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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП, 

образовательная программа) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль образовательной программы «Управление бизнесом» (далее – программа 

бакалавриата) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 

ВО), на основе профессиональных стандартов, потребностей рынка труда. 

 

Цель образовательной программы – подготовка высококвалифицированных 

специалистов нового типа с совершенными компетенциями по сквозным цифровым 

технологиям, необходимыми для успешного решения аналитических, 

управленческих и предпринимательских типов задач профессиональной 

деятельности и способствующих социальной мобильности выпускников, их 

востребованности на рынке труда в условиях цифровой экономики. 

 

Задачи образовательной программы: 

 формирование у выпускника универсальных компетенций, направленных на 

развитие социальной, профессиональной и культурной личности, способной к 

самостоятельному жизненному выбору, уважающей права и свободы других людей, 

осуществляющей конструктивное социальное взаимодействие и стремящейся к 

профессиональному развитию и построению успешной карьеры в услвоиях пстоянно 

изменяющегося общества; 

 формирование у выпускника общепрофессинальных компетенций, 

направленных на развитиве способностей использовать принципы управления 

бизнесом на основе данных, определять модели развития хозяйствующих субъектов 

региона и формировать ключевые сервисы городской среды; 

 формирование у выпускника профессиональных компетенций по применению 

современных сквозных цифровых технологий и использованию интеллектуальных 

информационно-аналитических систем при решении управленческих задач. 

 

Выпускники, освоившие программу бакалаврита будут способны: 

 формировать обоснованные предложения пространственного социально-

экономического развития городской среды с применением сквозных цифровых 

технологий; 

 использовать методы управления на основе данных, применяемые в 

отечественной и международной практике, определять модели развития 

региона и формировать ключевые сервисы умных территорий; 

 разрабатывать подходы к взаимодействию с разными сообществами в 

городской среде как на уровне отдельных субъектов, так и в рамках различных 

проектов; 

 выявлять и оценивать критерии качества городской среды и применять 

маркетинговые инструменты брендинга территорий; 

 выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-

модели для осуществления инновационной деятельности в сфере бизнеса в 

условиях цифровой экономики; 

 принимать взвешенные управленческие решения с учетом выявленных рисков 

на основе оценки финансовой реализуемости, экономической и социальной 
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эффективности инвестиций 

 и др. 

 

Срок получения образования по образовательной программе – 4 года. 

 

Нормативные документы, составляющие основу формирования образовательной 

программы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент от 12 августа 2020 г., 

№ 970; 

 Профессиональный стандарт 08.006 Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер) – Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

22 апреля 2015 г. N 236н; 

 Профессиональный стандарт 08.037 Бизнес-аналитик – Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 25 сентября 2018 г. N 592н; 

 Профессиональный стандарт 40.033 Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства – Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. N 609н; 

 Нормативные правовые акты и методические рекомендации Минобрнауки 

России. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 
№  

п/п 

Области профессиональной 

деятельности 

Сферы профессиональной деятельности 

1 08 Финансы и экономика - внутренний и внешний финансовый контроль 

и аудит; 

- финансовое консультирование; 

- управление рисками; 

- организация закупок; 

- исследование и анализ рынков продуктов, 

услуг и технологий; 

- продвижение и организация продаж 

продуктов, услуг и технологий; 

- управление проектами; 
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- контроллинг и информационно-аналитическая 

поддержка управленческих решений; 

- консалтинг. 

2 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности 

в промышленности 

- стратегическое и тактическое планирование и 

организация производства; 

- логистика; 

- организация сетевых поставок. 

 

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых должны быть 

готовы выпускники ОПОП:  

- информационно-аналитический; 

- организационно-управленческий. 

 

Перечень основных объектов и областей знания профессиональной деятельности 

выпускников: 

- процессы управления в организациях различных организационно-правовых 

форм и в органах государственного и муниципального управления; 

- поведение хозяйствующих субъектов в условиях цифровой экономики. 

 

Перечень профессиональных стандартов,  

соответствующих профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области 

профессиональной 

деятельности 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

1.  08.006 08 Финансы и экономика Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний 

контролер) 

2.  08.037 08 Финансы и экономика Бизнес-аналитик 

3.  40.033  40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

Специалист по 

стратегическому и 

тактическому планированию 

и организации производства 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускника   
 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 
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08.006 Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

С/6 Руководство 

структурным 

подразделением 

внутреннего 

6 Планирование 

работы 

структурного 

подразделения 

С/03.06 6 
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контролер) контроля 

08.037 Бизнес-

аналитик 

D/6 Обоснование 

решений 

6 Формирование 

возможных 

решений на 

основе 

разработанных 

для них 

целевых 

показателей 

D/01.06 6 

Анализ, 

обоснование и 

выбор решения 

D/02.06 6 

40.033 Специалист по 

стратегическому и 

тактическому 

планированию и 

организации 

производства 

А/6 Тактическое 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне 

структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

(отдела, цеха) 

6 Руководство 

выполнением 

типовых задач 

тактического 

планирования 

производства 

А/01.6 6 

Тактическое 

управление 

процессами 

организации 

производства 

А/02.6 6 
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Характеристика профессиональной деятельности выпускников образовательной программы, связанная с видами 

профессиональной деятельности и трудовыми функциями, в соответствии с профессиональными стандартами 
 

Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

08 Финансы и 

экономика 

Информационно-

аналитический 

Осуществление 

информационно-

аналитического 

обоснования 

управленческих 

решений. 

 

Анализ и оценка 

условий 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности. 

- процессы 

управления в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и в 

органах 

государственного 

и муниципального 

управления; 

- поведение 

хозяйствующих 

субъектов в 

условиях 

цифровой 

экономики 

Выявление, сбор и 

анализ информации 

бизнес-анализа для 

формирования 

возможных решений. 

Описание возможных 

решений. 

D/01.06 

Формировани

е возможных 

решений на 

основе 

разработанны

х для них 

целевых 

показателей 

D/6 

Обоснование 

решений 

08.037 Бизнес-

аналитик 

Анализ решений с 

точки зрения 

достижения целевых 

показателей решений. 

Оценка ресурсов, 

необходимых для 

реализации решений. 

Оценка 

эффективности 

каждого варианта 

решения как 

соотношения между 

ожидаемым уровнем 

использования 

ресурсов и ожидаемой 

ценностью. 

Выбор решения для 

реализации в составе 

группы экспертов. 

