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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ООП ВПО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 
 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ООП ВПО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ООП на области знания 

и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 
 

 

4. Направление подготовки (специальность)  

 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки) 

 

5. Направленность (профиль) 
 

Производственный менеджмент 

 

6. Цель ООП ВПО 
 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

управления производственными структурами, независимо от их формы 

собственности и отраслевой принадлежности. 
 

 

7. Квалификация выпускника  
 

бакалавр 

               

8. Срок освоения ООП ВПО 
 

Очная форма обучения – 4 
 

9. Трудоемкость ООП ВПО 
 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 

Наименование 

38.03.02 Менеджмент 4 240 



 

10. Требования к абитуриенту 

 

10.1. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  
 

11. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

11.1. организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 

различных службах аппарата управления; 

11.2. органы государственного и муниципального управления; 

11.3. структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

12.1. процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

12.2. процессы государственного и муниципального управления. 

 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

13.1. организационно-управленческая; 

13.2. информационно-аналитическая; 

13.3. предпринимательская. 

 

 

 

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

14.1. участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

14.2. участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

14.3. планирование деятельности организации и подразделений; 

14.4. формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

14.5. организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 



14.6. разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

14.7. контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

14.8. мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

14.9. сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

14.10. построение внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

14.11. создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

14.12. оценка эффективности проектов; 

14.13. подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

14.14. оценка эффективности управленческих решений; 

14.15. разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

14.16. организация предпринимательской деятельности. 
 

15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ООП ВПО) 

Выпускник ООП ВПО 38.03.02 Менеджмент должен обладать 

следующими компетенциями: 

  

15.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии 

ОК-2 знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 

ОК-3 способностью занимать активную гражданскую позицию 

ОК-4 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

ОК-5 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-6 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-7 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-8 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность 

ОК-9 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

ОК-10 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию 

ОК-11 умением критически оценивать личные достоинства и недостатки 

ОК-12 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 



Код Наименование компетенции 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-13 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

ОК-14 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность 

ОК-15 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОК-16 пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний 

ОК-17 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-18 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах 

ОК-19 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации 

ОК-20 способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности 

ОК-21 владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-22 способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни 

 

 15.2. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-1 знанием основных этапов эволюции управленческой мысли 

ПК-2 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

ПК-3 готовностью к разработке процедур и методов контроля 

ПК-4 готовностью к разработке процедур и методов контроля 

ПК-5 

способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

ПК-6 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

ПК-7 

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

ПК-8 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

ПК-9 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

ПК-10 

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

ПК-11 

способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуре капитала 

ПК-12 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании 

ПК-13 

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 



направленные на ее реализацию 

ПК-14 владеть современными технологиями управления персоналом 

ПК-15 

готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента 

ПК-16 

способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации 

ПК-17 

готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям 

ПК-18 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

ПК-19 

способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций 

ПК-20 

владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения 

ПК-21 

готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций 

ПК-22 

знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению 

ПК-23 

знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности 

ПК-24 

способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-25 

знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 

ПК-26 способностью к экономическому образу мышления 

ПК-27 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления 

ПК-28 

пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования 

ПК-29 

способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

ПК-30 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной 

среды отрасли 

ПК-31 

умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели 

ПК-32 

способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

задачам управления 

ПК-33 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления 

ПК-34 

владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы 

ПК-35 

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов 

ПК-36 умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 



полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте 

ПК-37 

умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК-38 

способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации 

ПК-39 

владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации 

ПК-40 

способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

ПК-41 

способностью оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета 

ПК-42 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений 

ПК-43 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

ПК-44 

способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования 

ПК-45 владеть техниками финансового планирования и прогнозирования 

ПК-46 

пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов 

ПК-47 

способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений 

ПК-48 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

ПК-49 

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-50 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

 15.4. Профессионально-специализированные компетенции  

Код Наименование компетенции 

Научно-исследовательские компетенции 

ПСК-1 способностью определять тенденции и закономерности развития 

инновационных процессов на предприятии, основных факторов и условий, 

определяющих их эффективную реализацию 

ПСК-2 владеть методиками  поиска, анализа и обобщения научно-технической и 

экономической информации, отечественного и зарубежного опыта 

ПСК-3 владеть методами проведения научно-исследовательской работы 

 Технологические компетенции 

ПСК-4 способностью выбирать модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления 

ПСК-5 способностью выбирать основные группы оборудования на основе их 

эксплутационных, экономических и технологических характеристик с целью 

эффективной организации производства 

ПСК-6 умение решать управленческие задачи на основе современных CALS и CASE 



технологий с использованием вычислительной техники 

Организационно-управленческие компетенции 

ПСК-7 владеть навыками организации производства, в том числе проектирования 

системы бережливого производства, трудовых и производственных процессов, 

нормирования труда 

ПСК-8 способностью учитывать конструктивные и технологические особенности 

выпускаемой продукции в процессе технической подготовки производства 

ПСК-9 умением разрабатывать и оформлять договорную документацию 

ПСК-10 умением составлять аналитические отчеты, проводить их презентации и 

оформлять документацию по вопросам управления предприятием 

ПСК-11 Способность оценивать степень эффективного использования складских 

помещений 

Профильно-специализированные 

ПСК-12 умением формировать приоритетные направления инновационных программ 

развития промышленного предприятия 

ПСК-13 умение обосновать технико-экономическую эффективность внедряемых 

проектов 

ПСК-14 способностью выявлять и оценивать проектные риски 

ПСК-15 владеть методическим аппаратом оценки и отбора инновационных проектов 

ПСК-16 способностью оценивать эффективность систем управления в 

производственной сфере 

ПСК-17 готовностью участвовать в стандартизации и подготовке к сертификации 

систем менеджмента. 

ПСК-18 умением рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять 

оперативно-производственные планы, организовывать контроль за ходом 

производства 

ПСК-19 способностью формировать элементы системы контроллинга  на предприятии 

и оценивать эффективность их функционирования 

ПСК-20 способностью устанавливать конкретные количественные и качественные 

взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических 

и статистических методов и моделей 

ПСК-21 способностью формировать, распределять затраты в центрах ответственности и 

управлять себестоимостью продукции 

 

 

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, должна быть не менее 60 

процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую 

за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 



процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание 

профессора должны иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени. К 

образовательному процессу должно быть привлечено не менее 10 процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

 

17. Основные пользователи ОПОП 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) 

38.03.02 Менеджмент 
 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ООП ВПО с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ООП ВПО, нацеленную на формирование 

данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников. 

 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ООП ВПО по направлению подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент 

 

 

 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР, итоговой аттестации  
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Организационно-управленческая деятельность 

ОК-1   1                                     

ОК-2 +                                      

ОК-3   +                                     

ОК-4 +                                       

ОК-5   +                                     

ОК-6           +                             

ОК-7                                         

ОК-8                                         

ОК-9         +                               

ОК-10                                         

ОК-11                                         

ОК-12                                         
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ОК-13                                         

ОК-14     +         + + + + + + +            

ОК-15                                   +     

ОК-16                               + +       

ОК-17                               +         

ОК-18                                         
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ОК-20                                         
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ПК-25                                         

Информационно-аналитическая деятельность 

ПК26                                         
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ПК28       +                                 

ПК29                                         

ПК30                                         

ПК31                                   +     

ПК32                             +           

ПК33                                     + + 
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ПК-48                                         

ПК-49                                         
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Научно- исследовательские компетенции 

ПСК 1                                         

ПСК 2                                         



ПСК 3                                         

Технологические компетенции 

ПСК 4                                     + + 

ПСК 5                                         

ПСК 6                                         

Организационно- управленческие компетенции 
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ПСК 12                                         

ПСК 13                                         

ПСК 14                                         

ПСК 15                                         
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Рекомендуемые оценочные средства 
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  Организационно-управленческая деятельность 

