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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстриро-

вать обучающийся в ходе ГИА: 

 

УК ОС-1 

способность применять критический анализ информации и системный под-

ход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоз-

зренческой позиции 

УК ОС-2 способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений  

УК ОС-3 
способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-4 
способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 
способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнооб-

разия общества 

УК ОС-6 
способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 

способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

УК ОС-8 
способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

УК ОС-9 
способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 
 

УК ОС-10 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов-

ностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуникации 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финан-

совые результаты деятельности организации на основе использования со-

временных методов обработки деловой информации и корпоративных ин-

формационных систем 

ОПК-6 
владением методами принятия решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

 

ОПК ОС-8 
 способность демонстрировать знания последних прорывных направлений в 

менеджменте и связанных с ним революционных открытий, технологий и 

продуктов 



ПК-1 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процес-

сов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   

проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуни-

каций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

ПК-3 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-

сти 

ПК-4 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оцен-

ки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной поли-

тики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-5 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-

ных изменений 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением коор-

динировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-

ментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедре-

нии технологических, продуктовых инноваций или организационных изме-

нений 

 

ПК-17 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществ-

ления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные воз-

можности и формировать новые бизнес-модели 
 

ПК-18 
владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых ор-

ганизаций (направлений деятельности, продуктов)  
 

ПК-19 
владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участ-

никами  
 

ПК-20 
владением навыками подготовки организационных и распорядительных до-

кументов, необходимых для создания новых предпринимательских струк-

тур  
ДПК-1 способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Разработка 



отдельных функциональных  направлений управления рисками», преду-

смотренной профессиональным стандартом «Специалист по управлению 

рисками», утвержденным приказом Минтруда РФ 591н от 07.09.2015; 

ДПК-2 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Деятельность 

по обеспечению персоналом», «Деятельность по организации корпоратив-

ной социальной политики», предусмотренной профессиональным стандар-

том «Специалист по управлению персоналом», утвержденным приказом 

Минтруда РФ 69н от 06.10.2015 

ДПК-3 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Деятельность 

по оценке и аттестации персонала», предусмотренной профессиональным 

стандартом «Специалист по управлению персоналом», утвержденным при-

казом Минтруда РФ 69н от 06.10.2015 

ДПК-4 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Деятельность 

по организации оплаты труда и мотивации персонала», предусмотренной 

профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденным приказом Минтруда РФ 69н от 06.10.2015 

ДПК-5 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Деятельность 

по организации корпоративной социальной политики», предусмотренной 

профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденным приказом Минтруда РФ 69н от 06.10.2015 

 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 

УК ОС-1 

способность применять критический анализ информации и системный под-

ход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоз-

зренческой позиции 

УК ОС-2 способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений  

УК ОС-3 
способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-4 
способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 
способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнооб-

разия общества 

УК ОС-6 
способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 
способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК ОС-8 
способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

УК ОС-9 
способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 
 

УК ОС-10 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов-

ностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуникации 



ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финан-

совые результаты деятельности организации на основе использования со-

временных методов обработки деловой информации и корпоративных ин-

формационных систем 

ОПК-6 
владением методами принятия решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

 

ОПК ОС-8 
 способность демонстрировать знания последних прорывных направлений в 

менеджменте и связанных с ним революционных открытий, технологий и 

продуктов 

ПК-1 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, 

а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   

проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику орга-

низационной культуры 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуни-

каций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

ПК-3 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-

сти 

ПК-4 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оцен-

ки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной поли-

тики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-5 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-

ных изменений 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением коор-

динировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-

ментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 



ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедре-

нии технологических, продуктовых инноваций или организационных изме-

нений 

 

ПК-17 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществле-

ния предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные воз-

можности и формировать новые бизнес-модели 
 

ПК-18 
владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых орга-

низаций (направлений деятельности, продуктов)  
 

ПК-19 
владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участ-

никами  
 

ПК-20 
владением навыками подготовки организационных и распорядительных до-

кументов, необходимых для создания новых предпринимательских структур  

ДПК-1 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Разработка от-

дельных функциональных  направлений управления рисками», предусмот-

ренной профессиональным стандартом «Специалист по управлению риска-

ми», утвержденным приказом Минтруда РФ 591н от 07.09.2015; 

ДПК-2 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Деятельность 

по обеспечению персоналом», «Деятельность по организации корпоратив-

ной социальной политики», предусмотренной профессиональным стандар-

том «Специалист по управлению персоналом», утвержденным приказом 

Минтруда РФ 69н от 06.10.2015 

ДПК-3 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Деятельность 

по оценке и аттестации персонала», предусмотренной профессиональным 

стандартом «Специалист по управлению персоналом», утвержденным при-

казом Минтруда РФ 69н от 06.10.2015 

ДПК-4 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Деятельность 

по организации оплаты труда и мотивации персонала», предусмотренной 

профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденным приказом Минтруда РФ 69н от 06.10.2015 

ДПК-5 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Деятельность 

по организации корпоративной социальной политики», предусмотренной 

профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденным приказом Минтруда РФ 69н от 06.10.2015 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена (при наличии) 

 

УК ОС-1 

способность применять критический анализ информации и системный под-

ход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоз-

зренческой позиции 
УК ОС-2 способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений  

УК ОС-3 
способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-4 
способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 
способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнооб-

разия общества 

УК ОС-6 
способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни 
УК ОС-7 способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 



для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

УК ОС-8 
способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

УК ОС-9 
способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 
 

УК ОС-10 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов-

ностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуникации 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финан-

совые результаты деятельности организации на основе использования со-

временных методов обработки деловой информации и корпоративных ин-

формационных систем 

ОПК-6 
владением методами принятия решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

 

ОПК ОС-8 
 способность демонстрировать знания последних прорывных направлений в 

менеджменте и связанных с ним революционных открытий, технологий и 

продуктов 

ПК-1 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процес-

сов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   

проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуни-

каций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

ПК-3 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-

сти 

ПК-4 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оцен-

ки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной поли-

тики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных 



с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-5 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-

ных изменений 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением коор-

динировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-

ментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедре-

нии технологических, продуктовых инноваций или организационных изме-

нений 

 

ПК-17 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществ-

ления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные воз-

можности и формировать новые бизнес-модели 
 

ПК-18 
владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых ор-

ганизаций (направлений деятельности, продуктов)  
 

ПК-19 
владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участ-

никами  
 

ПК-20 
владением навыками подготовки организационных и распорядительных до-

кументов, необходимых для создания новых предпринимательских струк-

тур  

ДПК-1 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Разработка 

отдельных функциональных  направлений управления рисками», преду-

смотренной профессиональным стандартом «Специалист по управлению 

рисками», утвержденным приказом Минтруда РФ 591н от 07.09.2015; 

ДПК-2 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Деятельность 

по обеспечению персоналом», «Деятельность по организации корпоратив-

ной социальной политики», предусмотренной профессиональным стандар-

том «Специалист по управлению персоналом», утвержденным приказом 

Минтруда РФ 69н от 06.10.2015 

ДПК-3 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Деятельность 

по оценке и аттестации персонала», предусмотренной профессиональным 

стандартом «Специалист по управлению персоналом», утвержденным при-

казом Минтруда РФ 69н от 06.10.2015 

ДПК-4 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Деятельность 

по организации оплаты труда и мотивации персонала», предусмотренной 

профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденным приказом Минтруда РФ 69н от 06.10.2015 

ДПК-5 

способность к выполнению обобщенной трудовой функции «Деятельность 

по организации корпоративной социальной политики», предусмотренной 

профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом», 



утвержденным приказом Минтруда РФ 69н от 06.10.2015 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции 
 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов-

ностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуникации 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финан-

совые результаты деятельности организации на основе использования со-

временных методов обработки деловой информации и корпоративных ин-

формационных систем 

ОПК-6 
владением методами принятия решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

 

ОПК ОС-8 
 способность демонстрировать знания последних прорывных направлений в 

менеджменте и связанных с ним революционных открытий, технологий и 

продуктов 

 

1.3. Перечень универсальных (для ОС) компетенций, подтверждающих 

наличие у выпускника общих знаний и социального опыта 

УК ОС-1 

способность применять критический анализ информации и системный под-

ход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоз-

зренческой позиции 

УК ОС-2 способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений  

УК ОС-3 
способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-4 
способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 
способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнооб-

разия общества 

УК ОС-6 
способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 

способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

УК ОС-8 
способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

УК ОС-9 
способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-



рах деятельности 
 

УК ОС-10 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код компе-

тенции   
Наименование ком-

петенции 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оцени-

вания 
Способ/средство 

оценивания 

УК ОС-1 

способность приме-

нять критический 

анализ информации 

и системный подход 

для решения задач 

обоснования соб-

ственной граждан-

ской и мировоззрен-

ческой позиции 

Осуществляет по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, тре-

бующейся для 

обоснования соб-

ственной граждан-

ской и мировоз-

зренческой пози-

ции.  

Анализирует и 

критически оцени-

вает полученные 

данные с использо-

ванием изученных 

теоретических мо-

делей. 

Выявляет проблем-

ные данные  и дает 

предложения по их 

актуализации. 

 

Самостоятельно 

осуществляет по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, тре-

бующейся для 

обоснования соб-

ственной граждан-

ской и мировоз-

зренческой пози-

ции. 

Корректно анали-

зирует и критиче-

ски оценивает по-

лученные данные с 

использованием 

изученных теоре-

тических моделей. 

Грамотно выявля-

ет проблемные 

данные  и дает 

предложения по их 

актуализации. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК ОС-2 

способность разра-

ботать проект на ос-

нове оценки ресур-

сов и ограничений 

Определяет задачи, 

решение которых 

целесообразно для 

достижения по-

ставленной цели, а 

также оптимальное 

количество необхо-

димых ресурсов. 

Определяет 

существующие 

экономические, 

социальные, поли-

тические и право-

вые ограничения.  

Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

существующих 

Самостоятельно 

определяет задачи, 

решение которых 

целесообразно для 

достижения по-

ставленной цели, а 

также оптималь-

ное 

количество необ-

ходимых ресурсов. 

Адекватно опреде-

ляет существую-

щие экономиче-

ские, социальные, 

политические и 

правовые ограни-

чения.  

 Грамотно выбира-

ет оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач в рамках 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



ограничений. 
 

поставленной це-

ли, исходя из 

существующих 

ограничений. 
 

УК ОС-3 

способность вести 

себя в соответствии с 

требованиями роле-

вой позиции в ко-

мандной работе 

Использует основ-

ные теории моти-

вации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих 

задач. 

Организует 

групповую работу 

на основе знания 

процессов группо-

вой динамики и 

принципов форми-

рования команды, 

толерантно  вос-

принимая социаль-

ные,  этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Владеет различны-

ми способами раз-

решения кон-

фликтных ситуаций 

и современными 

технологиями 

управления персо-

налом. 