D/02.06 

Анализ, 

обоснование 

и выбор 

решения  

D/6 

Обоснование 

решений 

08.037 Бизнес-

аналитик 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

Организационно-

управленческий 

Реализация функций 

управления на 

уровне организации 

- процессы 

управления в 

организациях 

Организация работы 

по тактическому 

планированию 

А/01.6 

Руководство 

выполнением 

А/6 

Тактическое 

управление 

40.033 Специалист 

по стратегическому 

и тактическому 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

промышленности и/или структурного 

подразделения. 

 

Формирование 

предложений по 

развитию 

организации. 

различных 

организационно-

правовых форм и в 

органах 

государственного 

и муниципального 

управления; 

- поведение 

хозяйствующих 

субъектов в 

условиях 

цифровой 

экономики 

деятельности 

структурных 

подразделений 

(отделов, цехов) 

производственной 

организации, 

направленному на 

определение 

пропорций развития 

производства, исходя 

из конкретных 

условий и 

потребностей рынка, 

выявление и 

использование 

резервов 

производства. 

Выполнение типовых 

расчетов, 

необходимых для 

составления проектов 

перспективных планов 

производственной 

деятельности 

организации, 

разработки технико-

экономических 

нормативов 

материальных и 

трудовых затрат для 

определения 

себестоимости 

продукции, планово-

расчетных цен на 

основные виды сырья, 

типовых 

задач 

тактического 

планирования 

производства 

процессами 

планирования 

и организации 

производства 

на уровне 

структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

(отдела, цеха) 

планированию и 

организации 

производства 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

материалов, топлива, 

энергии, 

потребляемые в 

производстве. 

Руководство 

разработкой 

производственных 

программ и 

календарных графиков 

выпуска продукции в 

структурном 

подразделении 

(отделе, цехе) 

промышленной 

организации, их 

корректировкой в 

течение планируемого 

периода, разработкой 

и внедрением 

нормативов для 

производственного 

планирования. 

Анализ показателей 

деятельности 

структурных 

подразделений 

(отделов, цехов) 

производственной 

организации, 

действующих методов 

управления при 

решении 

производственных 

задач и выявление 

возможностей 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

повышения 

эффективности 

управления, 

разработка 

рекомендаций по 

использованию научно 

обоснованных методов 

комплексного решения 

задач тактического 

планирования 

производства с 

применением 

современных 

информационных 

технологий. 

Разработка с учетом 

требований рыночной 

конъюнктуры и 

современных 

достижений науки и 

техники мероприятий 

по модернизации 

систем управления 

производством в целях 

реализации стратегии 

организации, 

обеспечения 

эффективности 

производства и 

повышения качества 

выпускаемой 

продукции. 

Руководство работой 

по экономическому 

планированию 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

деятельности 

структурного 

подразделения 

(отдела, цеха) 

промышленной 

организации, 

направленному на 

организацию 

рациональных бизнес-

процессов в 

соответствии с 

потребностями рынка 

и возможностями 

получения 

необходимых 

ресурсов, выявление и 

использование 

резервов производства 

с целью достижения 

наибольшей 

эффективности работы 

организации. 

Руководство 

подготовкой проектов 

текущих планов 

структурных 

подразделений 

(отделов, цехов) 

промышленной 

организации по всем 

видам деятельности в 

соответствии с 

заказами потребителей 

продукции, работ 

(услуг) и 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

заключенными 

договорами, а также 

обоснований и 

расчетов к ним. 

Разработка 

прогрессивных 

плановых технико-

экономических 

нормативов 

материальных и 

трудовых затрат, 

проектов оптовых и 

розничных цен на 

продукцию 

организации, тарифов 

на работы (услуги) с 

учетом спроса и 

предложения и с 

целью обеспечения 

запланированного 

объема прибыли, 

составление 

нормативных 

калькуляций 

продукции и контроль 

за внесением в них 

текущих изменений 

планово-расчетных 

цен на основные виды 

сырья, материалов и 

полуфабрикатов, 

используемых в 

производстве, сметной 

калькуляции товарной 

продукции. 



13 

Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

Постановка задач 

тактического 

планирования и 

организации 

производства, 

решаемых с помощью 

вычислительной 

техники, определение 

возможности 

использования 

готовых проектов, 

алгоритмов и пакетов 

прикладных программ, 

позволяющих 

создавать 

экономически 

обоснованные 

системы обработки 

плановой информации. 

Изучение и обобщение 

передового 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области тактического 

планирования 

производства, 

разработка 

предложений по его 

адаптации и 

внедрению. 

Обеспечение создания 

качественной 

нормативно-

методической базы 

планирования и 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

проведения 

комплексного 

экономического 

анализа 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

организации и ее 

структурных 

подразделений 

(отделов, цехов), 

отслеживание ее 

своевременного 

обновления. 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

Организационно-

управленческий 

Разработка и 

реализация 

организационно-

управленческих 

решений по 

созданию и 

функционированию 

предпринимательски

х структур и бизнеса. 

- процессы 

управления в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и в 

органах 

государственного 

и муниципального 

управления; 

- поведение 

хозяйствующих 

субъектов в 

условиях 

цифровой 

экономики 

Изучение 

существующей 

структуры управления 

организацией, анализ 

ее эффективности 

применительно к 

рыночным условиям 

хозяйствования на 

основе ее сравнения со 

структурой передовых 

организаций, 

выпускающих 

аналогичную 

продукцию. 

Разработка 

предложений по 

рационализации 

структуры управления 

производством в 

соответствии с целями 

и стратегией 

А/02.6 

Тактическое 

управление 

процессами 

организации 

производства  

А/6 

Тактическое 

управление 

процессами 

планирования 

и организации 

производства 

на уровне 

структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

(отдела, цеха) 

40.033 Специалист 

по стратегическому 

и тактическому 

планированию и 

организации 

производства 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

организации, 

действующих систем, 

форм и методов 

управления 

производством, по 

совершенствованию 

организационно-

распорядительной 

документации и 

организации 

документооборота, по 

внедрению 

технических средств 

обработки 

информации, 

персональных 

компьютеров и сетей, 

автоматизированных 

рабочих мест. 

Организация на 

тактическом горизонте 

управления 

мониторинга 

производственных 

процессов, 

обеспечение 

максимального 

использования 

производственных 

мощностей, 

ритмичного и 

бесперебойного 

движения 

незавершенного 

производства, сдачи 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

готовой продукции, 

выполнения работ 

(услуг), складских и 

погрузочно-

разгрузочных 

операций по 

установленным 

графикам. 

