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Раздел 1. Общие положения. 

1.1. Обоснование разработки образовательной программы. 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) определяет требования 

по реализации образовательной деятельности по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент». 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

является программой уровня высшего образования. Выпускники программы готовятся к 

расчетно-экономической, организационно-управленческой деятельности на объектах от-

раслей народного хозяйства в соответствии с направлением и направленностью подготовки. 

ОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм ат-

тестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов. 

ОП ВО разработана и утверждена высшим учебным заведением с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответ-

ствующих отраслевых требований на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению подго-

товки. 

Реализация образовательной деятельности по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» осуществляется на основании требований следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 

7; 

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
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зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, про-

грамм магистратуры (приказ ректора КНИТУ-КАИ от 18.08.2017 г. №1123/1-о 

«Об утверждении Положений»).  

1.3. Общая характеристика ОП. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Направленность (профили) образовательной программы: «Производственный ме-

неджмент».  

Квалификация: Бакалавр. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Объем программы бакалавриата (программа прикладного бакалавриата): 240 зачет-

ных единиц, 8640 часов. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации -  4 года. Объем программы бакалавриата в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, - 60 з.е.; 

 в заочной форме обучения -  на 1 год более по сравнению со сроком получения обра-

зования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год  в 

заочной форме обучения  составляет не более 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответству-

ющей формы обучения.  При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объ-

ем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану 

вне зависимости от формы обучения   составляет не более 75 з.е.. 

Требования к абитуриенту: к освоению программы допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование. 

1.4. Цели и задачи ОП ВО.  

Целью ОП ВО в области обучения является удовлетворение потребностей личности 

в овладении знаний в области гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественно-научных и профессиональных дисциплин, позволяющего выпускнику 
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успешно работать в соответствующей сфере деятельности, обладать универсальными и 

профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

востребованности на рынке труда. Достижение цели обеспечивается методической, органи-

зационной, кадровой и материально-технической составляющими учебного процесса, отве-

чающего требованиям мирового уровня образования в данной предметной области. 

Задачи ОП ВО: 

 обеспечение логически последовательной подготовки выпускника; 

 сочетание и внедрение различных форм образовательных технологий для под-

готовки высококвалифицированных кадров; 

 создание организационной инфраструктуры для всестороннего использования 

образовательных технологий. 
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Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерче-

ские, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в кото-

рых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению орга-

низационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

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

мателями, создающими и развивающими собственное дело. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных ор-

ганизационно-правовых форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется  

на конкретный вид   профессиональной деятельности, к которому готовится бакалавр, ис-

ходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организации. 

Программа бакалавриата сформирована организацией в зависимости от вида учеб-

ной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы, ори-

ентированной на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятель-

ности как основной (прикладной бакалавриат). 

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом професси-

ональной деятельности: организационно-управленческая, должен быть готов решать сле-

дующие профессиональные задачи: 
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 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного ха-

рактера в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на до-

стижение стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразде-

ления и рабочей команды (группы). 

  



9 
 

Раздел 3. Компетенции выпускника как совокупный планируемый  результат 

образования по завершении освоения данной ОП ВО. 

3.1. Общекультурные компетенции выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (Таб-

лица 1). 

Таблица 1. Перечень общекультурных компетенций (ОК). 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОК-1 

2 способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-2 

3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-3 

4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия  

ОК-4 

5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-5 

6 способность к самоорганизации и самообразованию  ОК-6 

7 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-7 

8 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-8 

 

3.2.Общепрофессиональные компетенции выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(Таблица 2). 

Таблица 2. Перечень общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ОПК 1 

2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений  

ОПК 2 

3 способность проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распреде-

лять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия  

ОПК 3 

4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступ-

ления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать электронные коммуникации  

ОПК 4 
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5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на ос-

нове использования современных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных систем  

ОПК 5 

6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций  

ОПК 6 

7 способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти  

ОПК 7 

3.3.Профессиональные компетенции выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(Таблица 3). 

Таблица 3. Перечень профессиональных компетенций (ПК). 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

Вид деятельности: организационно-управленческая  

1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации групповой работы на основе зна-

ния процессов групповой динамики и принципов формирования коман-

ды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры  

ПК 1 

2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультурной среде  

ПК 2 

3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-

ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкуренто-

способности  

ПК 3 

4 умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвести-

ционных решений, решений по финансированию, формированию диви-

дендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях гло-

бализации  

ПК 4 

5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управ-

ленческих решений  

ПК 5 

6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедре-

ния технологических и продуктовых инноваций или программой орга-

низационных изменений 

ПК 6 

7 владение 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 функ-

ПК 7 
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ционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ  

8 владение навыками документального оформления решений в управле-

нии операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организаци-

онных изменений  

ПК 8 
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3.4.Матрица взаимосвязей компетенций с профессиональными задачами выпускника. 

Структурная матрица взаимосвязей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с профессиональными зада-

чами. 

Задачи по видам 

деятельности 

Коды компетенции 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

ОУД 1       + +    +       +  +    

ОУД 2                +  + + +   + 

ОУД 3  + +           +        +  

ОУД 4           +           + + 

ОУД 5           +     +        

ОУД 6         +            +   

ОУД 7    + +   +  +      +        

ОУД 8                + +       

ОУД 9     + +     +      +       
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3.5.Матрица компетенций 

№ п.п. 