ОК-1                                               +                                              + +  

ОК-2                                                                                              +  + 

ОК-3             +                                                               +                +  + 

ОК-4                                                                                              +  + 

ОК-5                                                                                       + + +  +  + 

ОК-6                                                                                              +  + 

ОК-7                     +                                                                        +  + 

ОК-8           +             +                                                   + +              +  + 

ОК-9                           +           +       +   +             +                            +  + 

ОК-10             +                                                                                +  + 

ОК-11             +                                                                                +  + 

ОК-12             +                                                                         + + +  +  + 

ОК-13                                                                                       + + +  +  + 

ОК-14                                                                                              +  + 

ОК-15                       +                                     +                         + + +  +  + 

ОК-16                                                                                              +  + 

ОК-17                                                                                              +  + 

ОК-18                                                                                              +  + 

ОК-19                                                                                              +  + 

ОК-20                         +                                           +                        +  + 

ОК-21 +                                                                                            +  + 

ОК-22                                                                                     +        +  + 

ПК-1     +                                                                                   + +  +  + 

ПК-2     +                                                           +                            +  + 

ПК-3                                                       +                   +                  +  + 

ПК-4     +                                                                                        +  + 

ПК-5                             +                           +                                    +  + 

ПК-6     +                                                                                        +  + 

ПК-7                                                                                              +  + 

ПК-8           +                         +                                                        +  + 

ПК-9                                 +                                                            +  + 

ПК-10       +                                                                                      +  + 



ПК-11   +               +                                                                          +  + 

ПК-12         +                                                                                    +  + 

ПК-13                     +                                                                        +  + 

ПК-14                     +                                                                        +  + 

ПК-15                                 +                                                            +  + 

ПК-16                                 +                                                            +  + 

ПК-17                 +                                       +           +                        +  + 

ПК-18                         +                               +                                    +  + 

ПК-19               +                                 +   +                                        +  + 

ПК -20                             + +                                                              +  + 

ПК-21                           +                           +                         +            +  + 

ПК-22           +                                                                 + +              +  + 

ПК-23                                               +                 + + + +         +            +  + 

ПК-24                                                                                              +  + 

ПК-25     +                                                                                        +  + 

Информационно-аналитическая деятельность 

ПК26                                           +                                                  +  + 

ПК-27                                                                                              +  + 

ПК28                                                                                              +  + 

ПК29       +                                                                                      +  + 

ПК30                                   +                                   +                      +  + 

ПК31                                             +                 +   +                          +  + 

ПК32                                                                                              +  + 

ПК33                                                             +                     +          +  + 

ПК-34                         +                                                                    +  + 

ПК-35                 +                                                                            +  + 

ПК-36                                     +                                                        +  + 

ПК-37                     +                                                                        +  + 

ПК-38   +                                                                                          +  + 

ПК-39                                       +                                                      +  + 

ПК-40                                       +                       +                              +  + 



ПК-41                                         + + +                                                +  + 

ПК-42   +                           +                                   +                          +  + 

ПК-43         +                                                                                    +  + 

ПК-44                   +                       +                                                  +  + 

ПК-45               +                                                                              +  + 

ПК-46                                                                                              +  + 

ПК-47                                     +                                                        +  + 

Предпринимательская деятельность 

ПК-48                                   +                                                     + +  +  + 

ПК-49               +                                                                         + +  +  + 

ПК-50                                   +                                                    + +  +  + 

Научно- исследовательские компетенции 

ПСК 1                           +                                                     +       + +  +  + 

ПСК 2                           +                                                             + +  +  + 

ПСК 3                           +                                                                  +  + 

Технологические компетенции 

ПСК 4                             +                                                     +          +  + 

ПСК 5                       +                               +                                      +  + 

ПСК 6                         +                                   +                     +          +  + 

Организационно- управленческие компетенции 

ПСК 7                       +                             +                                        +  + 

ПСК 8                                                           + +           +                    +  + 

ПСК 9                     +                                                                        +  + 

ПСК10                                 +                 +                                          +  + 

ПСК11                   +                                                                          +  + 

Профильно- специализированные 

ПСК12                           +                                                                  +  + 

ПСК13                               +                                                              +  + 

ПСК 14                               +                                                              +  + 

ПСК15                              +                                                              +  + 

ПСК16                             +                     +     +                                    +  + 



ПСК17                 +                             +                                              +  + 

ПСК18                                               + +                                            +  + 

ПСК19                                     +                                                        +  + 

ПСК20                 +                                             +                              +  + 

ПСК21                                             +                                                +  + 

Рекомендуемые оценочные средства 

Вид 

аттестаци

и 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 

 
Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.Б.1 

История 

Основные этапы и ключевые события 

истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека 

в историческом процессе, политической 

организации общества. 

Преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события 

и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и 

историзма; 

логически мыслить, вести научные 

дискуссии. 

Русским историческим языком, специальной 

терминологией (понимание исторических 

терминов и понятий, умение "читать" 

исторические источники); 

навыками исторической аналитики: 

способностью на основе исторического 

анализа и проблемного подхода 

преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма. 

Б1.Б.2 

Философия 

Основы философских знаний и ценности 

мировой культуры; 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

сущность процесса познания; 

условия формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

социальные и этические проблемы, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

Применять теоретические знания для 

анализа многообразных явлений и 

событий общественной жизни и давать 

им самостоятельную оценку; находить 

междисциплинарные связи философии 

с другими учебными дисциплинами; 

занимать активную гражданскую 

позицию; 

вести философский дискурс по 

заданной проблематике; 

определять нравственные обязанности 

человека по отношению к другим и 

самому себе. 

Активным поиском необходимой 

информации, умением четко формулировать 

мысль, высказывать и защищать 

собственную точку зрения по актуальным 

философским проблемам; 

обоснованием своей мировоззренческой 

позиции, а также применением полученных 

знаний при решении профессиональных 

задач, при разработке социальных проектов, 

организации межчеловеческих отношений в 

сфере профессиональной деятельности; 

обоснованием своей мировоззренческой 

позиции, а также применением полученных 

знаний при решении профессиональных 

задач, при разработке социальных проектов, 

организации межчеловеческих отношений в 

сфере профессиональной деятельности; 

                                                           
1
 Заполняются в соответствии с РПД, программами практик, программами НИР 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

пониманием основных этических и 

эстетических требований, различать их роли 

в творчестве и повседневной жизни. 

Б1.Б.3.1 

Иностранный язык 1 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature; 

в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции); 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

в области письма: составить сообщение 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

Б1.Б.3.2 

Иностранный язык 2 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature; 

в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 
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его функции, герундий и его функции); 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

Б1.Б.3.3 

Иностранный язык 3 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature; 

в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 
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особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции); 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

политического, социально-культурного 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 

Б1.Б.3.4 

Иностранный язык 4 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature; 

в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 
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имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции; 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 

Б1.Б.4.1 

Экономика 1 

Закономерности функционирования 

современной экономики на 

микроуровне; 

основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

микроуровне; 

основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

основные особенности российской 

экономики, её институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства; 

закономерности функционирования 

современной экономики на 

Анализировать влияние мировых 

факторов на экономические явления, 

процессы и институты на микроуровне; 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

использовать источники 

экономической, социальной и 

управленческой информации; 

строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты; 

прогнозировать на основе стандартных 

Методологией экономического 

исследования; 

современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микроуровне; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микроуровне; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

современными методиками расчета и 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

микроуровне; 

основные особенности российской 

экономики, её институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства. 

теоретических моделей поведения 

экономических субъектов, развитие 

экономических процессов и явлений на 

микроуровне; 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты; 

прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей поведения 

экономических субъектов, развитие 

экономических процессов и явлений на 

микроуровне. 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микроуровне; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

Б1.Б.4.2 

Экономика 2 

Закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне; 

основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических агентов на макроуровне; 

основные особенности ведущих школ и 

Анализировать влияние мировых 

факторов на экономические явления, 

процессы и институты на макроуровне; 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

Методологией экономического 

исследования; 

современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

макроуровне; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 
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направлений экономической науки; 

основные особенности российской 

экономики, её институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства; 

закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне; 

основные особенности российской 

экономики, её институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства. 

использовать источники 

экономической, социальной и 

управленческой информации; 

строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты; 

прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей поведения 

экономических субъектов, развитие 

экономических процессов и явлений на 

макроуровне; 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты; 

прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей поведения 

экономических субъектов, развитие 

экономических процессов и явлений на 

макроуровне. 

современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

макроуровне; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

макроуровне; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

Б1.Б.5 Правоведение Положения Конституции Российской Толковать и применять законы и другие Навыками работы с литературой и 
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Федерации по части основ 

конституционного строя, прав и свобод 

человека и гражданина, организации и 

осуществления государственной власти. 

нормативные правовые акты. нормативными актами в области различных 

отраслей права 

Б1.Б.6 

Русский язык и культура 

речи 

Основные термины, связанные с русским 

языком и культурой речи; 

основные правила, относящиеся ко всем 

языковым уровням (фонетическому, 

лексическому, грамматическому);  

особенности официально-делового и 

других функциональных стилей; 

основные типы документных и научных 

текстов и текстовые категории. 

Участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях общения; 

строить официально-деловые и научные 

тексты; 

продуцировать связные, правильно 

построенные монологические тексты на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения;  

устанавливать речевой контакт, обмен 

информацией с другими членами 

языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными 

отношениями. 

Нормами современного русского 

литературного языка и фиксировать их 

нарушения в речи; 

приемами стилистического анализа текста; 

анализа средств речевой выразительности; 

навыками публичной речи; 

навыками работы со справочной 

лингвистической литературой;  

базовой терминологией изучаемого модуля; 

этическими нормами культуры речи. 

Б1.Б.7 

Деловые коммуникации 

Особенности осуществления деловых 

коммуникаций устного и письменного 

делового общения, электронных 

коммуникаций; 

особенности построения 

коммуникационной системы 

предприятия с целью организации его 

деятельности, отличия и специфику 

деловой коммуникации от других видов 

коммуникаций. 

Организовывать и реализовывать 

переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств 

коммуникации; разрабатывать 

структуру деловой беседы, 

презентации, переговоров, публичного 

выступления как коммуникативного 

процесса; 

анализировать коммуникационные 

процессы в организации и 

разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности. 

Приемами установления, поддержания 

деловых контактов, культурой диалога, 

письма в процессе осуществления деловых 

коммуникаций; 

подходами к определению оптимальной 

стратегии поведения в различных деловых 

контактах для достижения поставленных 

целей. 