Руководство 

проведением 

экономических 

исследований 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

(отдела, цеха) 

промышленной 

организации в целях 

обоснования 

внедрения новых 

технологий, смены 

ассортимента 

продукции с учетом 

конъюнктуры рынка, 

разработка 

предложений по 

совершенствованию 

управления 

организацией и 

эффективному 

выявлению и 

использованию 

имеющихся ресурсов 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

для обеспечения 

конкурентоспособност

и производимой 

продукции, работ 

(услуг) и получения 

прибыли. 

Обеспечение участия 

работников 

структурного 

подразделения 

(отдела, цеха) 

промышленной 

организации в 

проведении 

маркетинговых 

исследований, 

определении 

перспектив развития 

организации, 

разработке 

предложений по 

составлению бизнес-

планов. 

Руководство анализом 

выполнения 

производственной 

программы по 

объемам производства 

и качеству продукции, 

производительности 

труда, эффективности 

использования 

основных и оборотных 

средств, ритмичности 

производства, 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

изменений 

себестоимости 

продукции (в 

сравнении с 

предшествующим 

периодом и с 

установленными 

нормативами), 

разработка на основе 

результатов анализа 

предложений по 

использованию 

внутрихозяйственных 

резервов повышения 

эффективности 

производственной 

программы. 

Обеспечение 

методического 

руководства 

структурными 

подразделениями 

(отделами, цехами) 

организации по 

проведению 

экономического 

анализа хода 

выполнения плановых 

заданий, выявлению и 

определению путей 

использования 

резервов 

производства. 

Организация работы 

по проведению 



19 

Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

экономических 

исследований 

деятельности 

структурного 

подразделения 

(отдела, цеха) 

промышленной 

организации на основе 

использования 

передовых 

информационных 

технологий и 

вычислительных 

средств. 

Разработка стратегии 

организации с целью 

адаптации ее 

хозяйственной 

деятельности и 

системы управления к 

изменяющимся в 

условиях рынка 

внешним и 

внутренним 

экономическим 

условиям, подготовка 

и согласование 

разделов тактических 

комплексных планов 

производственной, 

финансовой и 

коммерческой 

деятельности 

организации и ее 

структурных 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

подразделений 

(отделов, цехов). 

Подготовка 

предложений по 

конкретным 

направлениям 

изучения рынка с 

целью определения 

перспектив развития 

организации, 

осуществление 

координации 

проведения 

исследований, 

направленных на 

повышение 

эффективности его 

производственно-

хозяйственной 

деятельности. 

Организация работы 

по проектированию 

методов выполнения 

управленческих 

процессов, 

составлению 

положений о 

структурных 

подразделениях 

(отделах, цехах) 

производственной 

организации, 

должностных 

инструкций 

работникам, 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

обеспечение внесения 

в них необходимых 

изменений и 

дополнений. 

Анализ состояния 

нормирования, 

степени 

обоснованности и 

напряженности норм, 

проведение работы по 

улучшению их 

качества, обеспечению 

равной напряженности 

норм на однородных 

работах, выполняемых 

при одинаковых 

организационно-

технических условиях. 

Контроль за 

соблюдением в 

устанавливаемых 

нормах требований 

рациональной 

организации труда при 

разработке 

технологических 

процессов (режимов 

производства), 

определение 

экономического 

эффекта от внедрения 

технически 

обоснованных норм 

трудовых затрат. 

Разработка 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

мероприятий по 

снижению 

трудоемкости 

продукции, 

выявлению резервов 

роста 

производительности 

труда за счет 

повышения качества 

нормирования, 

расширения сферы 

нормирования труда 

рабочих-

повременщиков и 

служащих, по 

устранению потерь 

рабочего времени и 

улучшению его 

использования, 

подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

систем оплаты труда, 

материального и 

морального 

стимулирования 

работников. 

Разработка 

аналитических 

материалов и 

составление отчетов 

по оценке 

деятельности 

производственных 

подразделений 



23 

Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

организации, 

внедрение процедур 

учета выполнения 

плановых заданий, 

систематизация 

материалов для 

подготовки различных 

справок и отчетов о 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

организации, ее 

подразделений, 

аналитическая 

обработка показателей 

выполнения плановых 

производственных 

заданий. 

Изучение передового 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области организации, 

нормирования и 

оплаты труда и 

использование его в 

своей работе. 

08 Финансы и 

экономика 

Организационно-

управленческий 

Формирование и 

представление 

предложений по 

развитию 

организации в 

условиях цифровой 

экономики. 

- процессы 

управления в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и в 

органах 

государственного 

и муниципального 

Подготовка заданий на 

проведение 

контрольных 

мероприятий по 

внутреннему 

контролю, по 

формированию 

информационной 

базы, отражающей 

С/03.06 

Планирование 

работы 

структурного 

подразделени

я  

С/6 

Руководство 

структурным 

подразделение

м внутреннего 

контроля 

08.006 Специалист 

по внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

управления; 

- поведение 

хозяйствующих 

субъектов в 

условиях 

цифровой 

экономики 

работу объекта 

внутреннего контроля, 

и по ее анализу. 

Организация 

проведения анализа 

информации по 

результатам 

проведения 

контрольных 

мероприятий для 

выявления значимых 

отклонений от 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов. 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных планов 

работы структурного 

подразделения 

внутреннего контроля, 

их представление на 

утверждение 

уполномоченным 

руководителям 

экономического 

субъекта, контроль 

выполнения. 

Организация 

разработки проектов 

риск-ориентированной 

плановой 

документации и 
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Области 

профессионально

й деятельности  

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

(или области 

знания) 

Трудовые действия  Трудовые 

функции  

Обобщенные 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(наименование 

профессиональног

о стандарта) 

представление их на 

утверждение 

уполномоченным 

руководителям 

экономического 

субъекта, контроль их 

исполнения. 

Организация 

подготовки 

распорядительных 

документов по 

проведению 

контрольных 

мероприятий. 

Подготовка проекта 

внутреннего 

регламента о 

проведении 

внутреннего контроля. 

Согласование 

основных направлений 

внутреннего контроля, 

предусмотренных 

установленным 

экономическим 

субъектом порядком, с 

его заказчиками. 

Рассмотрение 

обоснованности 

предложений по 

совершенствованию 

методического 

обеспечения 

осуществления 

внутреннего контроля. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата у 

выпускника должны быть сформированы универсальные и общепрофессиональные 

компетенции, установленные ФГОС ВО, и профессиональные компетенции, 

установленные образовательной программой. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ 

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции выпускника 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Знает основные теоретико-

методологические положения системного 

подхода как научной и философской категории. 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов. 

УК-1.3. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 

возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

УК-2.1. Знает основные законодательные и 

нормативно-правовые документы, основные 

этические ограничения, принятые в обществе, 

основные понятия, методы выработки принятия 

и обоснования решений задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, методы выбора оптимального 

решения задач. 