 

Дисциплины 

 (индекс, название) 

 

Коды компетенций 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1. Базовая часть                        

Б1.Б.01 Философия +                       

Б1.Б.02 История  +                      

Б1.Б.03 Физическая культура и спорт       +                 

Б1.Б.04 Иностранный язык    +                    

Б1.Б.05 Основы экономической теории    +                     

Б1.Б.06 Психология      +                  

Б1.Б.07 Социология     +                   

Б1.Б.08 Правоведение         +               

Б1.Б.09 Логика      +                  

Б1.Б.10 Русский язык и культура речи    +                    

Б1.Б.11 Культурология     +                   

Б1.Б.12 Математика Ч.1   +                     

Б1.Б.13 Математика Ч.2   +                     

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности        +                

Б1.Б.15 Экология        +                

Б1.Б.16 Экономика организации (предприятия)             +           

Б1.Б.17 Основы бережливого производства              +          

Б1.Б.18 
Учет и анализ (финансовый учет, управленче-

ский учет, финансовый анализ) 
            +           

Б1.Б.19 Теория менеджмента           +             

Б1.Б.20 Управление человеческими ресурсами           +             

Б1.Б.21 Теория игр               +         

Б1.Б.22 Исследование систем управления          +              

Б1.Б.23 Корпоративные финансы   +                     

Б1.Б.24 Маркетинг          +              

Б1.Б.25 
Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 
            +  +         

Б1.Б.26 Тайм-менеджмент      +      +            
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Б1.Б.27 Социально-экономическое прогнозирование   +      +               

Б1.Б.28 Информационное обеспечение управленческой 

деятельности 
              +         

Б1.Б.29 
Управление качеством              +          

Б1.Б.30 
Информационные технологии в менеджменте               +         

Б1.Б.31 
Инженерная и компьютерная графика               +         

Вариативная часть                        

Б1.В.01 
Физическая культура и спорт (элективная дис-

циплина) 
      +                 

Б1.В.02 Финансовый менеджмент                   +     

Б1.В.03 Управление затратами                   +     

Б1.В.04 Бизнес-планирование                      +  

Б1.В.05 Корпоративная социальная ответственность                 +       

Б1.В.06 Реинжиниринг бизнес-процессов                       + 

Б1.В.07 Разработка и принятие управленческих решений                      +  

Б1.В.08 
Методы принятия управленческих решений                    +    

Б1.В.09 
Управление предприятием                  +      

Б1.В.10 
Логистика                      +  

Б1.В.11 
Управление проектами                     +   

Б1.В.12 Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 
                  +     

Б1.В.13 
Инновационный менеджмент                       + 

Б1.В.14 
Экономика труда                   +     

Б1.В.15 
Лидерство                +        
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Б1.В.16 
Производственный менеджмент                     +   

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01                        

Б1.В.ДВ.01.01 Управление рисками                  +     + 

Б1.В.ДВ.01.02 Антикризисное управление                  +     + 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02                        

Б1.В.ДВ.02.01 Планирование на предприятии                     +   

Б1.В.ДВ.02.02 Производственное планирование                      +   

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03                        

Б1.В.ДВ.03.01 Технологии отраслевых производств                     +   

Б1.В.ДВ.03.02 Машиностроительные технологии                     +   

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04                        

Б1.В.ДВ.04.01 Основы внешнеэкономической деятельности                   +     

Б1.В.ДВ.04.02 
Организация внешнеэкономической деятельно-

сти предприятия 
                  +     

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05                        

Б1.В.ДВ.05.01 Стратегический менеджмент                  +  +    

Б1.В.ДВ.05.02 Стратегическое планирование                  +  +    

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06                        

Б1.В.ДВ.06.01 Функционально-стоимостной анализ                    +    

Б1.В.ДВ.06.02 Экономический анализ предприятий                    +    

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07                        

Б1.В.ДВ.07.01 Управление финансовой деятельностью                   +     

Б1.В.ДВ.07.02 Оценка и управление стоимостью предприятия                   +     

Б2. Практики                        

Б2.В Вариативная часть                        

Б2.В.01 (У) 
Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 
  +   +   +  +     + +       

Б2.В.02(П) 

Практика  по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

            + +     +     

Б2.В.03(П) Преддипломная практика                  + + + +   

Б 3 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Базовая часть + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД. Факультативы                        

ФТД.01 Иностранный язык как профессиональный    +                    
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3.6.Паспорта компетенций. 

Паспорт общекультурных компетенций  

Паспорт компетенции ОК-1 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ОК 1 Способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Философия 

 

2 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определение основных философских понятий для формиро-

вания мировоззренческой позиции. 

Умение: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием для формирования ми-

ровоззренческой позиции.  

Владение: отдельными навыками использования философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции. 

Продвинутый Знание: определение и содержание основных философских понятий 

для формирования мировоззренческой позиции. 

Умение: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуации, анало-

гичной обучающей. 

Владение: совокупностью навыков использования философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции. 

Превосходный Знание: определения и содержание основных философских понятий в 

их взаимосвязи для формирования мировоззренческой позиции. 

Умение: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием в ситуации, аналогич-

ной обучающей, и в ситуациях, требующих перестройки связей между 

уже сформированными знаниями. 

Владение: системой навыков использования и обновления философ-

ских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 
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Паспорт компетенции ОК 2 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ОК 2 Способность анализировать ос-

новные этапы и закономерно-

сти исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

История 1 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных закономерностей и этапов историче-

ского развития общества. 

Умение: анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции. 

Владение: отдельными методами анализа основных этапов и законо-

мерностей исторического развития общества для формирования граж-

данской позиции. 

Продвинутый Знание: определения и содержание закономерностей и этапов истори-

ческого развития общества. 

Умение: анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 

описанием и в ситуации, аналогичной обучающей. 

Владение: совокупностью методов анализа основных этапов и зако-

номерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Превосходный Знание: определения и содержание закономерностей и этапов истори-

ческого развития общества в их взаимосвязи. 

Умение: анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 

описанием, в ситуации, аналогичной обучающей, и в ситуациях, тре-

бующих перестройки связей между уже сформированными понятиями 

и новыми знаниями. 