Б1.В.1.1 

Английский язык 1 

Общие требования к владению 

английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, 

лексический минимум в объеме 300 

единиц по изученным темам; 

правила образования и нормы 

использования изученных 

грамматических конструкций 

Узнавать в тексте  и адекватно 

использовать грамматические 

конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и 

использовать в речи тематические 

лексические единицы английского 

языка, устойчивые словосочетаний 

Навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и 

тематической лексикой для построения 

высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 
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английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

(сложных наименования, идиомы, 

клише, фразовые глаголы); извлекать 

необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на 

английском языке при работе с 

информационными интернет-

ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного 

текста, построенного на  языковом 

материале соответствующего уровня 

для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную 

литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков 

самостоятельной работы и 

саморазвития (проверки правильности 

употребления изучаемых слов). 

Б1.В.1.2 

Английский язык 2 

Общие требования к владению 

английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, 

лексический минимум в объеме 300 

единиц по изученным темам; 

правила образования и нормы 

использования изученных 

грамматических конструкций 

английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Узнавать в тексте  и адекватно 

использовать грамматические 

конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и 

использовать в речи тематические 

лексические единицы английского 

языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, 

клише, фразовые глаголы);извлекать 

необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на 

английском языке при работе с 

информационными интернет-

ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного 

текста, построенного на  языковом 

материале соответствующего уровня 

для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации; 

Навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и 

тематической лексикой для построения 

высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 
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использовать словари, справочную 

литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков 

самостоятельной работы и 

саморазвития (проверки правильности 

употребления изучаемых слов). 

Б1.В.1.3 

Английский язык 3 

Общие требования к владению 

английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, 

лексический минимум в объеме 300 

единиц по изученным темам; 

правила образования и нормы 

использования изученных 

грамматических конструкций 

английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Узнавать в тексте  и адекватно 

использовать грамматические 

конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и 

использовать в речи тематические 

лексические единицы английского 

языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, 

клише, фразовые глаголы);извлекать 

необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на 

английском языке при работе с 

информационными интернет-

ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного 

текста, построенного на  языковом 

материале соответствующего уровня 

для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную 

литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков 

самостоятельной работы и 

саморазвития (проверки правильности 

употребления изучаемых слов). 

Навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и 

тематической лексикой для построения 

высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

Б1.В.1.4 

Английский язык 4 

Общие требования к владению 

английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, 

лексический минимум в объеме 300 

единиц по изученным темам; 

правила образования и нормы 

Узнавать в тексте  и адекватно 

использовать грамматические 

конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и 

использовать в речи тематические 

Навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и 

тематической лексикой для построения 

высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из 
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использования изученных 

грамматических конструкций 

английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

лексические единицы английского 

языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, 

клише, фразовые глаголы);извлекать 

необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на 

английском языке при работе с 

информационными интернет-

ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного 

текста, построенного на  языковом 

материале соответствующего уровня 

для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную 

литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков 

самостоятельной работы и 

саморазвития (проверки правильности 

употребления изучаемых слов). 

зарубежных источников. 

Б1.ДВ1.1 

Академический английский 

язык 1 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature; 

в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 
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общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции); 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 

Б1.ДВ1.2 

Коммуникативное чтение 1 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature; 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 
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в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции); 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 

Б1.ДВ2.1 

Академический английский 

язык 2 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение 
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Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature; 

в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции); 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 

Б1.ДВ2.2 

Коммуникативное чтение 2 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 
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понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature; 

в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции); 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 

Б1.ДВ3.1 Английский язык в сфере 

профессиональной 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

коммуникации 1 английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature; 

в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции); 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 
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сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

Б1.ДВ3.2 

Коммуникативная 

грамматика 1 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature; 

в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции; 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение 

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 
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вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

Б1.ДВ4.1 

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 2 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature; 

в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции; 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и 

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 
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в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

Б1.ДВ4.2 

Коммуникативная 

грамматика 2 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature; 

в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы 
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конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции; 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 

Б1.ДВ5.1 

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 3 

Грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на 

русский язык; 

требования к письменному переводу с 

английского на русский язык. 

Выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального 

текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для решения 

переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского на 

русский язык. 

Навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального 

текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста. 

Б1.ДВ5.2 

Деловой английский язык 1 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 
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темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature 

 в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции; 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 

Б1.ДВ6.1 Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 4 

Грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода 

Выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

Навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками перевода лексических явлений, 
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специального текста с английского на 

русский язык; 

требования к письменному переводу с 

английского на русский язык. 

выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального 

текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для решения 

переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского на 

русский язык. 

составляющих специфику специального 

текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста. 

Б1.ДВ6.2 

Деловой английский язык 2 

В области лексикологии английского 

языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения 

производного слова по известному 

корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling, 

Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature 

 в области грамматики английского 

языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на 

русский; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, 

В области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; 

лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать транскрипцию 

слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 

от 5-6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

Социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для 

высшей школы); 

информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации); 

технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы 
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особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции; 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 

политического, социально-культурного 

содержания; 

в области аудирования: понимать речь 

преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение 

по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 

Б1.ДВ7.1 

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 5 

Уровень 1: 

лексический минимум в объеме 70 слов 

и выражений по темам «Контакты. 

Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в 

команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. 

Время.»; «Компании. Типы компаний.»; 

«Офис»; 

простые грамматические конструкции 

(гл. tobe, настоящее простое время, 

конструкция thereis (are)). 

Уровень 2: 

лексический минимум в объеме 100 слов 

и выражений по темам «Деятельность», 

«Конфиденциальность. Использование 

интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции»; 

грамматические конструкции в пределах 

курса (настоящее простое время, 

настоящее продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое время, 

модальные глаголы). 

Уровень 1: 

строить диалогическую и 

монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового 

общения (рассказать о проекте, 

объяснить техническую неисправность, 

описать продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и 

монологическую информацию на слух 

(короткие разговоры на деловые темы -  

рассказ о проекте, объяснение 

технической неисправности, описание 

продукцию компании, участвовать в 

собеседовании); 

читать и понимать информацию в 

простых текстах из повседневной 

жизни; 

составлять деловое письмо в 

соответствии с нормами официально-

делового стиля  английского языка 

(письмо- извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление). 

Уровень 1: 

навыками говорения с использованием 

наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания 

простой информации в сфере деловой 

коммуникации; 

навыками написания делового письма 

(письмо- извинение, письмо-отчет, письмо-

уведомление). 

Уровень 2: 

навыками говорения с использованием 

лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях делового 

общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в 

сфере деловой коммуникации; 
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Уровень 3: 

лексический минимум в объеме 180 слов 

и выражений по темам «Компании. Типы 

компаний.», «Управление компанией. 

Качества руководителя.», «Стратегии. 

Правила составления и проведения 

презентаций.», «Стратегии»; 

грамматический материал в пределах 

курса (настоящее простое время, 

настоящее продолженное время, 

настоящее завершенное время, 

прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, 

модальные глаголы). 

Уровень 2: 

строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового 

общения (договориться о встрече, 

рассказать о планах на будущее, 

описать график, схему, выразить 

жалобу); 

понимать диалогическую и 

монологическую информацию на слух 

(договоренность о встрече, рассказ о 

планах на будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую 

документацию, адаптированные тексты 

деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на 

основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых 

писем в соответствии с нормами 

официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3: 

строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового 

общения (сделать/ ответить на деловое 

предложение, представить статистику 

при помощи визуальных средств 

(график, схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать мнение 

партнера, поддержать разговор на 

деловой встрече); 

понимать диалогическую и 

навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма 

(письмо-извинение, письмо-отчет). 

Уровень 3: 

навыками говорения с использованием 

лексико-грамматических средств в 

различных коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания как 

общей, так и детальной информации в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма 

(письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 
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монологическую информацию на слух 

(деловое предложение, представление 

статистики при помощи визуальных 

средств (график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече);  

читать и понимать деловую 

документацию, аутентичные тексты на 

деловую тематику, выделять главную 

идею, специфическую информацию, 

обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, 

делать выводы; 

составлять различные виды деловых 

писем в соответствии с нормами 

официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-

реклама). 

Б1.ДВ7.2 

Перевод спецтекста 1 

Грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на 

русский язык; 

требования к письменному переводу с 

английского на русский язык. 

Выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального 

текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для решения 

переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского на 

русский язык. 

Навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального 

текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста. 

Б1.ДВ8.1 

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 6 

Уровень 1: 

лексический минимум в объеме 70 слов 

и выражений по темам «Контакты. 

Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в 

команде. Представление деловых 

Уровень 1: 

строить диалогическую и 

монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового 

общения (рассказать о проекте, 

объяснить техническую неисправность, 

Уровень 1: 

навыками говорения с использованием 

наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях 

делового общения; 
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партнёров. Подразделения компании. 

Время.»; «Компании. Типы компаний.»; 

«Офис»; 

простые грамматические конструкции 

(гл. tobe, настоящее простое время, 

конструкция thereis (are)). 