УК-2.2. Формулирует перечень 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, в том числе с 

использованием сервисных возможностей 

соответствующих информационных 

(справочных правовых) систем. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты 

решения задач и разрабатывает различные виды 

планов по реализации проектов учетом 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, осуществлять поиск 

оптимальных способов решения поставленных 

задач, с учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. Проектирует решение задачи, выбирая 

оптимальный способ ее решения, оценивая 

вероятные риски и ограничения в выборе 

решения поставленных задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и методы 

построения эффективной работы в команде с 

учетом правовых и этических принципов и норм 
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взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

социального взаимодействия, сущностные 

характеристики и типологию лидерства. 

УК-3.2. Участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом в интересах выполнениях 

командного задания, презентуя 

профессиональные задачи. 

УК-3.3. Владеет способами самодиагностики 

определения своего ролевого статуса в команде, 

приемами эффективного социального 

взаимодействия и способами их правовой и 

этической оценки, коммуникативными 

навыками. 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Знает нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; 

особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого 

общения. 

УК-4.2. Проводит анализ конкретной речевой 

ситуации; оценивая степень эффективности 

общения и определяя причины 

коммуникативных удач и неудач, выявляя и 

устраняя собственные речевые ошибки. 

УК-4.3. Создаёт устные и письменные 

высказывания, учитывая коммуникативные 

качества речи. 

УК-4.4. Владеет устными и письменными 

речевыми жанрами; принципами создания 

текстов разных функционально-смысловых 

типов; общими правилами оформления 

документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной 

точки зрения. 

УК-4.5. Использует современные цифровые 

технологии в коммуникации и деловом 

общении. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.1. Знает основные подходы к изучению 

культурных явлений; многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии во временной 

ретроспективе, формы межкультурного 

взаимодействия; особенности и этапы развития 

духовной и материальной культуры народов 

мира. 

УК-5.2. Применяет знания особенностей 

межкультурного взаимодействия в 

практической деятельности; критически 

осмысливает и формирует собственную 

позицию по отношению к явлениям 

современной жизни с учетом их культурно-

исторической обусловленности. 

УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия и 

толерантного поведения в условиях 

культурного, религиозного, этнического, 

социального многообразия современного 

общества. 

УК-5.4. Владеет приемами презентации 

результатов собственных теоретических 

изысканий в области межкультурного 
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взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.1. Знает закономерности становления и 

развития личности; механизмы, принципы и 

закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; теорию тайм-

менеджмента. 

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, временные 

и др.) для успешного выполнения порученной 

работы, ставить цели и устанавливать 

приоритеты собственного профессионально-

карьерного развития с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществлять 

самоанализ и рефлексию собственного 

жизненного и профессионального пути. 

УК-6.3. Владеет методиками саморегуляции 

эмоционально-психологических состояний в 

различных условиях деятельности, приемами 

самооценки уровня развития своих 

индивидуально-психологических особенностей; 

технологиями проектирования 

профессионально-карьерного развития; 

способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности. 

УК-6.4. Применяет разнообразные способы, 

приемы техники самообразования и 

самовоспитания на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Демонстрирует знания основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

применяет умения и навыки в работе с 

дистанционными образовательными 

технологиями. 

УК-7.2. Применяет методику оценки уровня 

здоровья; выстраивает индивидуальную 

программу сохранения и укрепления здоровья с 

учетом индивидуально-типологических 

особенностей организма. 

УК-7.3. Анализирует источники информации, 

сопоставляет разные точки зрения, формирует 

общее представление по определенной теме. 

УК-7.4. Демонстрирует систему практических 

умений и навыков при выполнении техники 

двигательных действий в различных видах 

спорта. 

УК-7.5. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

УК-8.1. Знает терминологию, предмет 

безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства, источники, причины их 

возникновения, детерминизм опасностей; 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; сущность и содержание 
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деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

чрезвычайных ситуаций, их классификацию, 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций; 

основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения современных 

средств поражения, основные меры по 

ликвидации их последствий; технику 

безопасности и правила пожарной безопасности. 

УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм 

безопасного поведения при опасных ситуациях 

природного, техногенного и пр. характера; 

использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Имеет опыт использования основных 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты для сохранения жизни и здоровья 

граждан; планирования обеспечения 

безопасности в конкретных техногенных 

авариях и чрезвычайных ситуациях; оказания 

первой помощи пострадавшим в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах. 

УК-9.1. Знает основные принципы и подходы 

формирования инклюзивной компетентности, 

психологические закономерности и особенности 

возрастного и личностного развития в условиях 

инклюзивной образовательной среды. 

УК-9.2. Умеет использовать методические 

приемы формирования инклюзивной 

компетентности в профессиональной 

деятельности с учетом особенностей лиц с ОВЗ 

и принципами инклюзивного образования. 

УК-9.3. Способен реализовывать различные 

способы взаимодействия с учетом 

дефектологических знаний между всеми 

субъектами в социальной и профессиональной 

сферах. 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.1. Знает базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования 

экономики и поведения домохозяйств и его 

субъектов; ресурсные ограничения 

экономического развития и особенности 

циклического развития рыночной экономики; 

понятие общественных благ, роль государства в 

их обеспечении и возможностях их получения 

домохозяйствами, основы функционирования 

финансовых рынков и принятия 

домохозяйствами инвестиционных решений. 

УК-10.2. Умеет использовать понятийный 

аппарат экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов 

функционирования домохозяйств; искать и 

собирать финансовую и экономическую 

информацию для принятия обоснованных 

решений; анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в сфере 
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экономики домохозяйства; оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

экономики домохозяйства; решать типичные 

задачи, связанные с личным финансовым 

планированием. 

УК-10.3. Владеет методами оценки будущих 

доходов и расходов домохозяйства, сравнение 

условий различных финансовых продуктов и 

условий инвестирования личных доходов; 

навыками решения типичных задач в сфере 

личного экономического и финансового 

планирования. 

Гражданская позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению. 

УК-11.1. Знает о содержании понятия 

коррупции, его основных признаках; основные 

направления и принципы противодействия 

коррупции; основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях 

государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 

последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения; о характере 

вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; о понятиях конфликта интересов 

на государственной службе, личной 

заинтересованности государственного 

служащего. 

УК-11.2. Способен выявить признаки основных 

коррупционных правонарушений; осуществлять 

классификацию форм проявления коррупции; 

выявлять мотивы коррупционного поведения; 

выявлять основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений. 