 

 Грамотно исполь-

зует основные тео-

рии мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих 

задач. 

Самостоятельно  

организует 

групповую работу 

на основе знания 

процессов группо-

вой динамики и 

принципов форми-

рования команды, 

толерантно  вос-

принимая соци-

альные,  этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия. 

Уверенно владеет 

различными спо-

собами разреше-

ния конфликтных 

ситуаций и совре-

менными техноло-

гиями управления 

персоналом. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК ОС-4 

способность осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном и ино-

странном(ых) языках 

Определяет и 

обосновывает цель 

публичного вы-

ступления или 

проведения дело-

вой встречи. 

Выбирает форму 

деловой коммуни-

кации. 

Разрабатывает план 

публичного вы-

ступления или 

деловой встречи. 

Подбирает аргу-

менты, управляет 

коммуникацией. 

Демонстрирует 

знание норм 

делового этикета 

своей страны и 

страны контрагента 

Выбирает форму 

Самостоятельно 

определяет и 

обосновывает цель 

публичного вы-

ступления или 

проведения дело-

вой встречи. 

Выбирает адекват-

ную форму дело-

вой коммуника-

ции. 

Грамотно разраба-

тывает план 

публичного вы-

ступления или 

деловой встречи. 

Грамотно подби-

рает аргументы, 

управляет комму-

никацией. 

 Уверенно демон-

стрирует знание 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



делового докумен-

та. 

Соблюдает требо-

вания к языку де-

лового документа и 

его оформлению. 

Планирует и про-

водит деловую 

встречу или пуб-

личное выступле-

ние на иностран-

ном языке. 

Демонстрирует 

владение специфи-

ческой лексикой, 

распространенной в 

профессиональной 

сфере на русском и 

иностранным языке  

норм делового 

этикета своей 

страны и страны 

контрагента. 

Самостоятельно 

выбирает форму 

делового докумен-

та. 

Выбирает адекват-

ную форму дело-

вого документа. 

Строго соблюдает 

требования к язы-

ку делового доку-

мента. 

Строго соблюдает 

требования к 

оформлению дело-

вого документа. 

Самостоятельно 

планирует и про-

водит деловую 

встречу или пуб-

личное выступле-

ние на иностран-

ном языке. 

Демонстрирует 

свободное владе-

ние специфиче-

ской лексикой, 

распространенной 

в профессиональ-

ной сфере,  на рус-

ском и иностран-

ном языках. 

УК ОС-5 

способность прояв-

лять толерантность в 

условиях межкуль-

турного разнообра-

зия общества 

 Владеет навыками 

языкового общения 

в межкультурной 

среде. 

Определят модель 

кросс-культурной 

коммуникации и 

форму коммуника-

ции, в том числе 

стиль ведения бе-

седы. 

Определяет воз-

можные барьеры в 

межкультурных 

коммуникациях и 

методы их реше-

ния. 

Обладает навыками 

преодоления сте-

реотипов в меж-

культурной среде. 

 

Уверенно владеет 

навыками языко-

вого общения в 

межкультурной 

среде. 

Самостоятельно 

определят модель 

кросс-культурной 

коммуникации и 

форму коммуни-

кации, в том числе 

стиль ведения бе-

седы. 

Грамотно опреде-

ляет возможные 

барьеры в меж-

культурных ком-

муникациях и ме-

тоды их решения. 

Обладает устойчи-

выми навыками 

преодоления сте-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



реотипов в меж-

культурной среде. 

 

УК ОС-6 

способность выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию са-

моразвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

Определяет ключе-

вые параметры са-

моменеджмента, в 

том числе тайм-

менеджмента. 

Определяет ключе-

вые показатели 

хронометража. 

Владеет техникой 

борьбы с поглоти-

телями рабочего 

времени. 

Владеет методами 

и технологиями 

долгосрочного и 

краткосрочного 

планирования с ис-

пользованием соот-

ветствующих тех-

нических и про-

граммных средств.  

 

Самостоятельно 

определяет ключе-

вые параметры 

самоменеджмента, 

в том числе тайм-

менеджмента. 

Самостоятельно 

определяет ключе-

вые показатели 

хронометража. 

Уверенно владеет 

техникой борьбы с 

поглотителями 

рабочего времени. 

Грамотно исполь-

зует методы и тех-

нологии долго-

срочного и кратко-

срочного планиро-

вания с использо-

ванием соответ-

ствующих техни-

ческих и про-

граммных средств. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК ОС-7 

способность поддер-

живать уровень фи-

зического здоровья, 

достаточного для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает роль и значе-

ние физической 

культуры в жизни 

человека и обще-

ства, научно-

практические осно-

вы физической 

культуры, профи-

лактики вредных 

привычек и здоро-

вого образа и стиля 

жизни. 

Умеет применять 

на практике разно-

образные средства 

физической куль-

туры, спорта и ту-

ризма для сохране-

ния и укрепления 

здоровья и психо-

физической подго-

товки. 

Умеет использо-

вать средства и ме-

тоды физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного разви-

тия, физического 

самосовершенство-

Знает роль и зна-

чение физической 

культуры в жизни 

человека и обще-

ства, научно-

практические ос-

новы физической 

культуры, профи-

лактики вредных 

привычек и здоро-

вого образа и сти-

ля жизни. 

Умеет применять 

на практике разно-

образные средства 

физической куль-

туры, спорта и ту-

ризма для сохра-

нения и укрепле-

ния здоровья и 

психофизической 

подготовки. 

Умеет использо-

вать средства и 

методы физиче-

ского воспитания 

для профессио-

нально-

личностного раз-

вития, физическо-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



вания, формирова-

ния здорового об-

раза и стиля жизни. 

Владеет средствами 

и методами укреп-

ления индивиду-

ального здоровья 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности. 

го самосовершен-

ствования, форми-

рования здорового 

образа и стиля 

жизни. 

Владеет средства-

ми и методами 

укрепления инди-

видуального здо-

ровья для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК ОС-8 

способен создавать и 

поддерживать без-

опасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

Анализирует усло-

вия жизнедеятель-

ности в соответ-

ствии с основными 

законодательными 

актами в области 

обеспечения без-

опасности жизне-

деятельности, 

нормативно-

технической базой 

обеспечения без-

опасности труда 

(охраны труда), 

нормативно-

технической базой 

экологической 

безопасности. 
Обеспечивает вы-

полнение требова-

ний противопожар-

ной безопасности. 

Принимает само-

стоятельные реше-

ния в условиях 

чрезвычайных си-

туаций техногенно-

го и экологическо-

го характера. 

Самостоятельно 

анализирует усло-

вия жизнедеятель-

ности в соответ-

ствии с основны-

ми законодатель-

ными актами в 

области обеспе-

чения безопасно-

сти жизнедея-

тельности, норма-

тивно-ехнической 

базой обеспече-

ния безопасности 

труда (охраны 

труда), норматив-

но-технической 

базой экологиче-

ской безопасно-

сти. 
Добросовестно 

обеспечивает вы-

полнение требова-

ний противопо-

жарной безопасно-

сти. 

Умеет принимать 

самостоятельные 

решения в услови-

ях чрезвычайных 

ситуаций техно-

генного и экологи-

ческого характера. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

 

УК ОС-9 
способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Воспринимает ос-

новополагающую 

роль экономиче-

ских знаний в про-

фессиональной де-
ятельности. 

Применяет пони-

мание основ эко-

номических знаний 

Воспринимает ос-

новополагающую 

роль экономиче-

ских знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

Применяет пони-

мание основ эко-

номических зна-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



в профессиональ-

ной деятельности. 

Видит связь мето-

дов решения про-

фессиональных за-

дач с основами 

экономических 

знаний. 

ний в профессио-

нальной деятель-

ности. 

Видит связь мето-

дов решения про-

фессиональных 

задач с основами 

экономических 

знаний. 
 

УК ОС-10 
способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности 

Воспринимает ос-

новополагающую 

роль правовых зна-

ний в профессио-

нальной деятель-

ности. 

Применяет пони-

мание основ право-

вых знаний в про-

фессиональной де-

ятельности. 

Видит связь мето-

дов решения про-

фессиональных за-

дач с основами 

правовых знаний. 

Воспринимает ос-

новополагающую 

роль правовых 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Применяет пони-

мание основ пра-

вовых знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

Видит связь мето-

дов решения про-

фессиональных 

задач с основами 

правовых знаний. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

ОПК-2 

способностью нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения и готовно-

стью нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

Ориентируется на 

основные принци-

пы управления 

людьми, управляет 

организациями, 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудников, 

проектами и сетями 

на практике. 

Определяет задачи, 

организует и моти-

вирует людей. 

Создает благопри-

ятную психологи-

ческую атмосферу. 

Прогнозирует воз-

можные проблемы 

при организации 

работы подразде-

лений. 

Принимает реше-

ния в области 

управления дея-

тельностью органи-

заций или отдель-

ных структурных 

подразделений. 

Самостоятельно 

применяет основ-

ные принципы 

управления людь-

ми, управляет 

организациями, 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями на практи-

ке. 

Точно определяет 

задачи, организует 

и мотивирует лю-

дей. 

Умеет создавать 

благоприятную 

психологическую 

атмосферу. 

Прогнозирует воз-

можные проблемы 

при организации 

работы подразде-

лений. 

Самостоятельно 

принимает реше-

ния в области 

управления дея-

тельностью орга-

низаций или от-

дельных структур-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



ных подразделе-

ний. 

ОПК-4 

способностью осу-

ществлять деловое 

общение и публич-

ные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осу-

ществлять деловую 

переписку и поддер-

живать электронные 

коммуникации 

осуществляет де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках; 

переводит с ино-

странного языка 

на русский в про-

фессиональной 

деятельности; 

анализирует про-

блемы предприя-

тий с точки зре-

ния организаци-

онных отноше-

ний; 

использует со-

временный ин-

струментарий 

управления 

человеческими 

ресурсами, мето-

ды формирования 

и поддержания 

этичного климата 

в организации и 

навыки деловых 

коммуникаций. 

Ясно, логично и 

точно излагает 

свою точку зре-

ния, использует 

адекватные 

языковые сред-

ства; 

владеет ино-

странным языком 

как одним из 

средств расшире-

ния своих знаний 

в области профес-

сиональной дея-

тельности. 
 

осуществляет 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках; 

переводит с ино-

странного языка 

на русский в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

анализирует про-

блемы предприя-

тий с точки зре-

ния организаци-

онных отноше-

ний; 

использует со-

временный ин-

струментарий 

управления 

человеческими 

ресурсами, мето-

ды формирова-

ния и поддержа-

ния этичного 

климата в орга-

низации и навы-

ки деловых ком-

муникаций. 