Владение: системой методов анализа основных этапов и закономерно-

стей исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции. 
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Паспорт компетенции ОК 3 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ОК 3 Способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности

  

Основы экономиче-

ской теории 

1 

Математика Ч.1 1 

Математика Ч.2 1 

Корпоративные фи-

нансы 

8 

Социально-

экономическое про-

гнозирование 

8 

Практика  по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

4, 6 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определений экономических категорий и законов, методологи-

ческих подходов и принципов, отдельных методов анализа экономики 

на микро-, макро- и мировом уровнях. 

Умение: использовать экономические категории и законы, методоло-

гические подходы и принципы при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием.  

Владение: отдельными навыками использования экономических зна-

ний в различных сферах деятельности. 

Продвинутый Знание: определений и содержания экономических категорий и зако-

нов, методологических подходов и принципов, совокупности методов 

анализа экономики на микро-, макро- и мировом уровнях. 

Умение: использовать  экономические категории и законы, методоло-

гические подходы и принципы при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, анало-

гичных обучающей. 

Владение: совокупностью навыков использования экономических 

знаний в различных сферах деятельности. 

Превосходный Знание: определений и содержания экономических категорий и зако-

нов, методологических подходов и принципов в их взаимосвязи, си-

стемы методов анализа экономики на микро-, макро- и мировом уров-

нях. 

Умение: использовать  экономические категории и законы, методоло-

гические подходы и принципы при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, анало-

гичных обучающей, и в ситуациях, требующих перестройки связей 

между уже сформированными понятиями. 

Владение: системой навыков использования экономических знаний в 
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различных сферах деятельности. 

 

Паспорт компетенции ОК 4 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия  

Иностранный язык 1,2,3,4 

Русский язык и куль-

тура речи 

1 

Иностранный язык 

как профессиональ-

ный 

5 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: отдельных норм устных и письменных коммуникаций на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Умение: устанавливать устные и письменные коммуникации на рус-

ском и иностранном языках при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием. 

Владение: отдельными приемами установления устных и письменных 

коммуникаций на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Продвинутый Знание: совокупности норм устных и письменных коммуникаций на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Умение: устанавливать устные и письменные коммуникации на рус-

ском и иностранном языках при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуации, анало-

гичной обучающей. 

Владение: совокупностью приемов установления устных и письмен-

ных коммуникаций на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Превосходный Знание: системы норм устных и письменных коммуникаций на рус-

ском и иностранном языках в их взаимосвязи для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия. 

Умение: устанавливать устные и письменные коммуникации на рус-

ском и иностранном языках при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, анало-

гичных обучающей и в ситуациях, требующих перестройки связей 

между уже сформированными понятиями. 

Владение: системой приемов установления устных и письменных 

коммуникаций на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Паспорт компетенции ОК 5 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

Семестр,  в котором фор-

мируется данная компе-
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данная компетенция тенция 

ОК 5 Способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

Социология 2 

Культурология 2 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определение правил работы в коллективе. 

Умение: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия в типовых си-

туациях. 

Владение: отдельными навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия. 

Продвинутый Знание: определение и содержание правил работы в коллективе. 

Умение: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Владение: совокупностью навыков работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия. 

Превосходный Знание: определение и содержание правил работы в коллективе в их 

взаимосвязи. 

Умение: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия в типовых, не-

стандартных ситуациях и в ситуациях, требующих перестройки связей 

между уже сформированными понятиями. 

Владение: системой навыков работы в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 
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Паспорт компетенции ОК 6 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ОК 6 Способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию  

Психология 6 

Логика 1 

Тайм-менеджмент 3 

Практика  по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

4, 6 

 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния компетен-

ции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений методов самоорганизации и самообразования. 

Умение: использовать методы самоорганизации и самообразования 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмиче-

ским описанием. 

Владение: отдельными навыками применения методов самоорганиза-

ции и самообразования. 

Продвинутый Знание: определений и содержания методов самоорганизации и само-

образования. 

Умение: использовать методы самоорганизации и самообразования 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмиче-

ским описанием и в ситуации, аналогичной обучающей. 

Владение: совокупностью навыков применения методов самооргани-

зации и самообразования. 

Превосходный Знание: определений и содержания методов самоорганизации и само-

образования в их взаимосвязь. 

Умение: использовать методы самоорганизации и самообразования 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмиче-

ским описанием, в ситуации, аналогичной обучающей, и в ситуациях, 

требующих перестройки связей между сформированными понятиям. 

Владение: системой навыков применения методов самоорганизации и 

самообразования. 
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Паспорт компетенции ОК 7 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ОК 7 Способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Физическая культура 

и спорт 

1 

Физическая культура 

и спорт (элективная 

дисциплина)  

1 

 

7 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений, методов и средств физической культуры. 

Умение: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности при алгоритмической деятельности с внешне заданным алго-

ритмическим описанием. 

Владение: отдельными методами и средствами физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

Продвинутый Знание: определений и содержания методов и средств физической 

культуры. 

Умение: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности при алгоритмической деятельности с внешне заданным алго-

ритмическим описанием и в ситуации, аналогичной обучающей. 

Владение: совокупностью методов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

Превосходный Знание: определений и содержания методов и средств физической 

культуры в их взаимосвязи. 

Умение: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгорит-

мическим описанием, в ситуации, аналогичной обучающей, и в не-

стандартных ситуациях. 

Владение: системой методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти. 
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Паспорт компетенции ОК 8 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ОК 8 Способность использовать при-

емы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайной ситуации 

Безопасность жизне-

деятельности 

7 

Экология 2 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Умение: использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций при алгоритмической деятельности 

с внешне заданным алгоритмическим описанием. 

Владение: отдельными приемами первой помощи, методами защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Продвинутый Знание: определений и содержания приемов первой помощи, методов 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Умение: использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций при алгоритмической деятельности 

с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуации, анало-

гичной обучающей. 