УК-11.3. Способен разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 

явления в различных сферах жизни общества; 

сделать осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать значимости 

правовых явлений для личности; к развитию 

правосознания на основе полученных знаний. 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
Код и наименование 

общепрофессиональных компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные задачи на основе 

знаний (на промежуточном уровне) 

экономической, организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1.1. Знает основные положения 

экономической, организационной и управленческой 

теории. 

ОПК-1.2. Умеет применять положения 

экономической, организационной и управленческой 

теории при решении профессиональных задач. 

ОПК-1.3. Способен решать профессиональные 
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задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) 

экономической, организационной и управленческой 

теории. 

ОПК-1.4. Умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем. 

ОПК-2.1. Знает основные приемы и методы сбора, 

обработки и анализа больших данных для решения 

экономических и управленческих задач, принятия 

мер регулирующего воздействия, современный 

инструментарий интеллектуальных информационно-

аналитических систем. 

ОПК-2.2. Умеет выбирать математические модели 

организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию выбранной 

модели к конкретным задачам управления. 

ОПК-2.3. Умеет проводить мониторинг 

технологических трендов и цифровых решений в 

своей деятельности, обрабатывать и анализировать 

данные для решения экономических задач, 

разработки и принятия управленческих решений, 

мер регулирующего воздействия, использовать 

современный инструментарий интеллектуальных 

информационно-аналитических систем. 

ОПК-2.4. Владеет приемами и методами сбора, 

обработки и анализа данных для решения 

экономических задач, разработки и принятия 

управленческих решений, мер регулирующего 

воздействия. 

ОПК-2.5. Владеет навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления. 

ОПК-3 Способен разрабатывать 

обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их 

социальной значимости, содействовать 

их реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их 

последствия. 

ОПК-3.1. Знает теоретические основы разработки и 

реализации организационно-управленческих 

решений и способы их обоснования в условиях 

сложной и динамичной среды. 

ОПК-3.2. Умеет разрабатывать обоснованные 

организационно-управленческие решения и 

содействовать их реализации в условиях влияния 

экономических и нормативно-правовых факторов с 

учетом их социальной значимости. 

ОПК-3.3. Разрабатывает проекты организационно-

управленческих решений. 

ОПК-3.4. Владеет навыками управления и 

реализации проекта с использованием современного 

программного обеспечения и оценивает последствия 

реализации с учетом конкретных параметров 

социально-экономического развития. 

ОПК-3.5. Готовит обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов для обоснования организационно-

управленческих решений. 
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ОПК-4 Способен выявлять и оценивать 

новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых направлений 

деятельности и организаций. 

ОПК-4.1. Знает организационно-экономические и 

правовые основы создания, функционирования и 

развития организации; основные современные 

операционные системы, цифровые сервисы и их 

специфику применения в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать бизнес-

планы, применять знания в области управления и 

регулирования социально-экономического развития, 

проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной 

системе. 

ОПК-4.3. Применяет количественные и 

качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений, основываясь в том числе 

на технологиях искусственного интеллекта. 

ОПК-4.4. Владеет навыками подготовки 

организационных планов и региональных планов 

развития. 

ОПК-5 Способен использовать при 

решении профессиональных задач 

современные информационные 

технологии и программные средства, 

включая управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ. 

ОПК-5.1. Знает современные информационные 

технологии и программные средства, возможности 

их использования в профессиональной деятельности; 

понимает роль цифровой культуры в 

информационном обществе и профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.2. Умеет анализировать массивы больших 

данных с использованием современных 

программных средств. 

ОПК-5.3. Умеет применять инструменты цифровой 

культуры для решения поставленных 

профессиональных задач и принятия 

организационно-управленческих решений. 

ОПК-6 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.1. Знает основные современные 

информационные технологии, принципы 

взаимодействия со службами информационных 

технологий. 

ОПК-6.2. Умеет применять методы и программные 

средства обработки деловой информации во 

взаимодействии со службами информационных 

технологий. 

ОПК-6.3. Владеет навыками эффективного 

использования корпоративных информационных 

систем при решении задач профессиональной 

деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Задача проф. 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический 

Осуществление 

информационно-

аналитического 

обоснования 

управленческих 

решений. 

- процессы управления 

в организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и в 

органах 

государственного и 

муниципального 

управления; 

- поведение 

хозяйствующих 

субъектов в условиях 

цифровой экономики 

ПК-1 Способен осуществлять 

информационно-

аналитическое обоснование 

управленческих решений. 

ПК-1.1. Знает инструменты и методы анализа 

информации, необходимой для принятия 

управленческих решений, основные 

экономические показатели работы 

организации. 

ПК-1.2. Умеет анализировать информацию для 

принятия управленческих решений, оценивать 

возможность реализации решения с точки 

зрения выбранных целевых показателей и 

имеющихся ресурсов. 

ПК- 1.3. Использует современные технические 

средства, информационные технологии и 

аналитический инструментарий при 

обосновании управленческих решений. 

 

08.037 Бизнес-аналитик, 

проведение опроса 

работодателей. 

 

Анализ и оценка 

условий 

осуществления 

предприниматель

ской 

деятельности 

- процессы управления 

в организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и в 

органах 

государственного и 

муниципального 

управления; 

- поведение 

хозяйствующих 

субъектов в условиях 

цифровой экономики 
 

ПК-3 Способен анализировать 

и оценивать условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

ПК- 3.1. Знает инструменты и методы анализа 

условий осуществления предпринимательской 

деятельности, основные экономические 

показатели работы организации. 

ПК-3.2. Умеет оценивать риски и перспективы 

деятельности с точки зрения выбранных 

целевых показателей и имеющихся ресурсов, в 

том числе информационных. 

ПК- 3.3. Владеет навыками подготовки 

отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности. 

08.037 Бизнес-аналитик, 

проведение опроса 

работодателей. 
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Задача проф. 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Реализация 

функций 

управления на 

уровне 

организации 

и/или 

структурного 

подразделения. 

- процессы управления 

в организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и в 

органах 

государственного и 

муниципального 

управления; 

- поведение 

хозяйствующих 

субъектов в условиях 

цифровой экономики 

ПК-2 Способен осуществлять 

управленческие функции на 

уровне организации и/или 

структурного подразделения. 

ПК-2.1. Знает функции, инструменты и методы 

управления. 

ПК-2.2. Умеет применять инструменты и 

методы управления, разрабатывать 

управленческую документацию (в том числе 

стандарты, нормы и правила, техническую 

документацию) с использованием 

современного программного обеспечения. 