Ясно, логично и 

точно излагает 

свою точку зре-

ния, использует 

адекватные 

языковые сред-

ства; 

владеет ино-

странным язы-

ком как одним из 

средств расши-

рения своих зна-

ний в области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 
 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ОПК-5 владением навыками Осуществляет со- Самостоятельно Содержание 



составления финан-

совой отчетности с 

учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые ре-

зультаты деятельно-

сти организации на 

основе использова-

ния современных ме-

тодов обработки де-

ловой информации и 

корпоративных ин-

формационных си-

стем 

ставление финан-

совой отчетности. 

Определяет по-

следствия влия-

ния различных 

методов и спосо-

бов финансового 

учета на финан-

совые результаты 

деятельности ор-

ганизации. 
 Использует совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и корпоратив-

ные информацион-

ные системы. 

осуществляет со-

ставление фи-

нансовой отчет-

ности.  

Грамотно опре-

деляет послед-

ствия влияния 

различных мето-

дов и способов 

финансового 

учета на финан-

совые результаты 

деятельности ор-

ганизации. 
 Использует со-

временные ин-

формационные 

технологии и кор-

поративные ин-

формационные 

системы. 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ОПК-6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении операци-

онной (производ-

ственной) деятельно-

стью организаций 

Знает основные 

принципы приня-

тия управленческих 

решений.   

Применяет совре-

менные методы и 

подходы в управ-

лении операцион-

ной деятельностью  

предприятия.  

Владеет информа-

ционно-

технологическими   

средствами приня-

тия управленческих 

решений.  
 

Знает основные 

принципы приня-

тия управленче-

ских решений.   

Грамотно приме-

няет современные 

методы и подходы 

в управлении опе-

рационной дея-

тельностью  

предприятия.  

Уверенно владеет 

информационно-

технологическими   

средствами приня-

тия управленче-

ских решений. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ОПК-7 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по 

направлению про-

фессиональной де-

ятельности. 

Выполняет анали-

тическую работу с 

обоснованием  

актуальности,    

степени разрабо-

танности, цели, за-

дачи и ее практиче-

ской значимости.  

Использует инфор-

мационно-

Самостоятельно 

осуществляет 

сбор, обработку, 

анализ и система-

тизацию информа-

ции по направле-

нию профессио-

нальной деятель-

ности. 

Грамотно выпол-

няет аналитиче-

скую работу с 

обоснованием 

актуальности, сте-

пени разработан-

ности, цели, задач 

и ее практической 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



коммуникационные 

технологии с со-

блюдением требо-

ваний информаци-

онной безопасности 

 

значимости.  

Уверенно исполь-

зует информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии с 

соблюдением тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности. 

 

ОПК ОС-8 

способность демон-

стрировать знания 

последних прорыв-

ных направлений в 

менеджменте и свя-

занных с ним рево-

люционных откры-

тий, технологий и 

продуктов. 

Знает основные 

прорывные направ-

ления в менедж-

менте.  

Способен демон-

стрировать пред-

ставление о рево-

люционных откры-

тиях и технологиях. 

Ориентируется в 

существующих со-

временных про-

граммных продук-

тах и направлениях 

их усовершенство-

вания. 

 

Знает основные 

прорывные 

направления в ме-

неджменте.  

Способен самосто-

ятельно демон-

стрировать пред-

ставление о рево-

люционных от-

крытиях и техно-

логиях. 

Уверенно ориен-

тируется в суще-

ствующих совре-

менных программ-

ных продуктах и 

направлениях их 

усовершенствова-

ния 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-1 

владением навыками 

использования ос-

новных теорий моти-

вации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных управ-

ленческих задач, а 

также для организа-

ции групповой рабо-

ты на основе знания 

процессов групповой 

динамики  и   прин-

ципов   формирова-

ния   команды,   уме-

ние   проводить   

аудит человеческих 

ресурсов и осу-

ществлять диагно-

стику организацион-

ной культуры 

Учитывает 

индивидуальные 

особенности чле-

нов группы. 

Ориентируется на 

основные принци-

пы управления 

людьми, 

управляет органи-

зациями, подразде-

лениями, группами 

(командами) со-

трудников. 

Определяет задачи, 

организует и моти-

вирует людей. 

Создает благопри-

ятную психологи-

ческую атмосферу. 

Прогнозирует воз-

можные проблемы 

при организации 

работы подразде-

лений. 

Принимает реше-

ния в области 

управления дея-

Грамотно учиты-

вает индивидуаль-

ные особенности 

членов группы. 

Самостоятельно 

применяет основ-

ные принципы 

управления людь-

ми, управляет 

организациями, 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков. 

Четко определяет 

задачи, организует 

и мотивирует лю-

дей. 

Умеет создавать 

благоприятную 

психологическую 

атмосферу. 

Прогнозирует 

возможные 

проблемы при ор-

ганизации работы 

подразделений. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



тельностью органи-

заций или отдель-

ных структурных 

подразделений. 

Самостоятельно 

принимает реше-

ния в области 

управления 

деятельностью 

организаций или 

отдельных струк-

турных подразде-

лений. 

ПК-2 

владением различ-

ными способами раз-

решения конфликт-

ных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и органи-

зационных коммуни-

каций на основе со-

временных техноло-

гий управления пер-

соналом, в том числе 

в межкультурной 

среде. 

Использует основ-

ные теории моти-

вации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих 

задач. 

Организует 

групповую работу 

на основе знания 

процессов группо-

вой динамики и 

принципов форми-

рования команды, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия. 

Владеет различны-

ми способами раз-

решения кон-

фликтных ситуаций 

 

Самостоятельно 

использует основ-

ные теории моти-

вации, лидерства и 

власти для реше-

ния управленче-

ских задач. 

 Грамотно органи-

зует групповую 

работу на основе 

знания процессов 

групповой дина-

мики и принципов 

формирования ко-

манды, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия. 

Уверенно владеет 

различными спо-

собами разреше-

ния конфликтных 

ситуаций. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-3 

владением навыками 

стратегического ана-

лиза, разработки и 

осуществления стра-

тегии организации, 

направленной на 

обеспечение конку-

рентоспособности 

Осуществляет си-

стемный, стратеги-

ческий анализ со-

стояния организа-

ции с использова-

нием современных 

методов и техноло-

гий.  

Определяет целе-

сообразность и эф-

фективность раз-

личных стратегий 

организации задан-

ных условиях. 

Реализует страте-

гию организации 

при обеспечении 

конкурентоспособ-

ности. 

Самостоятельно 

осуществляет си-

стемный, страте-

гический анализ 

состояния органи-

зации с использо-

ванием современ-

ных методов и 

технологий.  

Грамотно опреде-

ляет целесообраз-

ность и эффектив-

ность различных 

стратегий органи-

зации в заданных 

условиях. 

Умеет реализовать 

стратегию органи-

зации при обеспе-

чении конкуренто-

способности.   

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



ПК-4 

умением применять 

основные методы 

финансового ме-

неджмента для оцен-

ки активов, управле-

ния оборотным капи-

талом, принятия ин-

вестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, фор-

мированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с опера-

циями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Применяет совре-

менные инструмен-

ты управления 

финансовыми ре-

сурсами для реше-

ния стратегических 

задач финансового 

менеджмента. 

Использует совре-

менные логистиче-

ские решения при 

управлении корпо-

ративными финан-

сами в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Принимает страте-

гические решения в 

области управления 

корпоративными 

финансами для ре-

шения стратегиче-

ских задач в том 

числе, при приня-

тии решений, свя-

занных с операци-

ями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации. 

 

Применяет совре-

менные инстру-

менты управления 

финансовыми ре-

сурсами для реше-

ния стратегиче-

ских задач финан-

сового менедж-

мента. 

Использует совре-

менные логистиче-

ские решения при 

управлении кор-

поративными фи-

нансами в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Принимает страте-

гические решения 

в области управ-

ления корпоратив-

ными финансами 

для решения стра-

тегических задач в 

том числе, при 

принятии реше-

ний, связанных с 

операциями на ми-

ровых рынках в 

условиях глобали-

зации. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-5 

способностью анали-

зировать взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбалан-

сированных управ-

ленческих решений 

Определяет и 

формулирует 

генеральную цель 

(миссию) проекта и 

стратегию проекта. 

Проводит анализ 

внешней и внут-

ренней среды орга-

низации. 

Разрабатывает 

корпоративную 

стратегию разви-

тия. 

Разрабатывает 

организационные 

мероприятия по 

внедрению системы 

сбалансированных 

показателей, 

обеспечивает их 

информационно- 

аналитическое 

сопровождение.   
 

Самостоятельно и 

Компетентно 

определяет и 

формулирует 

генеральную цель 

(миссию) проекта 

и стратегию про-

екта. 

Корректно 

проводит анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации. 

Самостоятельно 

разрабатывает 

корпоративную 

стратегию разви-

тия. 

Самостоятельно 

разрабатывает 

организационные 

мероприятия по 

внедрению 

системы 

сбалансированных 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



показателей, 

обеспечивает их 

информационно- 

аналитическое со-

провождение. 

ПК-6 

способностью участ-

вовать в управлении 

проектом, програм-

мой внедрения тех-

нологических и про-

дуктовых инноваций 

или программой ор-

ганизационных из-

менений 

Определяет опти-

мальное количество 

необходимых для 

разработки проекта 

ресурсов. 

Определяет 

существующие 

экономические, 

социальные и 

политические 

ограничения для 

реализации проек-

та. 

Осуществляет 

оценку по количе-

ственным показа-

телям имеющихся 

ресурсов. 

Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из суще-

ствующих ограни-

чений. 

Определяет опти-

мальное количе-

ство 

необходимых для 

разработки проек-

та 

ресурсов. 

Самостоятельно 

определяет 

существующие 

экономические, 

социальные и 

политические 

ограничения для 

реализации проек-

та. 

Корректно осу-

ществляет 

оценку по количе-

ственным показа-

телям имеющихся 

ресурсов. 

Готов выбирать 

оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной це-

ли, исходя из су-

ществующих огра-

ничений. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

ПК-7 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий за-

ключаемых соглаше-

ний, договоров и 

контрактов, умением 

координировать дея-

тельность исполни-

телей с помощью ме-

тодического инстру-

ментария реализации 

управленческих ре-

шений в области 

функционального 

менеджмента для до-

стижения высокой 

согласованности при 

выполнении кон-

Определяет управ-

ленческую модель 

реализации проек-

та, соглашения, до-

говора. 

Применяет методы 

моделирования 

бизнес-процессов с 

использованием 

современных циф-

ровых технологий. 

Использует ин-

струментарий биз-

нес-планирования 

для мониторинга и 

контроля реализа-

ции проекта.  

 

Самостоятельно 

определяет управ-

ленческую модель 

реализации проек-

та, соглашения, 

договора.   

Применяет адек-

ватные методы 

моделирования 

бизнес-процессов с 

использованием 

современных циф-

ровых технологий. 

Грамотно исполь-

зует инструмента-

рий бизнес-

планирования для 

мониторинга и 

контроля реализа-

ции проекта.  

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



кретных проектов и 

работ 

ПК-8 

владением навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятельно-

сти организаций при 

внедрении техноло-

гических, продукто-

вых инноваций или 

организационных 

изменений. 

Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по 

управлению произ-

водственной дея-

тельностью органи-

зации при внедре-

нии технологиче-

ских, продуктовых 

инноваций или ор-

ганизационных из-

менений.  

Представляет 

результаты дея-

тельности в виде 

требуемых отчет-

ных документов. 

 

Самостоятельно 

осуществляет 

сбор, обработку, 

анализ и система-

тизацию информа-

ции по управле-

нию производ-

ственной деятель-

ностью организа-

ции при внедрении 

технологических, 

продуктовых ин-

новаций или орга-

низационных из-

менений.  

Умеет представ-

лять результаты 

деятельности в 

виде требуемых 

отчетных доку-

ментов. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-17 

способностью оце-

нивать экономиче-

ские и социальные 

условия осуществле-

ния предпринима-

тельской деятельно-

сти, выявлять новые 

рыночные возмож-

ности и формировать 

новые бизнес-модели 

Оценивает эконо-

мические и соци-

альные условия 

осуществления 

предприниматель-

ской деятельности, 

на базе теории ме-

неджмента и мар-

кетинга с учетом 

новых тенденций в 

менеджменте.  

Выявляет новые 

рыночные возмож-

ности с использо-

ванием методов и 

средств управления 

организационно-

управленческой  и 

предприниматель-

ской деятельно-

стью организации, 

оценки инвестици-

онных проектов. 

Формирует новые 

бизнес-модели 

предприниматель-

ской деятельности.  

Самостоятельно 

оценивает эконо-

мические и соци-

альные условия 

осуществления 

предприниматель-

ской деятельности, 

на базе теории ме-

неджмента и мар-

кетинга с учетом 

новых тенденций в 

менеджменте.  

Грамотно выявля-

ет новые рыноч-

ные возможности с 

использованием 

методов и средств 

управления орга-

низационно-

управленческой  и 

предприниматель-

ской деятельно-

стью организации, 

оценки инвестици-

онных проектов. 

Формирует новые 

бизнес-модели 

предприниматель-

ской деятельности.  

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-18 

владением навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

Проводит 

маркетинговые 

исследования рын-

ка новых направле-

 Самостоятельно 

проводит марке-

тинговые исследо-

вания рынка ново-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 



новых организаций 

(направлений дея-

тельности, продук-

тов) 

ний деятельности и 

нового продукта. 

Применяет 

методики оценки 

новых идей, анали-

за привлекательно-

сти новой деятель-

ности для компа-

нии. 

Применяет 

количественные и 

качественные 

методы анализа при 

принятии управ-

ленческих решений 

и строит экономи-

ческие, финансо-

вые и организаци-

онно-

управленческие 

модели. 

го продукта. 

Грамотно приме-

няет методики 

оценки новых 

идей, анализа 

привлекательности 

нового производ-

ства для компании. 

Применяет 

количественные и 

качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и строит 

экономические, 

финансовые и 

организационно- 

управленческие 

модели. 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-19 

владением навыками 

координации пред-

принимательской де-

ятельности в целях 

обеспечения согла-

сованности выпол-

нения бизнес-плана 

всеми участниками 

Применяет общий 

механизм управле-

ния предпринима-

тельской деятель-

ностью.  

Владеет навыками  

основных подходов 

и инструментов 

этого управления 

управления на 

основе методик 

оценки новых идей. 

Применяет методо-

логии определения  

основных рисков. 

Самостоятельно 

применяет общий 

механизм управ-

ления предприни-

мательской дея-

тельностью.  

Уверенно владеет 

навыками  основ-

ных подходов и 

инструментов это-

го управления 

управления на 

основе методик 

оценки новых 

идей. 

Применяет мето-

дологии определе-

ния основных рис-

ков. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-20 

владением навыками 

подготовки органи-

зационных и распо-

рядительных доку-

ментов, необходи-

мых для создания 

новых предпринима-

тельских структур  

Знает состав орга-

низационных и 

распорядительных 

документов, необ-

ходимых для со-

здания предприни-

мательских струк-

тур. 

Имеет навыки 

оформления орга-

низационных и 

распорядительных 

документов, необ-

ходимых для со-

здания предприни-

мательских струк-

тур. 

Самостоятельно 

определяет 

основные крите-

рии оценки проек-

та и схемы финан-

сирования.  

Проводит инве-

стиционный ана-

лиз и анализ рис-

ков проекта. 

 Грамотно разра-

батывает графики 

реализации проек-

та. 

Оценивает 

результаты 

проектной 

 



Имеет навыки про-

хождения процедур 

согласования орга-

низационных и 

распорядительных 

документов, необ-

ходимых для со-

здания предприни-

мательских струк-

тур. 

 

деятельности в 

соответствии с це-

лями устойчивого 

развития 

ДПК-1 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Разработка от-

дельных функцио-

нальных  направле-

ний управления рис-

ками», предусмот-

ренной профессио-

нальным стандартом 

«Специалист по 

управлению риска-

ми», утвержденным 

приказом Минтруда 

РФ 591н от 

07.09.2015; 

Вырабатывает ме-

роприятия по воз-

действию на риск в 

разрезе отдельных 

видов и их эконо-

мическая оценка. 

Владеет докумен-

тированием про-

цесса управления 

рисками и коррек-

тировка реестров 

рисков в рамках 

отдельных бизнес-

процессов и функ-

циональных 

направлений. 

Умеет оказать ме-

тодическую по-

мощь и поддержку 

процесса управле-

ния рисками для 

ответственных за 

риск сотрудников 

организации - вла-

дельцев риска. 

Имеет навыки раз-

работки методиче-

ской и норматив-

ной базы системы 

управления риска-

ми и принципов 

управления риска-

ми в рамках от-

дельных бизнес-

процессов и функ-

циональных 

направлений 

 

Самостоятельно 

вырабатывает ме-

роприятия по воз-

действию на риск 

в разрезе отдель-

ных видов и их 

экономическая 

оценка. 

Уверенно владеет 

документировани-

ем процесса 

управления риска-

ми и корректиров-

ка реестров рисков 

в рамках отдель-

ных бизнес-

процессов и функ-

циональных 

направлений. 

Умеет оказать ме-

тодическую по-

мощь и поддержку 

процесса управле-

ния рисками для 

ответственных за 

риск сотрудников 

организации - вла-

дельцев риска. 

Имеет навыки раз-

работки методиче-

ской и норматив-

ной базы системы 

управления риска-

ми и принципов 

управления риска-

ми в рамках от-

дельных бизнес-

процессов и функ-

циональных 

направлений 

 

 

ДПК-2 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Деятельность 

Осуществляет сбор 

информации о по-

требностях 

организации в пер-

сонале. 

Осуществляет 

сбор информации 

о потребностях 

организации в пер-

сонале. 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 



по обеспечению пер-

соналом», «Деятель-

ность по организации 

корпоративной соци-

альной политики», 

предусмотренной 

профессиональным 

стандартом «Специ-

алист по управлению 

персоналом», утвер-

жденным приказом 

Минтруда РФ 69н от 

06.10.2015 

Проводит поиск, 

привлечение, под-

бор и отбор 

персонала. 

Имеет навыки раз-

работки и реализа-

ции корпоративной 

социальной поли-

тики. 

Выполняет адми-

нистрирование 

процессов и 

документооборота 

по вопросам обес-

печения персона-

лом и корпоратив-

ной социальной 

политики. 

 

Самостоятельно 

проводит поиск, 

привлечение, под-

бор и отбор 

персонала. 

Имеет навыки раз-

работки и реализа-

ции корпоратив-

ной социальной 

политики. 

Грамотно выпол-

няет администри-

рование процессов 

и документообо-

рота по вопросам 

обеспечения пер-

соналом и корпо-

ративной социаль-

ной политики. 

 

комиссии. 

ДПК-3 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Деятельность 

по оценке и аттеста-

ции персонала», 

предусмотренной 

профессиональным 

стандартом «Специ-

алист по управлению 

персоналом», утвер-

жденным приказом 

Минтруда РФ 69н от 

06.10.2015 

Выполняет орга-

низацию и прове-

дение оценки 

персонала. 

Имеет навыки ор-

ганизации и про-

ведения аттеста-

ции персонала. 

Осуществляет ад-

министрирование 

процессов и 

документооборота 

при проведении 

оценки и аттеста-

ции персонала. 
 

Самостоятельно 

выполняет орга-

низацию и прове-

дение оценки 

персонала. 

Имеет навыки ор-

ганизации и про-

ведения аттеста-

ции персонала. 

Осуществляет ад-

министрирование 

процессов и 

документооборо-

та при проведе-

нии 

оценки и аттеста-

ции персонала. 
 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

ДПК-4 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Деятельность 

по организации 

оплаты труда и мо-

тивации персонала», 

предусмотренной 

профессиональным 

стандартом «Специ-

алист по управлению 

персоналом», утвер-

жденным приказом 

Минтруда РФ 69н от 

06.10.2015 

Осуществляет ор-

ганизацию труда 

персонала. 

Выполняет орга-

низацию оплаты 

труда персонала. 

Имеет навыки ад-

министрирования 

процессов и 

документооборота 

по вопросам 

организации труда 

и оплаты персона-

ла 
 

Самостоятельно 

осуществляет ор-

ганизацию труда 

персонала. 

Грамотно выпол-

няет организацию 

оплаты труда пер-

сонала. 

Имеет навыки 

администрирова-

ния процессов и 

документооборо-

та по вопросам 

организации тру-

да и оплаты пер-

сонала 
 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



ДПК-5 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Деятельность 

по организации кор-

поративной социаль-

ной политики», 

предусмотренной 

профессиональным 

стандартом «Специ-

алист по управлению 

персоналом», утвер-

жденным приказом 

Минтруда РФ 69н от 

06.10.2015 

Осуществляет раз-

работку корпора-

тивной социаль-

ной политики. 

Выполняет реали-

зацию корпора-

тивной социаль-

ной политики. 

Имеет навыки ад-

министрирования 

процессов доку-

ментооборота по 

вопросам корпора-

тивной социаль-

ной политики 
 

Самостоятельно-

осуществляет 

разработку кор-

поративной соци-

альной политики. 

Грамотно выпол-

няет реализацию 

корпоративной 

социальной поли-

тики. 

Имеет навыки 

администрирова-

ния процессов 

документооборо-

та по вопросам 

корпоративной 

социальной поли-

тики 
 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

2.2. Государственный экзамен (при наличии) 

Код компе-

тенции   
Наименование ком-

петенции 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оцени-

вания 
Способ/средство 

оценивания 

УК ОС-1 

способность приме-

нять критический 

анализ информации 

и системный подход 

для решения задач 

обоснования соб-

ственной граждан-

ской и мировоззрен-

ческой позиции 

Осуществляет по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, тре-

бующейся для 

обоснования соб-

ственной граждан-

ской и мировоз-

зренческой пози-

ции.  

Анализирует и 

критически оцени-

вает полученные 

данные с использо-

ванием изученных 

теоретических мо-

делей. 