Владение: совокупностью приемов первой помощи, методов защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Превосходный Знание: определений и содержания приемов первой помощи, методов 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в их взаимосвязи. 

Умение: использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций при алгоритмической деятельности 

с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуации, анало-

гичной обучающей, и в нестандартных ситуациях  

Владение: системой приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
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Паспорт общепрофессиональных компетенций 

Паспорт компетенции ОПК-1 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК 1 владение навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов 

в своей профессиональной дея-

тельности  

Правоведение 1 

Социально-

экономическое  

прогнозирование 

8 

Практика  по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

4, 6 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: основных нормативных и правовых документов в профессио-

нальной деятельности.  

Умение: использовать основные нормативные  и правовые документы  

в профессиональной деятельности при алгоритмической деятельности 

с внешне заданным алгоритмическим описанием. 

Владение: отдельными навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной дея-

тельности. 

Продвинутый Знание: определения и содержания основных нормативных и право-

вых документов в профессиональной деятельности.  

Умение: использовать основные нормативные  и правовые документы  

в профессиональной деятельности при алгоритмической деятельности 

с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуации, ана-

логичной обучающей. 

Владение: совокупностью навыков поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной дея-

тельности. 

Превосходный Знание: определений и содержания основных нормативных и право-

вых документов  в профессиональной деятельности в их взаимосвязи. 

Умение: использовать систему знаний  нормативных и правовых доку-

ментов профессиональной деятельности при алгоритмической деятель-

ности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, 

аналогичных обучающей, и в ситуациях, требующих перестройки 

связей между уже сформированными понятиями.  

Владение: системой навыков поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

 

Паспорт компетенции ОПК 2 
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Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ОПК 2 способность находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости прини-

маемых решений 

Исследование си-

стем управления 

8 

Маркетинг 7 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений методов нахождения организационно-

управленческих решений. 

Умение: использовать методы нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность при алгоритмической деятельности 

с внешне заданным алгоритмическим описанием. 

Владение: отдельными методами нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности. 

Продвинутый Знание: определений и содержания методов нахождения организаци-

онно-управленческих решений. 

Умение: использовать методы нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность при алгоритмической деятельности 

с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, анало-

гичных обучающей. 

Владение: совокупностью методов нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности. 

Превосходный Знание: определений и содержания методов нахождения организаци-

онно-управленческих решений в их взаимосвязи. 

Умение: использовать методы нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность при алгоритмической деятельности 

с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, анало-

гичных обучающей, и в ситуациях, требующих перестройки связей 

между уже сформированными понятиями. 

Владение: системой методов нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности. 

 

Паспорт компетенции ОПК 3 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК 3 способность  проектировать орга-

низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий 

управления человеческими ресур-

сами организаций, планировать и 

Теория менеджмента 5,6 

Управление человече-

скими ресурсами 

7 

Практика по получе-

нию  первичных про-

4, 6 
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осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полно-

мочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые 

мероприятия 

фессиональных уме-

ний и навыков 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений основных видов организационных структур, страте-

гий управления человеческими ресурсами организаций. 

Умение: использовать основные виды организационных структур для 

их проектирования,  основные виды стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций при алгоритмической деятельности с внешне 

заданным алгоритмическим описанием. 

Владение: отдельными основными методами проектирования организа-

ционных структур, разработки стратегий управления человеческими ре-

сурсами организаций, планирования  и осуществления мероприятий, рас-

пределения  и делегирования полномочий с учетом личной ответственно-

сти за осуществляемые мероприятия. 

Продвинутый Знание: определений и содержания основных видов организационных 

структур, стратегий управления человеческими ресурсами организаций. 

Умение: использовать основные виды организационных структур,  ос-

новные виды стратегий управления человеческими ресурсами организаций 

для их разработки при алгоритмической деятельности с внешне задан-

ным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обуча-

ющей. 

Владение: совокупностью методов проектирования организационных 

структур,  разработки стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планирования  и осуществления мероприятий, распределения  

и делегирования полномочий с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия. 

Превосходный Знание: определений и содержания основных видов организационных 

структур, стратегий управления человеческими ресурсами организаций в 

их взаимосвязи. 

Умение: использовать систему знаний  в проектировании организацион-

ных структур, разработки стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций при алгоритмической деятельности с внешне заданным 

алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и 

в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформирован-

ными понятиями. 

Владение: системой методов проектирования организационных струк-

тур, разработки стратегий управления человеческими ресурсами организа-

ций, планирования  и осуществления мероприятий, распределения и деле-

гирования полномочий с учетом личной ответственности за осуществле-

ние мероприятий. 

 

Паспорт компетенции ОПК 4 
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Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ОПК 4 способность осуществлять де-

ловое общение и публичные 

выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуни-

кации 

Тайм-менеджмент 3 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния компетен-

ции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий и видов делового общения, пуб-

личных выступлений, переговоров, совещаний, деловой переписки.   

Умение: пользоваться основными понятиями и видами делового обще-

ния, публичных выступлений, переговоров, совещаний, деловой переписки  

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмиче-

ским описанием. 

Владение: отдельными основными методами осуществления делового 

общения, публичных выступлений, переговоров, совещаний, деловой пе-

реписки  и поддержания электронных коммуникаций. 

Продвинутый Знание: определений и содержания основных понятий и видов делового 

общения, публичных выступлений, переговоров, совещаний, деловой  пе-

реписки. 

Умение: пользоваться основными понятиями и видами делового общения, 

публичных выступлений, переговоров, совещаний, деловой переписки  

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмиче-

ским описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей. 

Владение: совокупностью методов осуществления делового общения, 

публичных выступлений, переговоров, совещаний, деловой переписки  и 

поддержания электронных коммуникаций. 