ПК-2.3. Способен осуществлять 

управленческие функции на уровне 

организации и/или структурного 

подразделения. 

ПК-2.4. Владеет актуальными технологиями 

управления и навыками разработки технико-

экономической документации с учетом 

концепций «умного города» и «бережливого 

производства» и других технологий 

управления, в том числе в процессе 

эксплуатации городского хозяйства и 

цифровизации городской среды. 

40.033 Специалист по 

стратегическому и 

тактическому 

планированию и 

организации производства, 

проведение опроса 

работодателей. 

 

Разработка и 

реализация 

организационно-

управленческих 

решений по 

созданию и 

функционирован

ию 

предприниматель

ских структур и 

бизнеса. 

- процессы управления 

в организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и в 

органах 

государственного и 

муниципального 

управления; 

- поведение 

хозяйствующих 

субъектов в условиях 

ПК-4 Способен использовать 

информационные технологии 

для реализации 

организационно-

управленческих решений по 

созданию и 

функционированию 

предпринимательских 

структур и бизнеса с учетом 

требований информационной 

безопасности. 

ПК-4.1. Знает экономические, правовые и 

организационно-управленческие основы 

реализации решений по созданию и 

функционированию предпринимательских 

структур, требования информационной 

безопасности. 

ПК-4.2. Умеет применять информационные 

технологии при разработке необходимой 

документации для принятия организационно-

управленческих решений с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-4.3. Осуществляет реализацию 

40.033 Специалист по 

стратегическому и 

тактическому 

планированию и 

организации производства, 

проведение опроса 

работодателей. 
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Задача проф. 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 

цифровой экономики организационно-управленческих решений по 

созданию и функционированию 

предпринимательских структур и бизнеса с 

использованием современных программных 

средств. 

Формирование и 

представление 

предложений по 

развитию 

организации в 

условиях 

цифровой 

экономики. 

 ПК-5 Способен формировать 

и представлять предложения 

по развитию организации в 

условиях цифровой 

экономики. 

ПК-5.1. Знает бизнес-процессы и бизнес-

модели и методы их реорганизации 

(трансформации) в условиях цифровой 

экономики. 

ПК-5.2. Умеет оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

деятельности и предлагать варианты 

трансформации бизнес-процессов и бизнес-

моделей с целью развития организации. 

ПК-5.3. Владеет навыками формирования 

предложений по развитию организации на 

основе создания и ведения баз данных по 

различным показателям ее функционирования. 

ПК-5.4 Умеет использовать передовые 

цифровые технологии, направленные на 

развитие организации и повышение 

технологичности, комфорта и безопасности 

городской среды. 

08.006 Специалист по 

внутреннему контролю 

(внутренний контролер). 
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4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Структура программы  Объем программы и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 219 

Обязательная часть 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

93 

Блок 2 Практика 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы  240 
 

1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет: 

в очной форме обучения: 1 курс 60 з.е.; 2 курс 60 з.е.; 3 курс 60 з.е.; 4 курс 60 з.е. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Управление бизнесом» 

формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, определяемых 

ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей нормативно-правовой базы 

и особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП. 

Материально-техническая база включает учебные аудитории для проведения 

лекционных, практических и лабораторных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы обучающихся, в том числе в период практик и 

подготовки к государственной итоговой аттестации, и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Учебные аудитории и специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации, включая комплексы мультимедийного 

оборудования и персональных компьютеров с программным обеспечением, 

позволяющим в полной мере реализовать учебный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

(ЭИОС) университета https://portal.edu.asu.ru/ . 

https://portal.edu.asu.ru/
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Образовательная программа укомплектована необходимым современным 

лицензионным программным обеспечением, в том числе отечественного 

производства. 

Для обучающихся также обеспечен доступ: 

 к современным ЭБС, в том числе: электронной библиотечной системе 

Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); научной 

электронной библиотеке Elibrary (http://elibrary.ru); 

 информационным справочным, поисковым системам, современным базам 

данных. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета через личный кабинет из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих, и 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Существующая инфраструктура обеспечивает полный жизненный цикл 

управления знаниями – от накопления до их систематизации и распространения в 

рамках учебного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации и 

поддержки учебного процесса и представлено комплексом учебно-методической 

документации, которая включает: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

http://elibrary.asu.ru/
http://elibrary.ru/
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 рабочие программы учебных дисциплин (модулей) с оценочными материалами 

(ФОС); 

 программы практик с оценочными материалами (ФОС); 

 программу государственной итоговой аттестации с оценочными материалами 

(ФОС); 

 методические материалы, в том числе: 

- методические рекомендации к лабораторным и практическим работам, 

предусмотренным рабочими программами дисциплин, формирующие знания, 

умения, опыт применения сквозных цифровых технологий в будущей 

профессиональной деятельности выпускника; 

- методические рекомендации по выполнению курсовых работ, курсовых 

проектов, выпускных квалификационных работ, выполнение которых 

предусматривает формирование умений и опыта применения сквозных 

цифровых технологий в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, промежуточных 

аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения; выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и состоит из следующих блоков. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся 

к обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплины (модули) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности и дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту реализуются в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы. 

Блок 2 «Практики» включает практики, относящиеся к обязательной части 

программы, и практики, относящиеся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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

относится к обязательной части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации. В Блок 3 входит подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 
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К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

В структуре ОПОП направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Управление бизнесом» предусматриваются следующие модули, относящиеся к 

обязательной части реализации программы бакалавариата: «Социально-гуманитарный 

модуль» (15 з.е.); «Коммуникативно-деятельностный модуль» (33 з.е.); Модуль 

«Физическая культура и здоровье» (6 з.е.). 

Дисциплины указанных модулей являются инвариантом Университетского 

ядра дисциплин и обеспечивают формирование всей совокупности универсальных 

компетенций (УК) и частично общепрофессиональных компетенций (ОПК), которые 

должны освоить все обучающиеся независимо от направленности ОПОП, и 

предполагают: 

1) освоение общего содержательного контента (концептуально-тематических 

блоков) на основе применения единых подходов к обучению, принципов построения 

образовательной траектории, используемых методов, инновационных 

образовательных технологий и типов деятельности; 

2) деятельностное освоение ролей (профессиональных, социальных) на основе 

критического и системного мышления, навыков командной работы, 

коммуникативных компетенций, понимания принципов и методов проектной 

деятельности и т.п.; 

3) овладение критическим мышлением и надпредметной рефлексивной 

деятельностью (способность работать с информацией, анализировать, ставить новые 

вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые 

продуманные решения). 