Выявляет проблем-

ные данные  и дает 

предложения по их 

актуализации. 

 

Самостоятельно 

осуществляет по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, тре-

бующейся для 

обоснования соб-

ственной граждан-

ской и мировоз-

зренческой пози-

ции. 

Корректно анали-

зирует и критиче-

ски оценивает по-

лученные данные с 

использованием 

изученных теоре-

тических моделей. 

Грамотно выявля-

ет проблемные 

данные  и дает 

предложения по их 

актуализации. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК ОС-2 

способность разра-

ботать проект на ос-

нове оценки ресур-

сов и ограничений 

Определяет задачи, 

решение которых 

целесообразно для 

достижения по-

ставленной цели, а 

также оптимальное 

количество необхо-

Самостоятельно 

определяет задачи, 

решение которых 

целесообразно для 

достижения по-

ставленной цели, а 

также оптимальное 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 



димых ресурсов. 

Определяет 

существующие 

экономические, 

социальные, поли-

тические и право-

вые ограничения.  

Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

существующих 

ограничений. 
 

количество необ-

ходимых ресурсов. 

Адекватно опреде-

ляет существую-

щие экономиче-

ские, социальные, 

политические и 

правовые ограни-

чения.  

 Грамотно выбира-

ет оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной це-

ли, исходя из 

существующих 

ограничений. 
 

комиссии 

УК ОС-3 

способность вести 

себя в соответствии с 

требованиями роле-

вой позиции в ко-

мандной работе 

Использует основ-

ные теории моти-

вации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих 

задач. 

Организует 

групповую работу 

на основе знания 

процессов группо-

вой динамики и 

принципов форми-

рования команды, 

толерантно  вос-

принимая социаль-

ные,  этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Владеет различны-

ми способами раз-

решения кон-

фликтных ситуаций 

и современными 

технологиями 

управления персо-

налом. 

 

 Грамотно исполь-

зует основные тео-

рии мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих 

задач. 

Самостоятельно  

организует 

групповую работу 

на основе знания 

процессов группо-

вой динамики и 

принципов форми-

рования команды, 

толерантно  вос-

принимая соци-

альные,  этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия. 

Уверенно владеет 

различными спо-

собами разреше-

ния конфликтных 

ситуаций и совре-

менными техноло-

гиями управления 

персоналом. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК ОС-4 

способность осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном и ино-

Определяет и 

обосновывает цель 

публичного вы-

ступления или 

проведения дело-

вой встречи. 

Выбирает форму 

деловой коммуни-

Самостоятельно 

определяет и 

обосновывает цель 

публичного вы-

ступления или 

проведения дело-

вой встречи. 

Выбирает адекват-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



странном(ых) языках кации. 

Разрабатывает план 

публичного вы-

ступления или 

деловой встречи. 

Подбирает аргу-

менты, управляет 

коммуникацией. 

Демонстрирует 

знание норм 

делового этикета 

своей страны и 

страны контрагента 

Выбирает форму 

делового докумен-

та. 

Соблюдает требо-

вания к языку де-

лового документа и 

его оформлению. 

Планирует и про-

водит деловую 

встречу или пуб-

личное выступле-

ние на иностран-

ном языке. 

Демонстрирует 

владение специфи-

ческой лексикой, 

распространенной в 

профессиональной 

сфере на русском и 

иностранным языке  

ную форму дело-

вой коммуника-

ции. 

Грамотно разраба-

тывает план 

публичного вы-

ступления или 

деловой встречи. 

Грамотно подби-

рает аргументы, 

управляет комму-

никацией. 

 Уверенно демон-

стрирует знание 

норм делового 

этикета своей 

страны и страны 

контрагента. 

Самостоятельно 

выбирает форму 

делового докумен-

та. 

Выбирает адекват-

ную форму дело-

вого документа. 

Строго соблюдает 

требования к язы-

ку делового доку-

мента. 

Строго соблюдает 

требования к 

оформлению дело-

вого документа. 

Самостоятельно 

планирует и про-

водит деловую 

встречу или пуб-

личное выступле-

ние на иностран-

ном языке. 

Демонстрирует 

свободное владе-

ние специфиче-

ской лексикой, 

распространенной 

в профессиональ-

ной сфере,  на рус-

ском и иностран-

ном языках. 

УК ОС-5 

способность прояв-

лять толерантность в 

условиях межкуль-

турного разнообра-

зия общества 

 Владеет навыками 

языкового общения 

в межкультурной 

среде. 

Определят модель 

кросс-культурной 

коммуникации и 

форму коммуника-

Уверенно владеет 

навыками языко-

вого общения в 

межкультурной 

среде. 

Самостоятельно 

определят модель 

кросс-культурной 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



ции, в том числе 

стиль ведения бе-

седы. 

Определяет воз-

можные барьеры в 

межкультурных 

коммуникациях и 

методы их реше-

ния. 

Обладает навыками 

преодоления сте-

реотипов в меж-

культурной среде. 

 

коммуникации и 

форму коммуни-

кации, в том числе 

стиль ведения бе-

седы. 

Грамотно опреде-

ляет возможные 

барьеры в меж-

культурных ком-

муникациях и ме-

тоды их решения. 

Обладает устойчи-

выми навыками 

преодоления сте-

реотипов в меж-

культурной среде. 

 

УК ОС-6 

способность выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию са-

моразвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

Определяет ключе-

вые параметры са-

моменеджмента, в 

том числе тайм-

менеджмента. 

Определяет ключе-

вые показатели 

хронометража. 

Владеет техникой 

борьбы с поглоти-

телями рабочего 

времени. 

Владеет методами 

и технологиями 

долгосрочного и 

краткосрочного 

планирования с 

использованием 

соответствующих 

технических и про-

граммных средств.  

 

Самостоятельно 

определяет ключе-

вые параметры 

самоменеджмента, 

в том числе тайм-

менеджмента. 

Самостоятельно 

определяет ключе-

вые показатели 

хронометража. 

Уверенно владеет 

техникой борьбы с 

поглотителями 

рабочего времени. 

Грамотно исполь-

зует методы и тех-

нологии долго-

срочного и кратко-

срочного планиро-

вания с использо-

ванием соответ-

ствующих техни-

ческих и про-

граммных средств. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК ОС-7 

способность поддер-

живать уровень фи-

зического здоровья, 

достаточного для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает роль и значе-

ние физической 

культуры в жизни 

человека и обще-

ства, научно-

практические осно-

вы физической 

культуры, профи-

лактики вредных 

привычек и здоро-

вого образа и стиля 

жизни. 

Умеет применять 

на практике разно-

образные средства 

физической куль-

Знает роль и зна-

чение физической 

культуры в жизни 

человека и обще-

ства, научно-

практические ос-

новы физической 

культуры, профи-

лактики вредных 

привычек и здоро-

вого образа и сти-

ля жизни. 

Умеет применять 

на практике разно-

образные средства 

физической куль-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



туры, спорта и ту-

ризма для сохране-

ния и укрепления 

здоровья и психо-

физической подго-

товки. 

Умеет использо-

вать средства и ме-

тоды физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного разви-

тия, физического 

самосовершенство-

вания, формирова-

ния здорового об-

раза и стиля жизни. 

Владеет средствами 

и методами укреп-

ления индивиду-

ального здоровья 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности. 

туры, спорта и ту-

ризма для сохра-

нения и укрепле-

ния здоровья и 

психофизической 

подготовки. 

Умеет использо-

вать средства и 

методы физиче-

ского воспитания 

для профессио-

нально-

личностного раз-

вития, физическо-

го самосовершен-

ствования, форми-

рования здорового 

образа и стиля 

жизни. 

Владеет средства-

ми и методами 

укрепления инди-

видуального здо-

ровья для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК ОС-8 

способен создавать и 

поддерживать без-

опасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

Анализирует усло-

вия жизнедеятель-

ности в соответ-

ствии с основными 

законодательными 

актами в области 

обеспечения без-

опасности жизне-

деятельности, 

нормативно-

технической базой 

обеспечения без-

опасности труда 

(охраны труда), 

нормативно-

технической базой 

экологической 

безопасности. 
Обеспечивает вы-

полнение требова-

ний противопожар-

ной безопасности. 

Принимает само-

стоятельные реше-

ния в условиях 

чрезвычайных си-

туаций техногенно-

го и экологическо-

Самостоятельно 

анализирует усло-

вия жизнедеятель-

ности в соответ-

ствии с основны-

ми законодатель-

ными актами в 

области обеспе-

чения безопасно-

сти жизнедея-

тельности, норма-

тивно-ехнической 

базой обеспече-

ния безопасности 

труда (охраны 

труда), норматив-

но-технической 

базой экологиче-

ской безопасно-

сти. 
Добросовестно 

обеспечивает вы-

полнение требова-

ний противопо-

жарной безопасно-

сти. 

Умеет принимать 

самостоятельные 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



го характера. решения в услови-

ях чрезвычайных 

ситуаций техно-

генного и экологи-

ческого характера. 
 

УК ОС-9 
способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Воспринимает ос-

новополагающую 

роль экономиче-

ских знаний в про-

фессиональной де-
ятельности. 

Применяет пони-

мание основ эко-

номических знаний 

в профессиональ-

ной деятельности. 

Видит связь мето-

дов решения про-

фессиональных за-

дач с основами 

экономических 

знаний. 

Воспринимает ос-

новополагающую 

роль экономиче-

ских знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

Применяет пони-

мание основ эко-

номических зна-

ний в профессио-

нальной деятель-

ности. 

Видит связь мето-

дов решения про-

фессиональных 

задач с основами 

экономических 

знаний. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

 

УК ОС-10 
способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности 

Воспринимает ос-

новополагающую 

роль правовых зна-

ний в профессио-

нальной деятель-

ности. 

Применяет пони-

мание основ право-

вых знаний в про-

фессиональной де-

ятельности. 

Видит связь мето-

дов решения про-

фессиональных за-

дач с основами 

правовых знаний. 

Воспринимает ос-

новополагающую 

роль правовых 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Применяет пони-

мание основ пра-

вовых знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

Видит связь мето-

дов решения про-

фессиональных 

задач с основами 

правовых знаний. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

ОПК-2 

способностью нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения и готовно-

стью нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

Ориентируется на 

основные принци-

пы управления 

людьми, управляет 

организациями, 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудников, 

проектами и сетями 

на практике. 

Определяет задачи, 

организует и моти-

вирует людей. 

Создает благопри-

ятную психологи-

ческую атмосферу. 

Прогнозирует воз-

Самостоятельно 

применяет основ-

ные принципы 

управления людь-

ми, управляет 

организациями, 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями на практи-

ке. 

Точно определяет 

задачи, организует 

и мотивирует лю-

дей. 

Умеет создавать 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 



можные проблемы 

при организации 

работы подразде-

лений. 

Принимает реше-

ния в области 

управления дея-

тельностью органи-

заций или отдель-

ных структурных 

подразделений. 

благоприятную 

психологическую 

атмосферу. 