Превосходный Знание: определений и содержания основных понятий и видов делового 

общения, публичных выступлений, переговоров, совещаний, деловой  пе-

реписки в их взаимосвязи. 

Умение: использовать систему знаний делового общения, публичных вы-

ступлений, переговоров, совещаний, деловой  переписки при алгоритми-

ческой деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, 

в ситуациях, аналогичных обучающей, и в ситуациях, требующих пе-

рестройки связей между уже сформированными понятиями. 

Владение: системой методов осуществления публичных выступлений, 

переговоров, совещаний, деловой переписки и поддержания электронных 

коммуникаций. 

 

Паспорт компетенции ОПК 5 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 
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ОПК 5 владение навыками составле-

ния финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния 

различных методов и спосо-

бов финансового учета на фи-

нансовые результаты деятель-

ности организации на основе 

использования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем   

Экономика организа-

ции (предприятия) 

3 

Учет и анализ (финан-

совый учет, управлен-

ческий учет, финансо-

вый анализ) 

5 

Статистика (теория 

статистики, социаль-

но-экономическая 

статистика) 

5 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений основных понятий и видов финансовой отчетности, 

финансового учета, деловой информации, корпоративных информационных 

систем. 

Умение: пользоваться основными понятиями и видами финансовой от-

четности, финансового учета, деловой информации, корпоративных инфор-

мационных систем при алгоритмической деятельности с внешне задан-

ным алгоритмическим описанием. 

Владение: отдельными основными навыками составления финансовой от-

четности с учетом последствий влияния различных методов и способов фи-

нансового учета на финансовые результаты деятельности организации  на 

основе использования современных методов обработки деловой информа-

ции и корпоративных информационных систем. 

Продвинутый Знание: определений и содержания основных понятий и видов финан-

совой отчетности, финансового учета, деловой информации, корпоративных 

информационных систем. 

Умение: пользоваться основными понятиями и видами  финансовой отчет-

ности, финансового учета, деловой информации, корпоративных информа-

ционных систем  при алгоритмической деятельности с внешне заданным 

алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей. 

Владение: совокупностью навыков составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе ис-

пользования современных методов обработки деловой информации и кор-

поративных информационных систем. 

Превосходный Знание: определений и содержания понятий и видов финансовой отчет-

ности, финансового учета, деловой информации, корпоративных информа-

ционных систем в их взаимосвязи. 

Умение: использовать  систему знаний финансовой отчетности, финансо-

вого учета, деловой информации, корпоративных информационных систем 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмиче-

ским описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и в ситуациях, 
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требующих перестройки связей между уже сформированными поняти-

ями. 

Владение: системой навыков составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации  на основе использова-

ния современных методов обработки деловой информации и корпоратив-

ных информационных систем. 

 

Паспорт компетенции ОПК 6 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в котором фор-

мируется данная компетен-

ция 

ОПК 6 владение методами принятия 

решений в управлении опера-

ционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Основы  

бережливого 

производства 

3 

Управление каче-

ством 

4 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных видов решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельностью организаций.  

Умение: пользоваться основными видами решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельностью организаций при алгоритми-

ческой деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием. 

Владение: отдельными базовыми методами принятия решений в управле-

нии операционной (производственной) деятельностью организаций. 

Продвинутый Знание: определений и содержания основных видов решений в управле-

нии операционной (производственной) деятельностью организаций.  

Умение: пользоваться основными видами решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельностью организаций при алгоритми-

ческой деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

и в ситуациях, аналогичных обучающей.  

Владение: совокупностью методов принятия решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельностью организаций. 

Превосходный Знание: определений и содержания основных видов решений в управле-

нии операционной (производственной) деятельностью организаций в их 

взаимосвязи. 

Умение: использовать систему знаний при принятии решений в управле-

нии операционной (производственной) деятельностью организаций при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 

описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и в ситуациях, тре-

бующих перестройки связей между уже сформированными понятиями. 

Владение: системой методов принятия решений в управлении операци-
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онной (производственной) деятельностью организаций. 

 

Паспорт компетенции ОПК 7 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ОПК 7 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

Теория игр 4 

Статистика (теория 

статистики,  

социально-

экономическая  

статистика) 

5 

Информационное 

обеспечение управ-

ленческой деятель-

ности 

5 

Информационные 

технологии в ме-

неджменте 

3 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

2 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений составляющих информационной и библиогра-

фической культуры, определения информационно-коммуникационных 

технологий, основных требований информационной безопасности. 

Умение: использовать знание составляющих информационной и биб-

лиографической культуры, информационно-коммуникационных тех-

нологий, основных требований информационной безопасности для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности при ал-

горитмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 

описанием. 

Владение: отдельными навыками применения информационной и 

библиографической культуры, информационно-коммуникационных 

технологий, основных требований информационной безопасности для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Продвинутый Знание: определения и содержания определения составляющих ин-

формационной и библиографической культуры, определения и содер-

жания информационно - коммуникационных технологий, основных 

требований информационной безопасности. 

Умение: использовать знание составляющих информационной и биб-
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лиографической культуры, информационно-коммуникационных тех-

нологий, основных требований информационной безопасности для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности при ал-

горитмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 

описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей. 

Владение: совокупностью навыков применения информационной и 

библиографической культуры, информационно - коммуникационных 

технологий, основных требований информационной безопасности для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Превосходный Знание: определения и содержания определения составляющих ин-

формационной и библиографической культуры, определения и содер-

жания информационно - коммуникационных технологий, основных 

требований информационной безопасности в их взаимосвязи. 

Умение: использовать знание составляющих информационной и биб-

лиографической культуры, информационно-коммуникационных тех-

нологий, основных требований информационной безопасности для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности при ал-

горитмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 

описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и в ситуациях, тре-

бующих перестройки связей между уже сформированными понятиями. 