Уровень 2: 

лексический минимум в объеме 100 слов 

и выражений по темам «Деятельность», 

«Конфиденциальность. Использование 

интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции»; 

грамматические конструкции в пределах 

курса (настоящее простое время, 

настоящее продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое время, 

модальные глаголы). 

Уровень 3: 

лексический минимум в объеме 180 слов 

и выражений по темам «Компании. Типы 

компаний.», «Управление компанией. 

Качества руководителя.», «Стратегии. 

Правила составления и проведения 

презентаций.», «Стратегии»; 

грамматический материал в пределах 

курса (настоящее простое время, 

настоящее продолженное время, 

настоящее завершенное время, 

прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, 

модальные глаголы). 

описать продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и 

монологическую информацию на слух 

(короткие разговоры на деловые темы -  

рассказ о проекте, объяснение 

технической неисправности, описание 

продукцию компании, участвовать в 

собеседовании); 

читать и понимать информацию в 

простых текстах из повседневной 

жизни; 

составлять деловое письмо в 

соответствии с нормами официально-

делового стиля  английского языка 

(письмо- извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2: 

строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового 

общения (договориться о встрече, 

рассказать о планах на будущее, 

описать график, схему, выразить 

жалобу); 

понимать диалогическую и 

монологическую информацию на слух 

(договоренность о встрече, рассказ о 

планах на будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую 

документацию, адаптированные тексты 

деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на 

основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания 

простой информации в сфере деловой 

коммуникации; 

навыками написания делового письма 

(письмо- извинение, письмо-отчет, письмо-

уведомление). 

Уровень 2: 

навыками говорения с использованием 

лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях делового 

общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма 

(письмо-извинение, письмо-отчет). 

Уровень 3: 

навыками говорения с использованием 

лексико-грамматических средств в 

различных коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания как 

общей, так и детальной информации в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма 

(письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 
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писем в соответствии с нормами 

официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3: 

строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового 

общения (сделать/ ответить на деловое 

предложение, представить статистику 

при помощи визуальных средств 

(график, схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать мнение 

партнера, поддержать разговор на 

деловой встрече); 

понимать диалогическую и 

монологическую информацию на слух 

(деловое предложение, представление 

статистики при помощи визуальных 

средств (график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече);  

читать и понимать деловую 

документацию, аутентичные тексты на 

деловую тематику, выделять главную 

идею, специфическую информацию, 

обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, 

делать выводы; 

составлять различные виды деловых 

писем в соответствии с нормами 

официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-

реклама). 

Б1.ДВ8.2 

Перевод спецтекста 2 

Грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода 

Выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

Навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; 

навыками перевода лексических явлений, 
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специального текста с английского на 

русский язык; 

требования к письменному переводу с 

английского на русский язык. 

выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального 

текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для решения 

переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского на 

русский язык. 

составляющих специфику специального 

текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста. 

Б2.Б.1.1 

Математика 1 

Основные понятия и теоретические 

положения курса; 

основные понятия и инструменты 

алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

математические методы и приемы 

обработки количественной информации. 

Решать типовые математические 

задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

применять изучаемые теоретические 

материалы для количественного 

анализа конкретного организационно-

управленческого и экономического 

объекта; 

использовать математическую 

символику для выражения 

количественных и качественных 

отношений объектов. 

Математическими и количественными 

методами решения типовых организационно-

управленческих задач; 

математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, 

социальным и этическим проблемам; 

методами анализа и синтеза изучаемых 

явлений и процессов; 

умением применять аналитические и 

численные методы решения поставленных 

задач (с использованием готовых 

программных средств); 

Б2.Б.1.2 

Математика 2 

Основные понятия и теоретические 

положения курса; 

основные понятия и инструменты 

алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

математические методы и приемы 

обработки количественной информации. 

Решать типовые математические 

задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

применять изучаемые теоретические 

материалы для количественного 

анализа конкретного организационно-

управленческого и экономического 

объекта; 

использовать математическую 

символику для выражения 

количественных и качественных 

отношений объектов. 

Математическими и количественными 

методами решения типовых организационно-

управленческих задач; 

математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, 

социальным и этическим проблемам; 

методами анализа и синтеза изучаемых 

явлений и процессов; 

умением применять аналитические и 

численные методы решения поставленных 

задач (с использованием готовых 

программных средств); 

Б2.Б.1.3 Математика 3 Основные понятия и теоретические Решать типовые математические Математическими и количественными 
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положения курса; 

основные понятия и инструменты 

алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

математические методы и приемы 

обработки количественной информации. 

задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

применять изучаемые теоретические 

материалы для количественного 

анализа конкретного организационно-

управленческого и экономического 

объекта; 

использовать математическую 

символику для выражения 

количественных и качественных 

отношений объектов. 

методами решения типовых организационно-

управленческих задач; 

математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, 

социальным и этическим проблемам; 

методами анализа и синтеза изучаемых 

явлений и процессов; 

умением применять аналитические и 

численные методы решения поставленных 

задач (с использованием готовых 

программных средств); 

Б2.Б.2.1 

Информатика 1 

Роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества; 

современное состояние уровня развития 

вычислительной техники и программных 

средств; 

арифметические и логические основы 

устройства компьютеров; 

основные методы сбора, передачи, 

обработки и накопления информации с 

помощью компьютера; 

суть алгоритмического подхода к 

решению задач; 

назначение и возможности языков 

программирования высокого уровня. 

Применять алгоритмический подход к 

решению задач обработки информации; 

использовать системные сервисные 

средства для оптимизации 

вычислительной системы; 

использовать текстовые процессоры для 

подготовки документов различного 

назначения; 

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, используя 

электронные таблицы. 

Навыками работы с программным 

обеспечением для работы с деловой 

информацией (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, средства обработки 

графических изображений, средства 

подготовки презентаций); 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

Б2.Б.2.2 

Информатика 2 

Роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества; 

современное состояние уровня развития 

вычислительной техники и программных 

средств; 

арифметические и логические 

основы устройства компьютеров; 

основные методы сбора, передачи, 

обработки и накопления информации с 

помощью компьютера; 

Применять алгоритмический подход к 

решению задач обработки информации; 

использовать системные сервисные 

средства для оптимизации 

вычислительной системы; 

использовать текстовые процессоры для 

подготовки документов различного 

назначения; 

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, используя 

электронные таблицы. 

Навыками работы с программным 

обеспечением для работы с деловой 

информацией (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, средства обработки 

графических изображений, средства 

подготовки презентаций); 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 
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суть алгоритмического подхода к 

решению задач; 

назначение и возможности языков 

программирования высокого уровня. 

Б2.Б.3 

Основы информационной 

культуры 

Меры и единицы измерения 

информации; 

устройства обработки, ввода, вывода и 

хранения информации; 

основы работы с прикладным 

программным обеспечением; 

производить поиск нужной информации 

в Интернете. 

Пользоваться основными методами 

работы на персональном компьютере. 

Системой знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных 

потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых 

информационных технологий. 

Б2.В.1 

Статистика 

Совокупность статистических методов 

исследования, принципы и способы их 

применения в практической 

деятельности; 

систему экономических показателей, 

характеризующих обеспеченность 

ресурсами и эффективность их 

использования. 

Оценить закономерности развития 

социально-экономических явлений; 

анализировать количественные и 

качественные взаимосвязи социально-

экономических процессов; 

формулировать на основе полученных 

расчетов обоснованные выводы и 

рекомендации для практического 

использования. 

Методикой организации выборочного 

наблюдения, построения групп; 

методикой расчета различных индексов, 

корреляционно-регрессионного анализа, 

использования различных статистических 

методов в экономических исследованиях. 

Б2.ДВ1.1 

Управление организацией 

на базе 1С предприятия 1 

Виды программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

информационные процессы и 

методические основы информатизации в 

современной организации; 

характеристики и показатели качества 

информационных систем. 

 

Использовать ППП для анализа и 

количественного моделирования систем 

управления; 

выбирать информационные системы и 

технологии для поддержки принятия 

логистических решений; 

формировать отчетную документацию с 

целью анализа результатов 

хозяйственной деятельности 

организации, в том числе, на базе "1С: 

Предприятие". 

Средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования 

систем управления; 

эффективно использовать корпоративные 

информационные системы; 

методами автоматизации управления 

предприятием; 

методами оценки  информационных систем. 

 

Б2.ДВ1.2 

Управление организацией 

на базе 1С кадры 1 

Виды программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

методы и программные средства 

обработки деловой информации; 

информационные процессы и 

Использовать ППП для анализа и 

количественного моделирования систем 

управления; 

взаимодействовать со службами 

информационных технологий; 

формировать отчетную документацию с 

Средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования 

систем управления; 

эффективно использовать корпоративные 

информационные системы; 

методами автоматизации управления 
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методические основы информатизации в 

современной организации; 

характеристики и показатели качества 

информационных систем. 

 

целью анализа результатов 

хозяйственной деятельности 

организации, в том числе, на базе "1С: 

Зарплата и управление персоналом"; 

выбирать информационные  системы и 

технологии для поддержки принятия 

логистических решений. 

предприятием; 

методами оценки  информационных систем. 