Прогнозирует воз-

можные проблемы 

при организации 

работы подразде-

лений. 

Самостоятельно 

принимает реше-

ния в области 

управления дея-

тельностью орга-

низаций или от-

дельных структур-

ных подразделе-

ний. 

ОПК-4 

способностью осу-

ществлять деловое 

общение и публич-

ные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осу-

ществлять деловую 

переписку и поддер-

живать электронные 

коммуникации 

осуществляет де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном 

языках; 

переводит с ино-

странного языка 

на русский в про-

фессиональной 

деятельности; 

анализирует про-

блемы предприя-

тий с точки зре-

ния организаци-

онных отноше-

ний; 

использует со-

временный ин-

струментарий 

управления 

человеческими 

ресурсами, мето-

ды формирования 

и поддержания 

этичного климата 

в организации и 

навыки деловых 

коммуникаций. 

Ясно, логично и 

точно излагает 

свою точку зре-

ния, использует 

адекватные 

языковые сред-

осуществляет 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках; 

переводит с ино-

странного языка 

на русский в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

анализирует про-

блемы предприя-

тий с точки зре-

ния организаци-

онных отноше-

ний; 

использует со-

временный ин-

струментарий 

управления 

человеческими 

ресурсами, мето-

ды формирова-

ния и поддержа-

ния этичного 

климата в орга-

низации и навы-

ки деловых ком-

муникаций. 

Ясно, логично и 

точно излагает 

свою точку зре-

ния, использует 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



ства; 

владеет ино-

странным языком 

как одним из 

средств расшире-

ния своих знаний 

в области про-

фессиональной 

деятельности. 
 

адекватные 

языковые сред-

ства; 

владеет ино-

странным язы-

ком как одним из 

средств расши-

рения своих зна-

ний в области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 
 

ОПК-5 

владением навыками 

составления финан-

совой отчетности с 

учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые ре-

зультаты деятельно-

сти организации на 

основе использова-

ния современных ме-

тодов обработки де-

ловой информации и 

корпоративных ин-

формационных си-

стем 

Осуществляет со-

ставление финан-

совой отчетности. 

Определяет по-

следствия влия-

ния различных 

методов и спосо-

бов финансового 

учета на финан-

совые результаты 

деятельности ор-

ганизации. 
 Использует совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и корпоратив-

ные информацион-

ные системы. 

Самостоятельно 

осуществляет со-

ставление фи-

нансовой отчет-

ности.  

Грамотно опре-

деляет послед-

ствия влияния 

различных мето-

дов и способов 

финансового 

учета на финан-

совые результаты 

деятельности ор-

ганизации. 
 Использует со-

временные инфор-

мационные техно-

логии и корпора-

тивные информа-

ционные системы. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ОПК-6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении операци-

онной (производ-

ственной) деятельно-

стью организаций 

Знает основные 

принципы приня-

тия управленческих 

решений.   

Применяет совре-

менные методы и 

подходы в управ-

лении операцион-

ной деятельностью  

предприятия.  

Владеет информа-

ционно-

технологическими   

средствами приня-

тия управленческих 

решений.  
 

Знает основные 

принципы приня-

тия управленче-

ских решений.   

Грамотно приме-

няет современные 

методы и подходы 

в управлении опе-

рационной дея-

тельностью  

предприятия.  

Уверенно владеет 

информационно-

технологическими   

средствами приня-

тия управленче-

ских решений. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ОПК-7 
способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

Самостоятельно 

осуществляет 

сбор, обработку, 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 



нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

информации по 

направлению про-

фессиональной  

деятельности. 

Выполняет анали-

тическую работу с 

обоснованием  

актуальности,    

степени разрабо-

танности, цели, за-

дачи и ее практиче-

ской значимости.  

Использует инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии с со-

блюдением требо-

ваний информаци-

онной безопасно-

сти 

 

анализ и система-

тизацию информа-

ции по направле-

нию профессио-

нальной деятель-

ности. 

Грамотно выпол-

няет аналитиче-

скую работу с 

обоснованием 

актуальности, сте-

пени разработан-

ности, цели, задач 

и ее практической 

значимости.  

Уверенно исполь-

зует информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии с 

соблюдением тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности. 

 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ОПК ОС-8 

способность демон-

стрировать знания 

последних прорыв-

ных направлений в 

менеджменте и свя-

занных с ним рево-

люционных откры-

тий, технологий и 

продуктов. 

Знает основные 

прорывные направ-

ления в менедж-

менте.  

Способен демон-

стрировать пред-

ставление о рево-

люционных откры-

тиях и технологиях. 

Ориентируется в 

существующих со-

временных про-

граммных продук-

тах и направлениях 

их усовершенство-

вания. 

 

Знает основные 

прорывные 

направления в ме-

неджменте.  

Способен самосто-

ятельно демон-

стрировать пред-

ставление о рево-

люционных от-

крытиях и техно-

логиях. 

Уверенно ориен-

тируется в суще-

ствующих совре-

менных программ-

ных продуктах и 

направлениях их 

усовершенствова-

ния 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-1 

владением навыками 

использования ос-

новных теорий моти-

вации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных управ-

ленческих задач, а 

также для организа-

ции групповой рабо-

ты на основе знания 

Учитывает 

индивидуальные 

особенности чле-

нов группы. 

Ориентируется на 

основные принци-

пы управления 

людьми, 

управляет органи-

зациями, подразде-

лениями, группами 

(командами) со-

трудников. 

Грамотно учиты-

вает индивидуаль-

ные особенности 

членов группы. 

Самостоятельно 

применяет основ-

ные принципы 

управления людь-

ми, управляет 

организациями, 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



процессов групповой 

динамики  и   прин-

ципов   формирова-

ния   команды,   уме-

ние   проводить   

аудит человеческих 

ресурсов и осу-

ществлять диагно-

стику организацион-

ной культуры 

Определяет задачи, 

организует и моти-

вирует людей. 

Создает благопри-

ятную психологи-

ческую атмосферу. 

Прогнозирует воз-

можные проблемы 

при организации 

работы подразде-

лений. 

Принимает реше-

ния в области 

управления дея-

тельностью органи-

заций или отдель-

ных структурных 

подразделений. 

ков. 

Четко определяет 

задачи, организует 

и мотивирует лю-

дей. 

Умеет создавать 

благоприятную 

психологическую 

атмосферу. 

Прогнозирует 

возможные 

проблемы при ор-

ганизации работы 

подразделений. 

Самостоятельно 

принимает реше-

ния в области 

управления 

деятельностью 

организаций или 

отдельных струк-

турных подразде-

лений. 

ПК-2 

владением различ-

ными способами раз-

решения конфликт-

ных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и органи-

зационных коммуни-

каций на основе со-

временных техноло-

гий управления пер-

соналом, в том числе 

в межкультурной 

среде. 

Использует основ-

ные теории моти-

вации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих 

задач. 

Организует 

групповую работу 

на основе знания 

процессов группо-

вой динамики и 

принципов форми-

рования команды, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия. 

Владеет различны-

ми способами раз-

решения кон-

фликтных ситуаций 

 

Самостоятельно 

использует основ-

ные теории моти-

вации, лидерства и 

власти для реше-

ния управленче-

ских задач. 

 Грамотно органи-

зует групповую 

работу на основе 

знания процессов 

групповой дина-

мики и принципов 

формирования ко-

манды, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия. 

Уверенно владеет 

различными спо-

собами разреше-

ния конфликтных 

ситуаций. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-3 

владением навыками 

стратегического ана-

лиза, разработки и 

осуществления стра-

тегии организации, 

направленной на 

обеспечение конку-

Осуществляет си-

стемный, стратеги-

ческий анализ со-

стояния организа-

ции с использова-

нием современных 

методов и техноло-

гий.  

Самостоятельно 

осуществляет си-

стемный, страте-

гический анализ 

состояния органи-

зации с использо-

ванием современ-

ных методов и 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



рентоспособности Определяет целе-

сообразность и эф-

фективность раз-

личных стратегий 

организации задан-

ных условиях. 

Реализует страте-

гию организации 

при обеспечении 

конкурентоспособ-

ности. 

технологий.  

Грамотно опреде-

ляет целесообраз-

ность и эффектив-

ность различных 

стратегий органи-

зации в заданных 

условиях. 

Умеет реализовать 

стратегию органи-

зации при обеспе-

чении конкуренто-

способности.   

ПК-4 

умением применять 

основные методы 

финансового ме-

неджмента для оцен-

ки активов, управле-

ния оборотным капи-

талом, принятия ин-

вестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, фор-

мированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с опера-

циями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Применяет совре-

менные инструмен-

ты управления 

финансовыми ре-

сурсами для реше-

ния стратегических 

задач финансового 

менеджмента. 

Использует совре-

менные логистиче-

ские решения при 

управлении корпо-

ративными финан-

сами в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Принимает страте-

гические решения в 

области управления 

корпоративными 

финансами для ре-

шения стратегиче-

ских задач в том 

числе, при приня-

тии решений, свя-

занных с операци-

ями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации. 

 

Применяет совре-

менные инстру-

менты управления 

финансовыми ре-

сурсами для реше-

ния стратегиче-

ских задач финан-

сового менедж-

мента. 

Использует совре-

менные логистиче-

ские решения при 

управлении корпо-

ративными финан-

сами в профессио-

нальной деятель-

ности. 

Принимает страте-

гические решения 

в области управле-

ния корпоратив-

ными финансами 

для решения стра-

тегических задач в 

том числе, при 

принятии реше-

ний, связанных с 

операциями на ми-

ровых рынках в 

условиях глобали-

зации. 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-5 

способностью анали-

зировать взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбалан-

сированных управ-

ленческих решений 

Определяет и 

формулирует 

генеральную цель 

(миссию) проекта и 

стратегию проекта. 

Проводит анализ 

внешней и внут-

ренней среды орга-

низации. 

Разрабатывает 

корпоративную 

стратегию разви-

Самостоятельно и 

Компетентно 

определяет и 

формулирует 

генеральную цель 

(миссию) проекта 

и стратегию про-

екта. 

Корректно 

проводит анализ 

внешней и 

внутренней среды 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



тия. 

Разрабатывает 

организационные 

мероприятия по 

внедрению систе-

мы 

сбалансированных 

показателей, 

обеспечивает их 

информационно- 

аналитическое 

сопровождение.   
 

организации. 

Самостоятельно 

разрабатывает 

корпоративную 

стратегию разви-

тия. 

Самостоятельно 

разрабатывает 

организационные 

мероприятия по 

внедрению 

системы 

сбалансированных 

показателей, 

обеспечивает их 

информационно- 

аналитическое со-

провождение. 

ПК-6 

способностью участ-

вовать в управлении 

проектом, програм-

мой внедрения тех-

нологических и про-

дуктовых инноваций 

или программой ор-

ганизационных из-

менений 

Определяет опти-

мальное количе-

ство 

необходимых для 

разработки проекта 

ресурсов. 