Владение: системой навыков применения информационной и библио-

графической культуры, информационно-коммуникационных техноло-

гий, основных требований информационной безопасности для реше-

ния стандартных задач профессиональной деятельности. 
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Паспорт профессиональные компетенции 

Паспорт компетенции ПК-1 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ПК-1 владение навыками использо-

вания основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организа-

ции групповой работы на ос-

нове знания процессов груп-

повой динамики и принципов 

формирования команды, уме-

ние проводить аудит челове-

ческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организаци-

онной культуры 

Лидерство 6 

Практика  по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

4, 6 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: основных определений теорий мотивации, лидерства, власти, 

групповой работы, групповой динамики и принципов формирования 

команды. 

Умение: пользоваться основными определениями теорий мотивации, 

лидерства, власти, групповой работы, групповой динамики и принци-

пов формирования команды при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием. 

Владение:  отдельными основными навыками организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресур-

сов. 

Продвинутый Знание: определений и содержания основных теории мотиваций, 

лидерства, власти, групповой работы, групповой динамики, и принци-

пов формирования команды. 

Умение: пользоваться основными определениями теорий мотивации, 

лидерства, власти, групповой работы, групповой динамики и принци-

пов формирования команды при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, ана-

логичных обучающей. 

Владение: совокупностью методов организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро-

вания команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов. 

Превосходный Знание: определений и содержания основных теорий мотивации, 

лидерства, власти, групповой работы, групповой динамики, и принци-

пов формирования команды в их взаимосвязи. 

Умение: использовать систему знаний основных определений теорий 
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мотивации, лидерства, власти, групповой работы, групповой динамики 

и принципов формирования команды при алгоритмической деятель-

ности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуаци-

ях, аналогичных обучающей, и в ситуациях, требующих перестрой-

ки связей между уже сформированными понятиями. 

Владение: системой методов организации групповой работы на осно-

ве знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику организационной культуры 

 

Паспорт компетенции ПК-2 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ПК-2 владение различными способа-

ми разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуника-

ций на основе современных 

технологий управления персо-

налом, в том числе в межкуль-

турной среде 

Корпоративная со-

циальная ответ-

ственность 

4 

Практика  по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

4, 6 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений основных видов конфликтов, межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, а также технологий 

управления персоналом. 

Умение: использовать основные виды конфликтов, межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, а также технологий 

управления персоналом при алгоритмической деятельности с внешне 

заданным алгоритмическим описанием. 

Владение: отдельными основными способами разрешения конфликт-

ных ситуаций, при проектировании межличностных, групповых и ор-

ганизационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в т.ч. межкультурной среде. 

Продвинутый Знание: определений и содержания основных видов конфликтов, 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций, а так-

же технологий управления персоналом. 

Умение: использовать основные виды конфликтов, межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, а также технологий 

управления персоналом при алгоритмической деятельности с внешне 

заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных 

обучающей. 

Владение: совокупностью способов разрешения конфликтных ситу-

аций, при проектировании межличностных, групповых и организаци-

онных коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в т.ч. межкультурной среде. 

Превосходный Знание: определений и содержания основных видов конфликтов, 



35 
 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций, а так-

же технологий управления персоналом в их взаимосвязи. 

Умение: использовать систему знаний для разрешения конфликтов, 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций, а так-

же технологий управления персоналом при алгоритмической дея-

тельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситу-

ациях, аналогичных обучающей, и в ситуациях, требующих пере-

стройки связей между уже сформированными понятиями. 

Владение: системой способов разрешения конфликтных ситуаций, 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персо-

налом, в т.ч. межкультурной среде. 

 

Паспорт компетенции ПК-3 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ПК-3 владение навыками стратегиче-

ского анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-

низации, направленной на 

обеспечение конкурентоспо-

собности 

Управление пред-

приятием 

7 

Управление рисками 9 

Антикризисное 

управление 

9 

Стратегический ме-

неджмент 

8 

Стратегическое пла-

нирование 

8 

Преддипломная 

практика 

10 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений стратегического анализа, стратегий организации, 

факторов конкурентоспособности. 

Умение: использовать основные определения стратегического анали-

за, стратегий организации для обеспечения конкурентоспособности при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 

описанием.  

Владение: отдельными основными навыками стратегического анализа, 

разработки стратегии организации  для обеспечения конкурентоспособ-

ности. 

Продвинутый Знание: определений и содержания стратегического анализа, стратегий 

организации, факторов конкурентоспособности.  

Умение: использовать определения стратегического анализа, стратегии 

организации  для обеспечения конкурентоспособности при алгоритми-

ческой деятельности с внешне заданным алгоритмическим описани-

ем и в ситуациях, аналогичных обучающей. 
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Владение: совокупностью навыков стратегического анализа, разработ-

ки стратегии организации  для обеспечения конкурентоспособности. 

Превосходный Знание: определений и содержания стратегического анализа, стратегий 

организации, факторов конкурентоспособности в их взаимосвязи. 

Умение: использовать систему знаний стратегического анализа, разра-

ботки стратегии организации, обеспечения конкурентоспособности при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 

описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и в ситуациях, 

требующих перестройки связей между уже сформированными поня-

тиями. 

Владение: системой навыков стратегического анализа, разработки 

стратегии организации для обеспечения конкурентоспособности. 

 

Паспорт компетенции ПК-4 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ПК-4 Умение применять основные 

методы финансового менедж-

мента для оценки активов, 

управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финанси-

рованию, формированию диви-

дендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

Финансовый ме-

неджмент  

7 

Управление затрата-

ми  

9 

Экономика труда 10 

Основы внешнеэко-

номической дея-

тельности 

6 

Организация внеш-

неэкономической 

деятельностью 

предприятия 

6 

Анализ и диагности-

ка финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

9 

Функционально-

стоимостной анализ  
7 

Экономический ана-

лиз  предприятий 

7 

Управление финан-

совой деятельностью 

предприятия 

9 

Оценка и управление 

стоимостью пред-

приятия 

9 
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Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

8 

Преддипломная 

практика 

10 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений основных понятий финансового менеджмента, 

управления оборотным капиталом, инвестиционных решений, дивиденд-

ной политики, структуры капитала. 