 

Б2.ДВ2.1 

Управление организацией 

на базе 1С предприятия 2 

Виды программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

информационные процессы и 

методические основы информатизации в 

современной организации; 

характеристики и показатели качества  

информационных систем. 

 

Использовать ППП для анализа и 

количественного моделирования систем 

управления; 

выбирать информационные  системы и 

технологии для поддержки принятия 

логистических решений; 

формировать отчетную документацию с 

целью анализа результатов 

хозяйственной деятельности 

организации, в том числе, на базе "1С: 

Предприятие". 

Средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования 

систем управления; 

эффективно использовать корпоративные 

информационные системы; 

методами автоматизации управления 

предприятием; 

методами оценки  информационных систем. 

 

Б2.ДВ2.2 

Управление организацией 

на базе 1С кадры 2 

Виды программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

методы и программные средства 

обработки деловой информации; 

информационные процессы и 

методические основы информатизации в 

современной организации; 

характеристики и показатели качества 

информационных систем. 

 

Использовать ППП для анализа и 

количественного моделирования систем 

управления; 

взаимодействовать со службами 

информационных технологий; 

формировать отчетную документацию с 

целью анализа результатов 

хозяйственной деятельности 

организации, в том числе, на базе "1С: 

Зарплата и управление персоналом"; 

выбирать информационные  системы и 

технологии для поддержки принятия 

логистических решений. 

Средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования 

систем управления; 

эффективно использовать корпоративные 

информационные системы; 

методами автоматизации управления 

предприятием; 

методами оценки информационных систем. 

 

Б3.Б.1 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основные природные и техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду; 

методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной 

Идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации; 

выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных 

Способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 
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деятельности. условий жизнедеятельности. 

Б3.Б.2.1 

Финансовый менеджмент 1 

Теоретические основы финансового 

менеджмента;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую деятельность в 

Российской Федерации; механизмы 

управления активами предприятий;  

механизмы управления источниками 

финансирования активов предприятия; 

приемы согласования денежных потоков 

предприятия;  

основы финансового анализа 

деятельности предприятия;  

основы финансового планирования; 

основы инвестирования; принципы и 

методы наращивания рыночной 

стоимости компаний; основы 

финансового управления предприятием в 

кризисных условиях;  

приемы согласования денежных потоков 

предприятия; 

основы финансового анализа 

деятельности предприятия;  

основы финансового планирования 

Находить и использовать 

экономическую и финансовую 

информацию о функционировании 

отдельных предприятий, финансовых 

рынков, рынков товаров и услуг;  

осуществлять выбор адекватных 

моделей управления внеоборотными и 

оборотными активами предприятия; 

формировать финансовую стратегию 

предприятия в кризисных условиях; 

проводить документарное оформление 

обоснования финансовых решений, 

составлять аналитические доклады; 

формировать политику предприятия в 

области управления прибылью и 

выплаты дивидендов;  

осуществлять выбор источников 

внешнего финансирования активов 

предприятия;  

формировать оптимальную структуру 

капитала предприятия; формировать 

финансовые планы предприятия; 

оценить экономическую эффективность 

инвестиционных проектов; 

выявлять взаимосвязь между 

финансовыми рисками и доходностью 

компании 

Методами управления внеоборотными и 

оборотными активами предприятия;   

методами управления источниками 

финансирования текущей и инвестиционной 

деятельности предприятия;  

методами управления структурой капитала 

предприятия; 

навыками применения компьютерных 

программных продуктов и глобальной 

информационной сети для получения и 

анализа информации о функционировании 

предприятий, финансовых рынков, рынков 

товаров и услуг, необходимой для принятия 

инвестиционного решения; 

навыками применения компьютерных 

программных продуктов для решения задач 

корпоративного финансового управления; 

методами анализа результатов 

экономической и финансовой деятельности 

предприятия и его конкретных 

подразделений; 

навыками обоснования финансовых 

решений;  

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

обоснования инвестиционных решений 

Б3.Б.2.2 

Финансовый менеджмент 2 

Теоретические основы финансового 

менеджмента;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую деятельность в 

Российской Федерации; механизмы 

управления активами предприятий;  

механизмы управления источниками 

финансирования активов предприятия; 

приемы согласования денежных потоков 

Находить и использовать 

экономическую и финансовую 

информацию о функционировании 

отдельных предприятий, финансовых 

рынков, рынков товаров и услуг;  

осуществлять выбор адекватных 

моделей управления внеоборотными и 

оборотными активами предприятия; 

формировать финансовую стратегию 

предприятия в кризисных условиях; 

Методами управления внеоборотными и 

оборотными активами предприятия;   

методами управления источниками 

финансирования текущей и инвестиционной 

деятельности предприятия;  

методами управления структурой капитала 

предприятия; 

навыками применения компьютерных 

программных продуктов и глобальной 

информационной сети для получения и 
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предприятия;  

основы финансового анализа 

деятельности предприятия;  

основы финансового планирования; 

основы инвестирования; принципы и 

методы наращивания рыночной 

стоимости компаний; основы 

финансового управления предприятием в 

кризисных условиях;  

приемы согласования денежных потоков 

предприятия; 

основы финансового анализа 

деятельности предприятия;  

основы финансового планирования 

проводить документарное оформление 

обоснования финансовых решений, 

составлять аналитические доклады; 

формировать политику предприятия в 

области управления прибылью и 

выплаты дивидендов;  

осуществлять выбор источников 

внешнего финансирования активов 

предприятия;  

формировать оптимальную структуру 

капитала предприятия; формировать 

финансовые планы предприятия; 

оценить экономическую эффективность 

инвестиционных проектов; 

выявлять взаимосвязь между 

финансовыми рисками и доходностью 

компании 

анализа информации о функционировании 

предприятий, финансовых рынков, рынков 

товаров и услуг, необходимой для принятия 

инвестиционного решения; 

навыками применения компьютерных 

программных продуктов для решения задач 

корпоративного финансового управления; 

методами анализа результатов 

экономической и финансовой деятельности 

предприятия и его конкретных 

подразделений; 

навыками обоснования финансовых 

решений;  

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

обоснования инвестиционных решений 

Б3.Б.3. 

Менеджмент  

методы управления; 

принципы принятия и обоснования 

управленческих решений; 

отечественный и зарубежный опыт в 

области управления организацией; 

теоретические основы в области 

управления организацией в условиях 

рыночной экономики. 

Использовать подходы и методы 

управления в условиях рынка; 

использовать материальные и 

моральные подходы к мотивации труда; 

анализировать проблемы 

функционирования организации; 

разрабатывать, принимать и 

реализовывать управленческие 

решения; 

 

Навыками анализа управленческих ситуаций 

и процессов; 

методами мотивации труда; 

навыками анализа управленческих ситуаций 

и процессов; 

методами разработки, принятия и 

реализации управленческих решений; 

навыками анализа действие факторов микро- 

и макроокружения на организацию; 

методами мотивации труда; 

навыками проектирования организационной 

структуры. 

Б3.Б.4. 

Маркетинг  

Различные технологии и методы 

формирование спроса современного 

маркетинга; 

концепцию стратегического маркетинга. 

 

Анализировать и оценивать  поведение 

потребителей экономических благ; 

проводить анализ и оценку факторов, 

влияющих на выбор маркетинговой 

стратегии. 

Приемами формирование спроса  в 

маркетинговой деятельности; 

навыками формирования маркетинговых 

стратегий. 

 

Б3.Б.5 

Инвестиции 

Основные вопросы современной теории 

инвестиций, содержание и основные 

этапы инвестиционного процесса; 

понятие, классификацию и основные 

Проводить анализ наиболее 

целесообразных источников 

финансирования инвестиционных 

проектов;  

Навыками оценки влияния инвестиционных 

решений на рост ценности компании; 

навыками оценки и обоснования 

эффективности конкретных инвестиционных 
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фазы развития инвестиционных 

проектов; 

применяемые методы финансирования 

инвестиционной деятельности, 

особенности различных источников 

финансирования; 

основные методы экономической оценки 

инвестиционных проектов; 

ключевые аспекты инвестиций в ценные 

бумаги. 

рассчитывать средневзвешенную 

стоимость капитала и использовать 

данный показатель в инвестиционном 

анализе; 

проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов; 

формировать и оценивать портфель 

реальных инвестиций; 

проводить оценку и управлять рисками 

инвестиционных проектов; 

учитывать фактор риска и 

неопределённости при оценке 

эффективности инвестиционных 

проектов; 

уметь проводить оценку акций и 

облигаций. 

 

проектов с учётом инфляции, с учётом 

факторов риска и неопределённости, с 

учётом специфики проекта; 

навыками проведения сценарного анализа 

инвестиционных проектов, расчёта 

интегральных показателей эффективности; 

инструментарием для выявления влияния 

различных факторов на эффективность 

инвестиционного проекта; 

навыками оценки рисков проекта и их 

минимизации; 

навыками оценки риска и доходности 

отдельных ценных бумаг и портфеля ценных 

бумаг.. 

Б3.Б.6. 

Организация производства  

Современные концепции организации 

производства; 

формы проявления объективных 

экономических законов развития 

производства; 

закономерность организации 

производственных систем и процессов 

на предприятии. 

