 
осуществлять подготовку организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур. 

Владеть: технологиями практического применения законов и 
основных способностей осуществлять подготовку 
организационных и распорядительных документов, необходимых 
для создания новых предпринимательских структур. 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.02  «Менеджмент» и учетом ориентации  программы 
бакалавриата «Менеджмент организации торговли » на конкретные виды деятельности. 
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