Универсальное ядро учебных дисциплин как средство универсализации 

содержания образования позволяет реализовать важнейшие требования общества к 

образовательной системе: 

 сохранение единства образовательного пространства, преемственности 

ступеней образовательной системы; 

 обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых 

возможностях; 

 достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста 

социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего 

общества на основе формирования российской идентичности и общности всех 

граждан и народов России; 

 формирование общего деятельностного базиса как системы универсальных 

учебных действий, определяющих способность личности учиться, познавать, 

сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира. 

При освоении дисциплин, направленных на формирование универсальных 

компетенций, одновременно осваиваются и сквозные технологии: новые 

производственные технологии (цифровое проектирование, математическое 
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моделирование и управление жизненным циклом проекта, цифровые двойники, 

технологии «умного производства»), технологии виртуальной и дополненной 

реальности, промышленный интернет вещей, большие данные (сбор, обработка, 

анализ и предиктивная аналитика), технологии беспроводной связи, робототехника и 

сенсорика, геоинформационные системы и технологии, искусственный интеллект, 

технологии распределённого реестра. 

Общепрофессиональный модуль (47 з.е.) осваивается всеми обучающимися в 

рамках УГСН 38.00.00 Экономика и управление по единым рабочим программам 

дисциплин и включает формирование общепрофессиональных компетенций, 

направленных на освоение и совершенствование ранее полученных знаний по 

основам макро- и микроэкономики, математики в экономике и управлении, широкий 

спектр профессиональных теоретических и прикладных дисциплин из области 

бизнеса и управления. Освоение учебных дисциплин общепрофессионального 

модуля реализуется через проектное обучение в непосредственном взаимодействии 

со структурами бизнеса в городском хозяйстве, через решение реальных 

управленческих и маркетинговых задач на каждом году обучения. 

Базовый модуль профессиональный модуль «Менеджмент» (25 з.е) включает 

обязательные для изучения дисциплины, ориентированные на формирование 

общепрофессиональных компетенций, позволяющих обучающимся овладеть 

современными инструментами и средствами, применяемыми для решения 

управленческих задач как на государственном и муниципальном, так и на 

корпоративном уровнях. 

При изучении дисциплин Общепрофессионального и базового 

профессионального модуля «Менеджмент» осваиваются следующие сквозные 

технологии: большие данные (сбор, обработка, анализ и предиктивная аналитика), 

новые производственные технологии (цифровое проектирование, математическое 

моделирование и управление жизненным циклом проекта, цифровые двойники, 

технологии «умного производства»), технологии беспроводной связи, технологии 

распределенного реестра, искусственный интеллект, технологии виртуальной и 

дополненной реальности. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

профессиональных компетенций, определенных университетом самостоятельно, 

включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Профессиональные модули «Управление бизнесом» состоит из двух 

обязательных частей: «Основы управления бизнесом» (55 з.е.), «Бизнес и городское 

хозяйство» (38 з.е.) – и направлен на формирование комплексных знаний, умений и 

навыков по применению основных цифровых технологий в менеджменте и 

управлении бизнесом, управлении городским хозяйством и его цифровой экосистемы, 

умной специализации и развитии территорий. 

В ходе освоения данных модулей обучающиеся овладевают следующими 

способностями: 
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 осуществление информационно-аналитического обоснования управленческих 

решений (знание инструментов и методов анализа информации, необходимой 

для принятия управленческих решений, основных экономических показателей 

работы организации; умение анализировать информацию для принятия 

управленческих решений, оценивать возможность реализации решения с точки 

зрения выбранных целевых показателей и имеющихся ресурсов; использование 

современных технических средств, информационных технологий и 

аналитического инструментария при обосновании управленческих решений); 

 осуществление управленческих функций на уровне организации и/или 

структурного подразделения (знание функций, инструментов и методов 

управления; умение применять при решении профессиональных задач 

инструменты и методы управления, разрабатывать управленческую 

документацию (в том числе стандарты, нормы и правила, техническую 

документацию) с использованием современного программного обеспечения; 

осуществление управленческих функции на уровне организации и/или 

структурного подразделения на основе владения актуальными технологиями 

управления и навыками разработки технико-экономической документации с 

учетом концепций «умного города» и «бережливого производства» и других 

технологий управления, в том числе в процессе эксплуатации городского 

хозяйства и цифровизации городской среды); 

 анализ и оценка условий осуществления предпринимательской деятельности 

(знание инструментов и методов анализа условий осуществления 

предпринимательской деятельности, основных экономических показателей 

работы организации; умение оценивать риски и перспективы деятельности с 

точки зрения выбранных целевых показателей и имеющихся ресурсов, в том 

числе информационных; владение навыками подготовки отчетов по 

результатам информационно-аналитической деятельности); 

 использование информационных технологии для реализации организационно-

управленческих решений по созданию и функционированию 

предпринимательских структур и бизнеса с учетом требований 

информационной безопасности (знание экономических, правовых и 

организационно-управленческих основ реализации решений по созданию и 

функционированию предпринимательских структур, требований 

информационной безопасности; умение применять информационные 

технологии при разработке необходимой документации для принятия 

организационно-управленческих решений с учетом требований 

информационной безопасности; осуществление реализации организационно-

управленческих решений по созданию и функционированию 

предпринимательских структур и бизнеса с использованием современных 

программных средств); 

 формирование и представление предложений по развитию организации в 

условиях цифровой экономики (знание бизнес-процессов и бизнес-моделей и 
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методов их реорганизации (трансформации) в условиях цифровой экономики; 

умение оценивать экономические и социальные условия осуществления 

деятельности и предлагать варианты трансформации бизнес-процессов и 

бизнес-моделей с целью развития организации; владение навыками 

формирования предложений по развитию организации на основе создания и 

ведения баз данных по различным показателям ее функционирования; умение 

использовать передовые цифровые технологии, направленные на развитие 

организации и повышение технологичности, комфорта и безопасности 

городской среды). 