Разрабатывать рациональные формы 

осуществления производственных 

процессов; 

решать задачи совершенствования 

организации производства на основе 

современных концепций; 

выявлять проблемы организационного 

характера, предлагать способы их 

решения и оценивать результаты. 

Навыками проектирования организации 

производства и деятельности по 

организационному совершенствованию на 

предприятиях; 

навыками проектирования организации 

производства и деятельности по 

организационному совершенствованию на 

предприятиях; 

навыками совершенствования организации 

производства. 

Б3.Б.7 

Введение в профессию 

Значение своей профессии и её роль в 

современном хозяйстве; 

о социально-экономическом назначении 

избранной специальности; 

возможные перспективы 

трудоустройства и стремиться к 

личностному саморазвитию; 

знать свои личные достоинства и 

недостатки, уметь критически оценивать 

личные достоинства и недостатки и 

владеть навыками самодисциплины и 

Доказывать свою точку зрения и 

выражать активную гражданскую 

позицию; 

пояснять социальную значимость 

профессии; 

использовать источники и средства 

получения информации для освоения 

профессии. 

Навыками публичного выступления перед 

аудиторией; 

навыками к выполнению профессиональной 

деятельности; 

навыками самообучения и саморазвития. 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

самоконтроля. 

Б3.Б.8 

Планирование на 

предприятии 

Основные принципы и методы 

планирования; 

производственной деятельности 

организаций; 

назначение, структуру, содержание 

основных финансовых отчетов 

организации; 

законодательную и нормативную базу 

регламентирующую процесс создания 

бизнес-плана. 

Осуществлять поиск и анализ 

информации для составления бизнес-

плана; 

анализировать финансовую отчетность 

и составлять финансовый прогноз 

развития организации; 

производить анализ выполнения 

операционного (производственного) 

плана предприятия. 

Методикой планирования 

производственной 

программы предприятия; 

оценкой эффективности 

производственной 

программы предприятия; 

методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования; 

навыками составления бизнес-планов 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов). 

Б3.Б.9 

Управление бизнес-

процессами 

Математические и статистические 

методы и модели; 

методы реорганизации бизнес-

процессов; 

методы стандартизации и схемы 

сертификации систем менеджмента; 

программы организационных изменений. 

 

Устанавливать конкретные 

количественные и качественные 

взаимосвязи экономических объектов и 

процессов; 

моделировать бизнес-процесс; 

подготовить необходимую 

документацию для проведения 

сертификации систем менеджмента; 

реализовывать программы 

организационных изменений. 

Математическими и статистическими 

методами; 

методами реорганизации бизнес-процессов в 

своей профессиональной деятельности; 

алгоритмами документирования процессов 

при подготовке к сертификации систем 

менеджмента; 

способностью преодолевать локальное 

сопротивление изменениям. 

 

Б3.Б.10 

Управление запасами 

Классификацию видов запасов; 

основные показатели состояния запаса в 

звеньях цепей поставок; 

этапы процесса управления запасами в 

звеньях цепей поставок; 

классификацию затрат, связанных с 

запасами; 

сущность основных методов 

производственного планирования 

запасов; 

принципы эффективного распределения 

запаса в звеньях цепи поставки; 

подходы к прогнозированию 

потребности в запасе и определению 

оптимального размера заказа на 

восполнение запаса; 

Выбирать методы управления запасами 

для решения конкретной задачи; 

применять на практике методы анализа, 

прогнозирования и планирования 

запасов в цепях поставок; 

разрабатывать стратегии по управлению 

позициями запаса различных ячеек 

матрицы ABC – XYZ; 

прогнозировать и определять объем 

потребности в запасе; 

проектировать модели управления 

запасами в звеньях цепей поставок; 

применять на практике концепции 

Kanban и JIT (точно в срок) для 

управления запасами в цепи поставок; 

оценивать степень эффективного 

Навыками проведения ABC – XYZ анализа 

запасов; 

навыками расчета показателей состояния 

запаса; 

навыками расчета оптимального размера 

заказа на восполнение запаса; 

навыками расчета параметров основных 

моделей управления запасами; 

навыками эффективного размещения запасов 

на складе. 
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подходы к оценке степени эффективного 

использования складских помещений 

для хранения запасов. 

использования складских помещений. 

Б3.В.1 

Управление персоналом 

Принципы развития групповой 

динамики; 

философию, концепции, принципы и 

методы управления персоналом; 

основы кадрового планирования в 

организации; 

сущность и структуру системы 

управления персоналом; 

требования ГОСТ по оформлению 

УСОРД и положения ГК РФ в части 

договорных отношений, ТК РФ в части 

трудовых отношений. 

Строить деловые коммуникации, не 

разрушая отношений; 

составлять планы по работе с 

персоналом и оценивать эффективность 

их исполнения; 

принимать участие в разработке 

программ осуществления 

организационных изменений в части 

вопросов управления персоналом и 

оценивать их эффективность; 

принимать участие в разработке 

инвестиционных проектов, 

направленных на совершенствование 

системы и технологий управления 

персоналом и проводить их оценку; 

составлять проекты различного вида 

договоров. 

Навыком эффективной коммуникации при 

приеме, обучении, аттестации и 

стимулировании; 

навыком выполнения функций кадровой 

службы в области подбора и найма, 

обучения и развития, оценки персонала; 

навыком реализации основных 

управленческих функции в сфере 

управления персоналом; 

навыком планирования численности и 

профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации; 

навыком оформления договорной 

документации, текущего хранения 

документов и подготовки их для передачи в 

архив. 

Б3.В.2 

Производственная 

логистика 

Теоретические основы логистики; 

эксплуатационные, экономические и 

технологические характеристики 

оборудования; 

теоретические основы бережливого 

производства. 

Применять методы количественного 

анализа при управлении производством; 

подбирать основные группы 

оборудования на основе их 

характеристик для организации 

производства; 

применять инструменты бережливого 

производства для выявления потерь. 

Навыками моделирования производственных 

систем предприятия; 

владеть навыками оценки эффективного 

применения оборудования в процессе 

производства; 

навыками проектирования 

производственных процессов. 

Б3.В.3 

Методы принятия 

управленческих решений 

Классификацию управленческих 

решений; 

требования, предъявляемые к качеству 

управленческих решений; 

основные понятия теории и алгоритмы 

принятия решений; 

виды контроля и стадии процесса 

контроля при реализации 

управленческого решения; 

основные математические модели 

Выявлять проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

систематизировать и обобщать 

информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений; 

находить организационно-

управленческие решения и нести за них 

ответственность; 

Методами выявления проблемных ситуаций 

в организации; 

методами формирования 

альтернативных вариантов управленческих 

решений. 

навыками формулирования проблемы, 

цели и задач при разработке 

управленческого решения; 

навыками групповой работы в области 

принятия коллективных управленческих 
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принятия решения. оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно - 

управленческих решений; 

решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии 

управленческих решений; использовать 

математический язык и 

математическую символику при 

построении организационно-

управленческих моделей. 

решений; 

математическими статистическими и 

количественными методами решения 

типовых организационно - управленческих 

задач 

 

Б3.В.4 

Инновационный 

менеджмент 

Специфику формирования и реализации 

инновационных стратегий, состав и 

структуру инновационных проектов и 

программ, методы оценки их 

инвестиционной привлекательности, 

методику экспертиз инновационных 

проектов; 

этапы, последовательность и систему 

управления созданием, освоением и 

качеством инновационных продуктов на 

всех стадиях его жизненного цикла; 

множество организационных форм 

инновационной деятельности; 

каким образом проводить анализ 

ситуации в отрасли и в организации; 

сущность ценностных оснований в 

управлении ресурсами предприятия 

необходимых для комплексного 

преобразования и прогнозирования 

бизнес-процессов предприятий на основе 

реинжиниринга; 

 процессы планирования и реализации 

внедрения инноваций. 

Оценивать инвестиционную 

привлекательность инновационных 

проектов; 

проводить экспертизу инновационных 

проектов; 

разрабатывать инновационную 

стратегию организации; 

творчески применять в решении 

практических задач опыт, накопленный 

историей становления и развития 

инновационного менеджмента; 

применять современные методы и 

модели для формирования оптимальных 

управленческих решений в области 

инноватики. 

 

Механизмом выбора оптимального варианта 

развития предприятия в инновационной 

сфере; 

способами применения полученных знаний 

на конкретных примерах; 

методологией управления инновационным 

процессом в организации; 

навыками анализа ситуаций в области новых 

продуктов и услуг, технологий, приемов 

управления, создаваемых во внешнем 

окружении и в самой организации; 

навыками оценивания возможностей 

организации по разработке и внедрению 

новшеств, их экономической эффективности; 

навыками разработки и реализации 

мероприятий по развитию организации. 

Б3.В.5 

Организационное 

проектирование 

производственных систем 

Методы управления проектами и их 

реализации, современные программные 

продукты в области управления 

проектами; 

математические модели 

Использовать программные продукты в 

области управления проектами; 

выбирать математические модели 

организационных систем, 

анализировать их адекватность; 

Навыками управления проектами и их 

реализацией; 

навыками адаптации моделей к конкретным 

задачам управления; 

навыками эффективно организовать 
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организационных систем; 

процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды в 

проектной деятельности; 

модели организационных систем; 

способы анализа организационных 

систем; 

показатели эффективности систем 

управления. 