Умение: использовать определения основных понятий финансового 

менеджмента, управление оборотным капиталом, инвестиционных реше-

ний, дивидендной политики, структуры капитала при алгоритмической 

деятельности с внешне заданным алгоритмическим. 

Владение: отдельными основными методами финансового менеджмен-

та, для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия ин-

вестиционных решений, формирования дивидендной  политики и  струк-

туры капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операци-

ями на мировых рынках в условиях глобализации. 

Продвинутый Знание:  определений и содержания основных понятий финансового 

менеджмента, управление оборотным капиталом, инвестиционных реше-

ний, дивидендной политики, структуры капитала.  

Умение: использовать определения основных понятий финансового ме-

неджмента, управление оборотным капиталом, инвестиционных реше-

ний, дивидендной политики, структуры капитала при алгоритмической 

деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в 

ситуациях, аналогичных обучающей. 

Владение: совокупностью основных методов финансового менеджмен-

та, для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия ин-

вестиционных решений, формирования дивидендной  политики и  струк-

туры капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операци-

ями на мировых рынках в условиях глобализации. 

Превосходный Знание:  определений и содержания основных понятий финансового 

менеджмента, управление оборотным капиталом, инвестиционных реше-

ний, дивидендной политики, структуры капитала в их взаимосвязи. 

Умение: использовать систему знаний финансового менеджмента, 

управление оборотным капиталом, инвестиционных решений, дивиденд-

ной политики, структуры капитала при алгоритмической деятельности 

с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, анало-

гичных обучающей, и в ситуациях, требующих перестройки связей 

между уже сформированными понятиями. 

Владение: системой методов финансового менеджмента, для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, формирования дивидендной  политики и  структуры капитала, 

в том числе при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации. 
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Паспорт компетенции ПК-5 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сба-

лансированных управленческих 

решений 

Методы принятия 

управленческих ре-

шений 

3 

Стратегический ме-

неджмент 

8 

Стратегическое пла-

нирование 

8 

Преддипломная 

практика 

10 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений основных понятий функциональных стратегий. 

Умение: использовать основные понятия функциональных стратегий 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмиче-

ским. 

Владение: совокупностью методов анализа взаимосвязи между функ-

циональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих решений. 

Продвинутый Знание:  определений и содержания основных понятий функциональ-

ных стратегий. 

Умение: использовать основные понятия функциональных стратегий 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмиче-

ским описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей. 

Владение: совокупностью методов анализа взаимосвязи между функ-

циональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих решений. 

Превосходный Знание: определений и содержания основных понятий  функциональ-

ных стратегий в их взаимосвязи. 

Умение: использовать систему знаний взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компании при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, анало-

гичных обучающей, и в ситуациях, требующих перестройки связей 

между уже сформированными понятиями. 

Владение: системой методов анализа взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

 

Паспорт компетенции ПК-6 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, про-

 Управление проек-

тами 

10 
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граммой внедрения технологи-

ческих и продуктовых иннова-

ций или программой организа-

ционных изменений 

Производственный 

менеджмент 

10 

Планирование на 

предприятии 

8 

Производственное 

планирование 

8 

Технологии отрасле-

вых производств 

4 

Машиностроитель-

ные технологии 

4 

Преддипломная 

практика 

10 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений основных понятий управления проектом, технологи-

ческих и продуктовых инноваций, организационных изменений. 

Умение: пользоваться основными понятиями в управлении проектом, 

внедрении технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием. 

Владение: отдельными основными методами в управлении проектом, 

внедрении технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

Продвинутый Знание:  определений и содержания основных понятий управления про-

ектом, технологических и продуктовых инноваций, организационных изме-

нений. 

Умение: пользоваться основными понятиями в управлении проектом, 

внедрении технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, анало-

гичных обучающей. 

Владение: совокупностью методов управления проектом, внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организа-

ционных изменений. 

Превосходный Знание:  определений и содержания основных понятий управления про-

ектом, технологических и продуктовых инноваций, организационных изме-

нений в их взаимосвязи. 

Умение: использовать систему знаний в управлении проектом, внедре-

нии технологических и продуктовых инноваций или программой орга-

низационных изменений  при алгоритмической деятельности с внешне 

заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обу-

чающей, и в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 

сформированными понятиями. 

Владение: системой методов управления проектом, внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений. 
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Паспорт компетенции ПК-7 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором фор-

мируется данная компе-

тенция 

ПК-7 Владение навыками поэтап-

ного контроля реализации 

бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, до-

говоров и контрактов 

/умением координировать де-

ятельность исполнителей с 

помощью методического ин-

струментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального ме-

неджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных про-

ектов и работ  

Бизнес-

планирование 

10 

Разработка и приня-

тие управленческих 

решений 

3 

Логистика 6 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений основных понятий бизнес-плана, методического ин-

струментария реализации управленческих решений в области функцио-

нального менеджмента. 

Умение: пользоваться основными понятиями бизнес-плана, методиче-

ского инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием. 

Владение: отдельными основными навыками поэтапного контроля реа-

лизации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров 

и контрактов для достижения высокой согласованности при выполне-

нии конкретных проектов и работ. 

Продвинутый Знание: определений и содержания основных понятий бизнес-плана, 

методического инструментария реализации управленческих решений в об-

ласти функционального менеджмента. 

Умение: пользоваться основными понятиями бизнес-плана, методиче-

ского инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, анало-

гичных обучающей. 