Определяет 

существующие 

экономические, 

социальные и 

политические 

ограничения для 

реализации проек-

та. 

Осуществляет 

оценку по количе-

ственным показа-

телям имеющихся 

ресурсов. 

Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из суще-

ствующих ограни-

чений. 

Определяет опти-

мальное количе-

ство 

необходимых для 

разработки проек-

та 

ресурсов. 

Самостоятельно 

определяет 

существующие 

экономические, 

социальные и 

политические 

ограничения для 

реализации проек-

та. 

Корректно осу-

ществляет 

оценку по количе-

ственным показа-

телям имеющихся 

ресурсов. 

Готов выбирать 

оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной це-

ли, исходя из су-

ществующих огра-

ничений. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

ПК-7 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий за-

ключаемых соглаше-

ний, договоров и 

контрактов, умением 

Определяет управ-

ленческую модель 

реализации проек-

та, соглашения, до-

говора. 

Применяет методы 

моделирования 

бизнес-процессов с 

Самостоятельно 

определяет управ-

ленческую модель 

реализации проек-

та, соглашения, 

договора.   

Применяет адек-

ватные методы 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



координировать дея-

тельность исполни-

телей с помощью ме-

тодического инстру-

ментария реализации 

управленческих ре-

шений в области 

функционального 

менеджмента для до-

стижения высокой 

согласованности при 

выполнении кон-

кретных проектов и 

работ 

использованием 

современных циф-

ровых технологий. 

Использует ин-

струментарий биз-

нес-планирования 

для мониторинга и 

контроля реализа-

ции проекта.  

 

моделирования 

бизнес-процессов с 

использованием 

современных циф-

ровых технологий. 

Грамотно исполь-

зует инструмента-

рий бизнес-

планирования для 

мониторинга и 

контроля реализа-

ции проекта.  

ПК-8 

владением навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятельно-

сти организаций при 

внедрении техноло-

гических, продукто-

вых инноваций или 

организационных 

изменений. 

Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по 

управлению произ-

водственной дея-

тельностью органи-

зации при внедре-

нии технологиче-

ских, продуктовых 

инноваций или ор-

ганизационных из-

менений.  

Представляет 

результаты дея-

тельности в виде 

требуемых отчет-

ных документов. 

 

Самостоятельно 

осуществляет 

сбор, обработку, 

анализ и система-

тизацию информа-

ции по управле-

нию производ-

ственной деятель-

ностью организа-

ции при внедрении 

технологических, 

продуктовых ин-

новаций или орга-

низационных из-

менений.  

Умеет представ-

лять результаты 

деятельности в 

виде требуемых 

отчетных доку-

ментов. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-17 

способностью оце-

нивать экономиче-

ские и социальные 

условия осуществле-

ния предпринима-

тельской деятельно-

сти, выявлять новые 

рыночные возмож-

ности и формировать 

новые бизнес-модели 

Оценивает эконо-

мические и соци-

альные условия 

осуществления 

предприниматель-

ской деятельности, 

на базе теории ме-

неджмента и мар-

кетинга с учетом 

новых тенденций в 

менеджменте.  

Выявляет новые 

рыночные возмож-

ности с использо-

ванием методов и 

средств управления 

организационно-

управленческой  и 

предприниматель-

ской деятельно-

Самостоятельно 

оценивает эконо-

мические и соци-

альные условия 

осуществления 

предприниматель-

ской деятельности, 

на базе теории ме-

неджмента и мар-

кетинга с учетом 

новых тенденций в 

менеджменте.  

Грамотно выявля-

ет новые рыноч-

ные возможности с 

использованием 

методов и средств 

управления орга-

низационно-

управленческой  и 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



стью организации, 

оценки инвестици-

онных проектов. 

Формирует новые 

бизнес-модели 

предприниматель-

ской деятельности.  

предприниматель-

ской деятельно-

стью организации, 

оценки инвестици-

онных проектов. 

Формирует новые 

бизнес-модели 

предприниматель-

ской деятельности.  

ПК-18 

владением навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений дея-

тельности, продук-

тов) 

Проводит 

маркетинговые 

исследования рын-

ка новых направле-

ний деятельности и 

нового продукта. 

Применяет 

методики оценки 

новых идей, анали-

за привлекательно-

сти новой деятель-

ности для компа-

нии. 

Применяет 

количественные и 

качественные 

методы анализа при 

принятии управ-

ленческих решений 

и строит экономи-

ческие, финансо-

вые и организаци-

онно-

управленческие 

модели. 

 Самостоятельно 

проводит марке-

тинговые исследо-

вания рынка ново-

го продукта. 

Грамотно приме-

няет методики 

оценки новых 

идей, анализа 

привлекательности 

нового производ-

ства для компании. 

Применяет 

количественные и 

качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и строит 

экономические, 

финансовые и 

организационно- 

управленческие 

модели. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-19 

владением навыками 

координации пред-

принимательской де-

ятельности в целях 

обеспечения согла-

сованности выпол-

нения бизнес-плана 

всеми участниками 

Применяет общий 

механизм управле-

ния предпринима-

тельской деятель-

ностью.  

Владеет навыками  

основных подходов 

и инструментов 

этого управления 

управления на 

основе методик 

оценки новых идей. 

Применяет методо-

логии определения  

основных рисков. 

Самостоятельно 

применяет общий 

механизм управ-

ления предприни-

мательской дея-

тельностью.  

Уверенно владеет 

навыками  основ-

ных подходов и 

инструментов это-

го управления 

управления на 

основе методик 

оценки новых 

идей. 

Применяет мето-

дологии определе-

ния основных рис-

ков. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-20 

владением навыками 

подготовки органи-

зационных и распо-

Знает состав орга-

низационных и 

распорядительных 

документов, необ-

Самостоятельно 

определяет 

основные крите-

рии оценки проек-

 



рядительных доку-

ментов, необходи-

мых для создания 

новых предпринима-

тельских структур  

ходимых для со-

здания предприни-

мательских струк-

тур. 

Имеет навыки 

оформления орга-

низационных и 

распорядительных 

документов, необ-

ходимых для со-

здания предприни-

мательских струк-

тур. 

Имеет навыки про-

хождения процедур 

согласования орга-

низационных и 

распорядительных 

документов, необ-

ходимых для со-

здания предприни-

мательских струк-

тур. 

 

та и схемы финан-

сирования.  

Проводит инве-

стиционный ана-

лиз и анализ рис-

ков проекта. 

 Грамотно разра-

батывает графики 

реализации проек-

та. 

Оценивает 

результаты 

проектной 

деятельности в 

соответствии с це-

лями устойчивого 

развития 

ДПК-1 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Разработка от-

дельных функцио-

нальных  направле-

ний управления рис-

ками», предусмот-

ренной профессио-

нальным стандартом 

«Специалист по 

управлению риска-

ми», утвержденным 

приказом Минтруда 

РФ 591н от 

07.09.2015; 

Вырабатывает ме-

роприятия по воз-

действию на риск в 

разрезе отдельных 

видов и их эконо-

мическая оценка. 

Владеет докумен-

тированием про-

цесса управления 

рисками и коррек-

тировка реестров 

рисков в рамках 

отдельных бизнес-

процессов и функ-

циональных 

направлений. 

Умеет оказать ме-

тодическую по-

мощь и поддержку 

процесса управле-

ния рисками для 

ответственных за 

риск сотрудников 

организации - вла-

дельцев риска. 

Имеет навыки раз-

работки методиче-

ской и норматив-

ной базы системы 

управления риска-

ми и принципов 

управления риска-

ми в рамках от-

Самостоятельно 

вырабатывает ме-

роприятия по воз-

действию на риск 

в разрезе отдель-

ных видов и их 

экономическая 

оценка. 

Уверенно владеет 

документировани-

ем процесса 

управления риска-

ми и корректиров-

ка реестров рисков 

в рамках отдель-

ных бизнес-

процессов и функ-

циональных 

направлений. 

Умеет оказать ме-

тодическую по-

мощь и поддержку 

процесса управле-

ния рисками для 

ответственных за 

риск сотрудников 

организации - вла-

дельцев риска. 

Имеет навыки раз-

работки методиче-

ской и норматив-

ной базы системы 

управления риска-

 



дельных бизнес-

процессов и функ-

циональных 

направлений 

 

ми и принципов 

управления риска-

ми в рамках от-

дельных бизнес-

процессов и функ-

циональных 

направлений 

 

ДПК-2 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Деятельность 

по обеспечению пер-

соналом», «Деятель-

ность по организации 

корпоративной соци-

альной политики», 

предусмотренной 

профессиональным 

стандартом «Специ-

алист по управлению 

персоналом», утвер-

жденным приказом 

Минтруда РФ 69н от 

06.10.2015 

Осуществляет сбор 

информации о по-

требностях 

организации в пер-

сонале. 

Проводит поиск, 

привлечение, под-

бор и отбор 

персонала. 

Имеет навыки раз-

работки и реализа-

ции корпоративной 

социальной поли-

тики. 

Выполняет адми-

нистрирование 

процессов и 

документооборота 

по вопросам обес-

печения персона-

лом и корпоратив-

ной социальной 

политики. 

 

Осуществляет сбор 

информации о по-

требностях 

организации в пер-

сонале. 

Самостоятельно 

проводит поиск, 

привлечение, под-

бор и отбор 

персонала. 

Имеет навыки раз-

работки и реализа-

ции корпоратив-

ной социальной 

политики. 

Грамотно выпол-

няет администри-

рование процессов 

и документооборо-

та по вопросам 

обеспечения пер-

соналом и корпо-

ративной социаль-

ной политики. 

 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

ДПК-3 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Деятельность 

по оценке и аттеста-

ции персонала», 

предусмотренной 

профессиональным 

стандартом «Специ-

алист по управлению 

персоналом», утвер-

жденным приказом 

Минтруда РФ 69н от 

06.10.2015 

Выполняет орга-

низацию и прове-

дение оценки 

персонала. 

Имеет навыки ор-

ганизации и про-

ведения аттеста-

ции персонала. 

Осуществляет ад-

министрирование 

процессов и 

документооборота 

при проведении 

оценки и аттеста-

ции персонала. 
 

Самостоятельно 

выполняет орга-

низацию и прове-

дение оценки 

персонала. 

Имеет навыки ор-

ганизации и про-

ведения аттеста-

ции персонала. 

Осуществляет ад-

министрирование 

процессов и 

документооборо-

та при проведе-

нии 

оценки и аттеста-

ции персонала. 
 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

ДПК-4 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Деятельность 

Осуществляет ор-

ганизацию труда 

персонала. 

Выполняет орга-

низацию оплаты 

Самостоятельно 

осуществляет ор-

ганизацию труда 

персонала. 

Грамотно выпол-

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 



по организации 

оплаты труда и мо-

тивации персонала», 

предусмотренной 

профессиональным 

стандартом «Специ-

алист по управлению 

персоналом», утвер-

жденным приказом 

Минтруда РФ 69н от 

06.10.2015 

труда персонала. 