применять на практике процессы 

групповой динамики и принципы 

формирования команды в проектной 

деятельности; 

на практике выбирать модели 

организационных систем, 

анализировать их адекватность; 

проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления в 

проектной работе; 

на практике оценивать эффективность 

систем управления в производственной 

сфере. 

групповую работу в проектной 

деятельности; 

навыками анализа и адаптации моделей к 

конкретным задачам управления в проектной 

работе; 

навыками и способностью оценивать 

эффективность систем управления в 

производственной сфере. 

Б3.В.6 

Управление проектами 

Методы управления проектами и их 

реализации, современные программные 

продукты в области управления 

проектами; 

методы анализа рыночных и 

специфических рисков; 

методы и показатели технико-

экономической эффективности 

внедряемых проектов; 

методический аппарат оценки и отбора 

инновационных проектов; 

способы выявления проектных рисков на 

различных этапах проектов. 

Использовать программные продукты в 

области управления проектами; 

проводить анализ рыночных и 

специфических рисков; 

обосновать технико-экономическую 

эффективность внедряемых проектов; 

применять методический аппарат 

оценки и отбора инновационных 

проектов; 

на практике выявлять и оценивать 

проектные риски. 

Навыками управления проектами и их 

реализацией; 

навыками и способностью выявлять и 

оценивать проектные риски; 

навыками использовать результаты анализа 

рисков для принятия управленческих 

решений; 

навыками расчетов технико-экономической 

эффективностью внедряемых проектов; 

навыками оценки и отбора инновационных 

проектов. 

Б3.В.7 

Стратегический 

менеджмент 

Функциональные стратегии компании; 

стратегии организации, инструментарий 

стратегического менеджмента; 

аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации; 

требования по составлению 

аналитических отчетов, по их 

презентации, по оформлению 

документации. 

Подготавливать сбалансированные 

управленческие решения; 

разрабатывать стратегии организации, 

используя инструментарий 

стратегического менеджмента; 

разрабатывать стратегию организации с 

учетом аспектов корпоративной 

социальной ответственности; 

составлять аналитические отчеты, 

проводить их презентации и оформлять 

документацию по вопросам управления 

предприятием. 

Методикой анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний; 

методиками разработки стратегии 

организации, инструментарием 

стратегического менеджмента; 

методикой разработки стратегии 

организации; 

методикой составления аналитических 

отчеты, проведения их презентации и 

оформления документации по вопросам 

управления предприятием. 
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Б3.В.8 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Типы и методы принятия 

предпринимательского решения; 

основные стадии создания 

предприятия; 

законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

теоретические основы 

предпринимательской деятельности; 

основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской 

деятельности; 

содержание и принципы организации 

внутрифирменного 

предпринимательства; 

экономические основы поведения 

организаций на рынке; 

виды рынков и их структура, 

особенности, достоинства и недостатки; 

алгоритм проведения анализа 

конкурентной среды. 

Оценивать предпринимательские идеи, 

разрабатывать бизнес-план и выбирать 

предпринимательскую стратегию; 

оценивать эффективность 

предпринимательской деятельности; 

организовывать деятельность 

предприятия и разрабатывать 

программы его развития; проводить 

анализ конкурентов и конкурентной 

среды;  

различать рынки. 

 

Навыками генерирования 

предпринимательской идеи; 

алгоритмом составления бизнес плана 

реализации предпринимательской идеи; 

методами определения 

предпринимательских рисков; 

методами определения 

конкурентоспособности предприятия; 

навыками выбора предпринимательской 

стратегии; 

навыками организации 

предпринимательской деятельности; 

навыками проведения анализа конкурентной 

среды отрасли; 

методами, позволяющими проводить оценку 

и анализ конкурентов. 

Б3.В.9 

Контроллинг 

Теоретические основы контроллинга, 

концепции, функции, принципы; 

основные направления развития 

концепции контроллинга в России и за 

рубежом; 

инструменты стратегического и 

оперативного контроллинга; 

сущность, особенности, сравнительную 

характеристику стратегического и 

оперативного контроллинга; 

организационные аспекты реализации 

системы контроллинга на предприятии. 

Принимать управленческие решения, 

направленные на оптимизацию 

хозяйственной деятельности; 

осуществлять мониторинг и контроль 

всей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

использовать в практической 

деятельности организаций 

информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований; 

выявлять отклонения результатов 

деятельности и экономического роста 

организации; 

готовить информационную базу для 

анализа и принятия управленческих 

решений; 

анализировать планы, результаты 

Правильно определять качественные и 

количественные цели предприятия и 

выбирать критерии, по которым можно 

оценить степень их достижения; 

навыками оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

навыками сравнительного анализа лучших 

практик в контроллинге; 

организовывать систему информационных 

потоков на предприятии; 

прикладными методами принятия 

стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организации; 

навыками формирования системы 
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деятельности как оперативные, так и 

стратегические, и выявлять 

отклонения; 

определять резервы повышения 

эффективности деятельности 

предприятия; 

правильно определять качественные и 

количественные цели предприятия и 

выбирать критерии, по которым можно 

оценить степень их достижения; 

оценивать эффективность 

функционирования системы 

контроллинга. 

контроллинга на предприятии; 

навыками планирования и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Б3.В.10 

Теория бухгалтерского 

учета и анализа 

Законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета; 

способы обработки экономической 

информации в аналитических 

исследованиях; 

содержание, задачи и принципы 

бухгалтерского учета; 

порядок формирования бухгалтерской, 

налоговой и статистической отчетности; 

содержание экономического анализа; 

предмет, задачи и принципы 

экономического анализа;  

роль экономического анализа в системе 

управления;  

виды экономического анализа;  

приемы и методы экономического 

анализа, применяемые в процессе 

анализа финансовой отчетности. 

Пользоваться нормативно-

законодательной базой, регулирующей 

учет и отчетность в РФ; 
отбирать и систематизировать 

источники информации для 

экономического анализа; 

применять способы обработки 

экономической информации в 

аналитических исследованиях; 

использовать  источники 

экономической информации в 

аналитических исследованиях и 

экономических расчетах; 

применять методы и приемы 

бухгалтерского учета; 

формировать данные для составления 

бухгалтерской отчетности; 

применять методы  и приемы 

экономического анализа для анализа 

финансовой отчетности; 

рассчитывать влияние факторов на 

финансовые результаты; 

выявлять резервы роста эффективности 

деятельности экономического субъекта; 

давать финансово-экономические 

Навыками самостоятельного применения 

теоретических основ и требований 

бухгалтерского учета; 
практическими навыками формирования  

информационной базы для разработки и  

принятия управленческих решений; 

навыками, составления оборотно-сальдовых 

ведомостей; 

методикой формирования финансовых 

результатов; 

навыками самостоятельного применения 

методов и приемов экономического анализа  

финансовой отчетности; 

практическими навыками разработки 

обоснованных мероприятий, направленных 

на повышение эффективности 

функционирования предприятия. 
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оценки явлениям и процессам 

предприятия; 

формулировать обоснованные выводы и 

рекомендации по результатам 

проведенного анализа. 

Б3.В.11 

Управленческий учет 

Современные методики калькулирования 

и анализа себестоимости продукции, 

способы и методы учета и распределения 

прямых и косвенных затрат. 

Использовать полученные знания для 

формирования информации о 

себестоимости продукции на разных 

стадиях производства, выявлять 

отклонения фактической и плановой 

себестоимости, устранять причины 

неблагоприятных отклонений,  

находить пути  оптимизации 

себестоимости. 

Навыками расчета себестоимости, навыками 

отражения информации о себестоимости в 

первичных документах и учетных регистрах, 

навыками формирования бюджетов затрат, 

навыками анализа непроизводительных 

затрат. 

Б3.В.12 

Экономика организации 

Основные понятия теории исследования 

в экономике, логику проведения 

экономического анализа и диагностики 

производственных процессов; 

сущность экономической эффективности 

производства, пути ее повышения; 

экономическую сущность и состав 

оборотного капитала; 

факторы, влияющие на его величину. 

Выявлять проблемы экономического 

характера, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

составлять калькуляцию себестоимости 

продукции и анализировать структуру 

затрат; 

выполнять анализ показателей 

использования оборотных средств и 

показателей эффективности 

деятельности предприятия. 

Навыками работы с экономической и 

нормативной документацией; 

навыками принятия обоснованных 

управленческих решений на основе 

полученных данных; 

навыками принятия управленческих 

решений на основе выполненного анализа. 

Б3.В.13 

Управление затратами 

Теоретические основы управления 

затратами; 

нормативные документы, 

регламентирующие различные аспекты 

управления затратами; 

теоретические основы формирования 

системы управления затратами; 

современные подходы к классификации 

затрат; 

теоретические основы исчисления 

себестоимости; 

характеристики современных систем учета 

затрат современные подходы к 

Готовить информационную базу в 

области затрат для анализа и принятия 

управленческих решений; 

применять количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений в 

области; 

использовать методы деления затрат на 

постоянные и переменные; 

распределять затраты между различными 

видами продукции; 

формировать, распределять затраты в 

центрах ответственности; 

Навыками моделирования системы 

управления затратами; 

навыками построения организационной 

структуры центров ответственности; 

навыками выбором системы управления 

затратами, соответствующей целям и 

условиям работы предприятия; 

навыками калькулирования продукции, работ, 

услуг различными методами; 

навыками формирования центров 

ответственности на предприятии; 

навыками планирования и анализа затрат на 

производство и реализацию продукции, работ, 
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классификации затрат; 

основные направления анализа 

себестоимости продукции; 

теоретические основы формирования 

центров ответственности; 

основные направления поиска резервов 

снижения себестоимости. 