При изучении дисциплин профессионального модуля «Управление бизнесом» 

осваиваются все сквозные технологии, обозначенные в компетентностной модели 

выпускника. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 основные характеристики дисциплины (модуля); 

 планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 место дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины модуля; 

 содержание дисциплины (модуля); 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 цифровые технологии, используемые при изучении дисциплины. перечень 

программного обеспечения; 

 материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля); 

 оценку результатов освоения дисциплины (модуля); 

 текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

(модулю); 

 оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Блок 2 «Практики» включает следующие виды практик: 

 Учебная практика: Ознакомительная практика: направлена на формирование 

первичных профессиональных навыков, практического опыта, закрепление, 

систематизацию и расширение теоретических знаний по изученным 

дисциплинам. В ходе практики студенты: 

- знакомятся с организационной структурой компании, формами организации 

производственного процесса и его технологическим обеспечением, основными 

технико-экономическими показателями организации, с актуальными 

проблемами управления и опытом разработки рекомендаций по их решению; 

- изучают основные функции, инструменты и методы управления, 

информационные системы и программное обеспечение, применяемые в 

организациях и ее структурных подразделениях 
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- выполняют индивидуальные задания по предложению и оценке проектных 

решений в части возможностей использования сквозных технологий в 

организационно-управленческую структуру организации, в ее технологические 

процессы; 

 Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) 

практика. При прохождении производственной технологической (проектно-

технологической) практики студенты приобретают опыт самостоятельной 

профессиональной деятельности по применению инструментов и методов 

управления, формируют навыки системного и критического мышления, 

формирования и анализа требований к системе управления, выполнения 

функциональных обязанностей, компетенции по разработке и реализации 

проектов, анализируют и оценивают условия осуществления 

предпринимательской деятельности, формируют и представляют обоснованные 

предложения по развитию организации с применением сквозных цифровых 

технологий. 

 Производственная практика: Преддипломная проводится в целях сбора 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы, 

формирования навыков информационно-аналитического обоснования 

управленческих решений, реализации управленческих функций на уровне 

организации и/или структурного подразделения, оценки внутренней и внешней 

среды бизнеса и формированию предложений по его развитию, применения 

информационных технологий в реализации организационно-управленческих 

решений по созданию и функционированию предпринимательских структур и 

бизнеса с учетом требований информационной безопасности. В ходе 

производственной (преддипломной) практики студенты проводят анализ 

объекта и предмета исследования с точки зрения выбранной темы и 

результатов критического анализа научно-практического отечественного и 

зарубежного опыта, осуществляют выявление проблемных научно-

практических аспектов по выбранной теме исследования, подготовку, 

обоснование и оценку эффективности  рекомендаций по их решению с точки 

зрения теоретической и практической значимости. Объектами практики 

являются организации любой формы собственности различных сфер 

деятельности. 

Программы практики включают в себя:  

 общую характеристику, объем и продолжительность практики; 

 планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 место практики в структуре образовательной программы; 

 структуру и содержание практики; 

 оценку результатов прохождения практики; 

 оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
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 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 цифровые технологии, используемые при проведении практики. перечень 

программного обеспечения; 

 материально-техническое обеспечение практики. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая 

аттестация выпускника ОПОП ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Управление бизнесом»» является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. Государственная 

итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки и включает подготовку к процедуре 

защиты и защиту выпускной квалификационной работы. Проведение защиты 

выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) осуществляется в сроки, 

установленные графиком учебного процесса университета.  

Выпускная квалификационная работы (ВКР) выпускника программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Управление бизнесом» представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) проектную работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. При выборе темы ВКР обучающиеся должны ориентироваться на 

актуальные вопросы в области управления бизнесом и городского хозяйства с учетом 

используемых сквозных технологий. В качестве темы ВКР обучающимся может быть 

предложена защита стартап-проекта по наиболее востребованным сферам развития 

предпринимательства с целью повышения технологичности, комфорта и безопасности 

городской среды. Наибольший интерес представляют ВКР, выполненные под 

конкретные запросы работодателей и содержащие конкретные предложения по 

решению управленческих вопросов с применением различных сквозных технологий.  

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать сформированность универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, умение самостоятельно решать задачи своей 

профессиональной деятельности на современном уровне развития цифровых 

технологий, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме подготовки к 

процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы позволяет решить 

целый комплекс задач: 

 ориентирует каждого обучающего на конечный результат; 

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки и объективность оценки подготовленности выпускников; 
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 систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися в 

процессе изучения дисциплин и во время прохождения учебной и 

производственных практик; 

 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 

При определении тематики ВКР учитываются конкретные задачи в данной 

профессиональной области подготовки. Общий перечень тем выпускных 

квалификационных работ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с учетом мнения 

работодателей. По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление 

обучающемуся (обучающимся) подготовки и защиты выпускных квалификационных 

работ по темам, предложенным обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности.  

Примерные направления тематик ВКР: 

1. Спрос и планирование сбытовой деятельности организаций в условиях городского 

хозяйства. 

2. Обоснование технико-экономических решений по развитию производственной 

площадки организаций городского хозяйства. 

3. Управление имуществом организации городского хозяйства и пути улучшения его 

использования. 

4. Управление конкурентоспособностью предприятия городского транспорта и пути 

ее повышения. 

5. Управление конкурентоспособностью продукции (услуг) организации в условиях 

городского хозяйства и пути ее повышения. 

6. Повышение экономической эффективности функционирования предприятия на 

основе применения информационных технологий. 

7. Разработка и обоснование экономико-управленческих мероприятий по 

повышению эффективности хозяйственной деятельности предприятия городского 

хозяйства. 

8. Разработка организационной структуры предприятия городского хозяйства на 

основе действующих целевых показателей. 

9. Разработка программы реструктуризации организаций городского хозяйства как 

способ повышения их экономической устойчивости.  

10. Совершенствование системы мотивации персонала организации на основе 

ключевых показателей эффективности.  

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Структура и содержание основной профессиональной образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент, профиль образовательной программы 

«Управление бизнесом» соответствует современному этапу развития 

государственного управления в России и основывается на интеграции трех 

важнейших аспектов в единую систему: современных концепций 

государственного управления, стратегического управления и сквозных 

цифровых технологий. 

2. Освоение обучающимися сквозных технологий позволит включить оценку 

стратегической устойчивости в структуру важнейших приоритетов 

стратегического развития регионов России, увязать показатели устойчивости 

регионов и организаций, использовать возможности цифровых технологий для 

анализа, мониторинга и принятий решений в области управления городским 

хозяйством. 

3. В условиях радикальных перемен выпускники программы бакалавриата имеют 

определенные преимущества: гибкость внедрения изменений, диверсификации 

видов деятельности, быстрая адаптация к изменению конъюнктуры рынка, 

оперативность в принятии решений, что дает им шанс стать не только 

лидерами в освоении новейших технологий, но и первыми получить все 

выгоды от их внедрения. Владение цифровыми компетенциями, наличие 

аналитических способностей уже не являются исключительной прерогативой 

представителей «точных» профессий, а является необходимой составляющей 

профессиональной способности представителей всех профессий. 