Имеет навыки ад-

министрирования 

процессов и 

документооборота 

по вопросам 

организации труда 

и оплаты персона-

ла 
 

няет организацию 

оплаты труда пер-

сонала. 

Имеет навыки ад-

министрирования 

процессов и 

документооборо-

та по вопросам 

организации тру-

да и оплаты пер-

сонала 
 

комиссии. 

ДПК-5 

способность к вы-

полнению обобщен-

ной трудовой функ-

ции «Деятельность 

по организации кор-

поративной социаль-

ной политики», 

предусмотренной 

профессиональным 

стандартом «Специ-

алист по управлению 

персоналом», утвер-

жденным приказом 

Минтруда РФ 69н от 

06.10.2015 

Осуществляет раз-

работку корпора-

тивной социаль-

ной политики. 

Выполняет реали-

зацию корпора-

тивной социаль-

ной политики. 

Имеет навыки ад-

министрирования 

процессов доку-

ментооборота по 

вопросам корпора-

тивной социаль-

ной политики 
 

Самостоятельно 

осуществляет 

разработку кор-

поративной соци-

альной политики. 

Грамотно выпол-

няет реализацию 

корпоративной 

социальной поли-

тики. 

Имеет навыки ад-

министрирования 

процессов доку-

ментооборота по 

вопросам корпо-

ративной соци-

альной политики 
 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

3. Шкалы оценивания 

По результатам государственной итоговой аттестации  выставляется оценка за сда-

чу государственного экзамена. 

Оценка результата экзамена проводится на открытом заседании ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет доста-

точно полное представление о значимости знаний по дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает сложности при выполнении практических работ и за-

трудняется связать теорию вопроса с практикой.  



Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошиб-

ки, не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обуче-

ние без дополнительных занятий по данной дисциплине.  

По результатам государственной итоговой аттестации выставляется оценка за ВКР. 

Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если содержание ВКР соответствует 

выбранному направлению подготовки (специальности) и теме работы; в ВКР проведен 

количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует реаль-

ную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показыва-

ющие умение автора анализировать результаты исследования; в работе отчетливо выделе-

на цель и грамотно сформулированы задачи исследования; в работе широко используются 

материалы исследования, проведенного автором самостоятельно или в составе группы; во 

введении к ВКР раскрыта актуальность темы исследования; выводы логичны и соответ-

ствуют цели и задачам работы; выводы последовательны и включают все полученные ре-

зультаты; ВКР имеет высокую научно-методическую значимость; в работе дан обстоя-

тельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных подходов к 

ее решению; сделаны доклады по материалам ВКР на конференциях, симпозиумах и се-

минарах всероссийского и международного масштаба; ВКР прошла предзащиту; обзор 

литературы по теме ВКР представлен в основном современными источниками, отмечены 

работы ученых последних пяти лет; обзор литературы по теме ВКР представлен широким 

перечнем работ, сделан грамотный анализ источников и литературы; осуществлена и кор-

ректно отражена в ВКР статистическая обработка результатов исследования; по материа-

лам ВКР студент имеет акты внедрения и публикации в виде тезисов и материалов конфе-

ренций или в сборниках трудов и статей; приложения к работе иллюстрируют достижения 

автора и подкрепляют его выводы; студент во время доклада грамотно оперирует научной 

терминологией, доклад составлен в научном стиле; ВКР оформлена в установленном по-

рядке; к защите ВКР подготовлена мультимедийная презентация доклада, отражающая 

суть работы; студент легко ориентируется по материалу ВКР и дает развернутые и полные 

ответы на вопросы при защите ВКР. 

Оценка  «хорошо» выставляется в том случае, если в ВКР отчетливо выделена цель 

и задачи исследования; введение к ВКР недостаточно полно раскрывает актуальности те-

мы исследования; выводы соответствуют полученным результатам; выводы логичны, 

имеются лишь незначительные неточности; ВКР оформлена в установленном порядке с 

незначительными погрешностями в оформлении; основные положения ВКР раскрыты на 

достаточном теоретическом и методологическом уровне; практические рекомендации 

обоснованы; при обсуждении результатов исследования студент самостоятельно осмыс-

ливает результаты, умеет сравнить и сопоставить их с уже известными фактами, описан-

ными в научной литературе; студент во время доклада грамотно оперирует научной тер-

минологией, в речи прослеживается научный стиль с небольшими погрешностями; сту-

дент достаточно ориентируется в содержании ВКР; студент способен дискутировать по 

отдельным вопросам, задаваемым на защите ВКР; таблицы, графики и другой визуальный 

материал в ВКР оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если в ВКР имеются зна-

чительные погрешности в оформлении, неопределенно сформулированы цель и задачи, 

неграмотно или необоснованно составлены или отсутствуют выводы; в работе мало ис-

пользована необходимая для раскрытия темы научная литература, нормативные докумен-

ты, а также материалы исследований; введение к ВКР не полностью раскрывает актуаль-

ности темы исследования; ВКР оформлена в установленном порядке с незначительными 

погрешностями и опечатками; ВКР представляет собой набор фрагментарных результатов 

без корректного анализа; имеет место незначительное несоответствие содержания ВКР 



заявленной теме; исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; нарушена логика изложения материа-

ла, задачи исследования раскрыты не полностью; ВКР чрезмерно насыщена дублировани-

ем результатов проводимых ранее исследований; научная стилистика изложения материа-

ла не полностью соответствует современному научному уровню; обзор литературы фраг-

ментарный, без охвата всего временного интервала исследования по данной теме, акту-

альные источники и литература отсутствует; содержание приложений не отражает реше-

ния поставленных задач; нарушена научная стилистика изложения материала; студент с 

трудом отвечает на вопросы при проведении защиты ВКР; таблицы, графики и другой ви-

зуальный материал в ВКР не соответствуют правилам оформления; теоретические поло-

жения слабо связаны с целью исследования, практические рекомендации носят формаль-

ный бездоказательный характер; часть ВКР представляет собой базовый вариант закон-

ченного исследования или методической разработки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ВКР выполнена 

фрагментарно, состоит из отдельных, не связанных между собой блоков; ВКР является 

результатом компиляции, а не личных исследований автора; доклад студента на защите 

ВКР происходит в виде плохо осмысленного прочтения материала; обзор литературы не 

раскрывает научных аспектов современного состояния изученной проблематики; обзор 

литературы по теме ВКР акцентирован на литературе ограниченного временного интерва-

ла, небольшой объем проработанного литературного материала, большая часть источни-

ков опосредованно связана с темой ВКР; представлена отрицательная рецензия с обосно-

ванием неудовлетворительной оценки; работа содержит существенные и поверхностную 

аргументацию основных положений; содержание ВКР не соответствует теме и направле-

нию подготовки (специальности); ВКР содержит многочисленные грамматические и син-

таксические ошибки; студент плохо ориентируется в использованных методах исследова-

ния по ВКР присутствуют теоретико-методологические ошибки 
 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
ВКР представляет собой выполненную обучающимся или несколькими обучаю-

щимися совместно работу, демонстрирующую уровень подготовленности обучающегося к 

самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняется в виде бакалаврской 

работы, которая представляет собой самостоятельное и логически завершенное исследо-

вание, в котором анализируется одна из теоретических проблем в области профессио-

нальной деятельности. 

Общие требования у ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР (без учета приложений) составляет для бакалаврской 

работы – 40-60 страниц. Структура ВКР содержит следующие основные элементы: ти-

тульный лист; оглавление; обозначения и сокращения (при наличии); введение; основная 

часть; заключение; список литературы; приложения (при наличии). 

ВКР, предоставляемая на защиту, должна быть переплетена (сброшюрована). 

Тексты работ размещаются в электронно-библиотечной системе Академии. Тексты 

работ проверяются на объем заимствования, в том числе содержательного, с выявлением 

неправомочных заимствований. 

 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена (при наличии) 
Приводится типовой перечень поросов (тем) выносимых на государственный экзамен 

1. Общая теория систем  

2. Теория устойчивого развития  



3. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

4. История управленческой мысли 

5. Общий менеджмент 

6. Теория организации 

7. Анализ информации в менеджменте 

8. Маркетинг 

9. Внешняя среда бизнеса 

10. Психология управления 

11. Самоменеджмент 

12. Новые тенденции в менеджменте 

13. Основы права 

14. Гражданское право 

15. Трудовое право 

16. Правовая среда бизнеса 

17. Основы предпринимательства 

18. Стратегический менеджмент 

19. Бизнес-планирование 

20. Документооборот в организации 

21. Кластерная политика развития территорий 

22. Управление проектами 

23. Методы принятия управленческих решений 

24. Предпринимательское право 

25. Операционный менеджмент 

26. Анализ данных и подготовка аналитических документов 

27. Методы сбора информации 

28. Кросс-культурный менеджмент 

29. Лидерство 

30. Система государственного  управления 

31. Сравнительное государственное управление 

32. Переговорный процесс 

33. Командообразование  

34. Культура речи и деловое письмо 

35. Основы социологии и социальная политика 

36. Техника презентаций 

37. Современные цифровые технологии в менеджменте 

38. Основы работы с большими данными и визуализация информации 

39. Корпоративная социальная ответственность 

40. Бухгалтерский учет и финансовый анализ 

41. Экономика предприятия 

42. Финансовый менеджмент 

43. Корпоративные финансы 

44. Оценка бизнеса 

45. Оценка инвестиционных проектов 

46. Рынок ценных бумаг 

47. Мировая финансовая система 

48. Венчурное финансирование 

49. Банковское право 

50. Организация безналичных расчетов в банках 

51. Организация кредитной работы 

52. Основы страхования 

53. Финансовая математика 

54. Управленческий учет 

55. Инвестиционная политика государства 

56. Производные финансовые инструменты 

57. Лизинг 

58. Франчайзинг 

59. Инновационное предпринимательство 



60. Международные стандарты финансовой отчетности 

61. Документационное обеспечение работы с персоналом 

62. Деятельность по обеспечению персоналом 

63. Деятельность по оценке и аттестации персонала 

64. Деятельность по организации труда и оплаты персонала 

65. Деятельность по организации корпоративной социальной политики 

66. Анализ и оценка рисков 

67. Мероприятия по воздействию на риск  и их экономическая оценка 

68. Документирование процесса управления рисками 

69. Методическая поддержка процесса управления рисками  

70. Разработка методической и нормативной базы системы управления рисками 

 

5. Методические материалы 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях опре-

деления соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям образовательного стандарта, самостоятельно утвержден-

ного Академией. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по соответствующей образовательной программе. ГИА обучающихся проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Для проведения ГИА создаются государственные экзаменационные комиссии. Для 

рассмотрения апелляций по результатам ГИА создаются апелляционные комиссии. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий 

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав 

комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения комиссий 

принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий 

и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает 

правом решающего голоса. 

Программа государственной итоговой аттестации публикуется на сайте института 

и содержит в себе требования к государственному экзамену и выпускным квалификаци-

онным работам, включающим порядок их сдачи и выполнения; критерии оценки, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

 

 