Владение: совокупностью навыков поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и кон-

трактов для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Превосходный Знание: определений и содержания основных понятий бизнес-плана, 

методического инструментария реализации управленческих решений в об-

ласти функционального менеджмента в их взаимосвязи. 
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Умение: использовать систему знаний бизнес-плана, методического ин-

струментария реализации управленческих решений в области функцио-

нального менеджмента при алгоритмической деятельности с внешне за-

данным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обу-

чающей, и в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 

сформированными понятиями. 

Владение: системой навыков поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ. 

 

Паспорт компетенции ПК-8 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором форми-

руется данная компетенция 

ПК-8 Владение навыками докумен-

тального оформления решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятельно-

сти организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организацион-

ных изменений 

Реинжиниринг биз-

нес-процессов 

6 

Инновационный ме-

неджмент 

4 

Управление рисками 9 

Антикризисное 

управление  

9 

 

 

 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции  

Уровень освое-

ния компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определений основных видов документального оформления реше-

ний в управлении операционной (производственной) деятельности органи-

заций. 

Умение: пользоваться основными видами документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности ор-

ганизаций при выполнении конкретных проектов и работ при алгорит-

мической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описани-

ем. 

Владение: отдельными основными навыками документального оформле-

ния решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

Продвинутый Знание: определений и содержания основных видов документального 

оформления решений в управлении операционной (производственной) дея-

тельности организаций. 

Умение: пользоваться основными видами документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности ор-

ганизаций при выполнении конкретных проектов и работ при алгорит-

мической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описани-

ем и в ситуациях, аналогичных обучающей. 
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Владение: совокупностью навыков документального оформления реше-

ний в управлении операционной (производственной) деятельности органи-

заций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или орга-

низационных изменений. 

Превосходный Знание:  определений и содержания основных понятий документально-

го оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций в их взаимосвязи.  

Умение: использовать систему знаний документального оформления ре-

шений в управлении операционной (производственной) деятельности орга-

низаций при выполнении конкретных проектов и работ при алгоритми-

ческой деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в 

ситуациях, аналогичных обучающей, и в ситуациях, требующих пере-

стройки связей между уже сформированными понятиями. 

Владение: системой навыков документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организаци-

онных изменений. 
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Раздел 4. Содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-

ной ОП ВО. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график представлен отдельным документом. 

4.2. Учебный план. 

Учебный план представлен отдельным документом. 

4.3. Рабочие программы дисциплин и практик. 

Рабочие учебные программы дисциплин и практик разработаны на основе «Положения о ра-

бочей программе дисциплины и практики», утвержденного приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Рабочие программы дисциплин и практик представлены отдельными документами. 

4.4. Аннотации программ дисциплин и практик. 

Аннотации программ дисциплин и практик представлены отдельными документами.  
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Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП. 

5.1. Кадровое обеспечение ОП. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

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

ниям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научно-педагогических работ-

ников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет бо-

лее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной обла-

сти не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

более 10 процентов. 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП. 

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материала-

ми по всем дисциплинам и практикам. 

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена для студентов и слушателей КНИТУ-КАИ обеспечено системой электронного 

обучения на платформе LMS BlackBoard (https://bb.kai.ru).  

Учебно-методические комплексы учебных дисциплин представлены в системе электронно-

го обучения по адресу: https://bb.kai.ru/. 

Все виды деятельности, в т.ч. самостоятельная работа обучающихся, обеспечены методиче-

скими материалами. Методические материалы представлены отдельными документами. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электрон-

но-библиотечной системе университета, содержащей все издания, указанные в рабочих програм-

мах дисциплин, и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность одновременного индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным ежегодно обновляемым профессио-

нальным базам данных и информационным справочным и поисковым системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин и практик. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновле-

нию). 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обуча-

ющихся по программе бакалавриата. 

 

При реализации данной ОП применяются электронные библиотечные системы: 

 

 

 

https://bb.kai.ru/
http://pk.kai.ru/info/umk.phtml
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. 

  

№ 

п/п 

Наименование электронных образовательных и информационных 

ресурсов 

 Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

а также иным информационным ресурсам 

1. 1. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

 

2. ЭБС «Айбукс» http://ibooks.ru/  

 

3. ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/  

 

4. Национальная электронная библиотека НЭБ https://нэб.рф/  

 

5. БД «Knovel» издательства Elsevier. https://app.knovel.com  

 

6. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru/ 

https://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
http://znanium.com/
https://нэб.рф/
https://app.knovel.com/
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5.3. Материально-техническое обеспечение ОП. 

Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей действующим про-

тивопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Для реализации образовательного процесса по данной ОП вузом предоставлены специаль-

ные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду организации. 

Образовательный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для про-

ведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных рабочими программа-

ми учебных дисциплин, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения ОП представлен отдельным документом. 
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Раздел 6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ОП ВО. 

Система оценки качества освоения ОП регулируется следующими локальными актами 

КНИТУ-КАИ: 

 Положение о балльно-рейтинговой системе контроля знаний обучающихся; 

 Положение о фонде оценочных средств по образовательной программе высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры в КНИТУ-КАИ; № 0086-о от 02.02.2016 г. 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельной программе высшего образования; № 0453-о от 04.04.2017 г. 

Освоение ОП, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов обу-

чения по дисциплинам и прохождения практик, результатов выполнения курсовых работ. В соот-

ветствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям соответствующей ОП разработаны фонды оценочных средств для про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; при-

мерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

включает подготовку к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) и процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют Положению о порядке 

проведения ГИА по ОП ВО (утверждено приказом ректора КНИТУ-КАИ от 04.04.2017 г. № 0453-

о «О введении в действие»). 

Целью проведения ГИА является комплексная оценка компетенций. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкала оценивания, 

типовые контрольные вопросы для оценки результатов освоения ОП приводятся в ФОС ГИА. 
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