принимать управленческие решения, 

направленные на оптимизацию затрат; 

определять резервы снижения затрат на 

производство. 

услуг; 

навыками составления бюджетов различных 

видов на предприятии. 

Б3.ДВ1.1 

Всеобщее управление 

качеством 

Философию и концепции Деминга, 

Джурана, Кросби, Фейгенбаума и других 

“патриархов” качества и их отражение в 

модели TQM; 

требования стандартов серии ISO 9000 

для отражения в работе предприятия 

принципов TQM; 

Сущность понятия “Всеобщее 

управление качеством (TQM)”. 

Основные принципы TQM. 

Использовать стандарты серии ISO 

9000 для отражения в работе 

предприятия принципов TQM; 

Составлять “Политику в области 

качества»; 

Планировать работы по внедрению ISO 

9001 

Навыками организации работ на 

предприятии по управлению качеством 

продукции и услуг; 

навыками по применению современных 

методов проектирования систем 

менеджмента качества; 

навыками организации работ на 

предприятии по управлению качеством 

продукции и услуг; практическими 

навыками применения средств и методов 

управления качества на предприятии; 

навыками преодоления сопротивления 

организационным изменениям, принципами 

проектного подхода и работы в команде, 

современными методами проектирования 

систем менеджмента качества; 

навыками организации работ на 

предприятии по управлению качеством 

продукции и услуг. 

Б3.ДВ1.2 

Оперативное планирование 

и диспетчирование на 

предприятии 

Особенности оперативно-календарного 

планирования в различных типах 

производства; 

структуру системы оперативного 

планирования производства 

организации. 

Производить анализ выполнения 

операционного (производственного) 

плана предприятия; 

рассчитывать календарно-плановые 

нормативы. 

Навыками составления операционного 

(производственного) плана предприятия и 

диспетчирования; 

навыками составления оперативно-

производственных планов, организации 

контроля за ходом производства. 

Б3.ДВ2.1 

Аудит систем менеджмента 

Нормативные документы аудита; 

стандарты по оформлению 

документации по аудиту; 

методики оценки эффективности 

проведения аудита. 

Применять нормативные документы; 

проводить аудит процесса; 

применять на практике методики 

оценки. 

Навыками принятия управленческих 

решений; 

знаниями о структуре аналитических 

отчетов; 

навыками разработки показателей для 

оценки эффективности аудита. 
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Б3.ДВ2.2 

Внутрипроизводственная 

транспортировка и 

хранение ТМЦ 

Задачи и функции 

внутрипроизводственной 

транспортировки; 

основы планирования запасов товарно-

материальных ценностей. 

Составлять технологические схемы 

движения ТМЦ в производстве; 

применять методы планирования 

запасов ТМЦ. 

Навыками организации работы и контроля 

внутрипроизводственного транспорта; 

навыками планирования затрат на хранение 

ТМЦ. 

Б3.ДВ3.1 

Технология 

машиностроения 1 

Современные методы расчета 

операционных размеров; методы 

управления точностью; особенности 

организации технологических процессов 

в разных типах производства; 

методы управления точностью; 

принципы формирования элементарных 

погрешностей. 

 

Проектировать технологические 

процессы изготовления для различных 

типов производства;  

рассчитывать операционные и 

настроечные размеры различными 

методами; пользоваться различными 

методиками оценки точности 

обработки. 

 

Навыками проектирования 

технологических процессов изготовления 

типовых деталей; 

способами контроля точности изделий 

машиностроения;  

методами выбора оборудования и средств 

технологического оснащения 

механической обработки и сборки 

изделий; 

методами анализа и обеспечения точности 

механической обработки;  

методами расчёта операционных размеров 

и настройки металлорежущих станков  

способами контроля точности изделий 

машиностроения. 

Б3.ДВ3.2 

Производственный 

менеджмент 1 

Процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды; 

содержание программы 

организационных изменений; 

методы принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций; 

показатели эффективности систем 

управления в производственной сфере. 

 

Эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды; 

реализовывать программы 

организационных изменений, 

преодолевать локальное сопротивление 

изменениям; 

использовать методы принятия 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 

оценивать эффективность систем 

управления в производственной сфере. 

Навыками эффективной организации 

групповой работы; 

навыками реализации программы 

организационных изменений, навыками 

преодоления локального сопротивление 

изменениям; 

методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций; 

методикой оценки эффективности систем 

управления. 

Б3.ДВ4.1 

Черчение 

Принципы графического изображения 

деталей, узлов, механизмов, материалов 

и простейших конструкций; 

Разрабатывать эскизы и чертежи 

деталей по натурным образцам; 

формировать чертежи отдельных 

Пространственно – образным мышлением, 

умением распознавать, создавать образы 

геометрических фигур, оперировать ими; 
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методы разработки чертежей деталей и 

сборочных единиц средствами 

компьютерной графики; 

правила оформления конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД; 

основы компьютерной графики, 

технологию работы  в среде  "Компас 

3D". 

деталей по сборочным чертежам; 

оформлять техническую документацию 

по стандартам ЕСКД; 

разрабатывать чертежи деталей и 

сборочных единиц. 

 

способами работы с технической 

документацией, в том числе, с применением 

средств САПР; 

способами работы с технической 

литературой и справочниками. 

 

Б3.ДВ4.2 

Система 

автоматизированного 

проектирования  

Классификацию САПР ТП; 

место САПР ТП в автоматизированной 

системе технологической подготовки 

производства. 

Ориентироваться в многообразии 

существующих САПР ТП и выбирать 

оптимальную 

. 

Навыками разработки математических 

моделей обрабатываемых поверхностей; 

навыками разработки управляющих 

программ с применением САПР для станков 

с ЧПУ. 

Б3.ДВ4.3 

Информационная 

логистика 

Значения информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических 

знаний; 

количественные и качественные методы 

анализа при принятии управленческих 

решений 

Применять информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие 

модели 

Методами сбора и обработки информации; 

количественными и качественными 

методами анализа 

Б3.ДВ5.1 

Технология 

машиностроения 2 

Современные методы расчета 

операционных размеров;  

методы управления точностью; 

принципы формирования элементарных 

погрешностей. 

 

Проектировать технологические 

процессы изготовления для различных 

типов производства; 

рассчитывать операционные и 

настроечные размеры различными 

методами; пользоваться различными 

методиками оценки точности 

обработки. 

 

Навыками проектирования 

технологических процессов изготовления 

типовых деталей; 

 методами выбора оборудования и средств 

технологического оснащения 

механической обработки и сборки 

изделий; 

способами контроля точности изделий 

машиностроения; 

методами анализа и обеспечения точности 

механической обработки;  

методами расчёта операционных размеров 

и настройки металлорежущих станков  

способами контроля точности изделий 

машиностроения. 

 

Б3.ДВ5.2 Производственный 

менеджмент 2 

Процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды; 

Эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов 

Навыками эффективной организации 

групповой работы; 
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содержание программы 

организационных изменений; 

методы принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций; 

показатели эффективности систем 

управления в производственной сфере. 

групповой динамики и принципов 

формирования команды; 

реализовывать программы 

организационных изменений, 

преодолевать локальное сопротивление 

изменениям; 

использовать методы принятия 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 

оценивать эффективность систем 

управления в производственной сфере. 

навыками реализации программы 

организационных изменений, навыками 

преодоления локального сопротивление 

изменениям; 

методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций; 

методикой оценки эффективности систем 

управления. 

Б3.ДВ 6.1 

Анализ и диагностика 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

Место и роль анализа и диагностики 

хозяйственной деятельности в 

управлении предприятием; 

основные направления анализа и 

диагностики производственно-

хозяйственной деятельности; 

формы бухгалтерской отчетности; 

подходы к чтению бухгалтерской 

отчетности; 

подходы к анализу финансовых и 

производственных показателей; 

направления использования результатов 

комплексного экономического анализа; 

систему показателей, характеризующих 

деятельность предприятий и ее 

результаты. 

Проводить экспресс – диагностику и 

детализированный анализ 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

решать нестандартные задачи 

производственно-хозяйственной 

деятельности; 

применять полученные знания для 

количественной и качественной оценки 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

обосновывать варианты управленческих 

решений и оценить экономические и 

финансовые их последствия; 

прогнозировать результаты 

деятельности; 

оценивать доходность основных 

направлений деятельности предприятия 

(товаров, работ и услуг); 

определять финансовое состояние 

организации и обосновывать прогноз 

тенденций его изменения. 

 

Навыками построения экономических, 

финансовых моделей; 

методами экономического анализа; 

приемами и методами оценки развития 

предприятия; 

методами финансового анализа; 

методами принятия финансовых решений; 

навыками построения аналитических 

показателей. 

 

Б3.ДВ6.2 Разработка систем 

менеджмента организации 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

Использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; 

Навыками работы с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 
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организации; 

современные подходы к проектированию 

систем управления; 

общую характеристику систем 

менеджмента; 

современные типы организаций; 

модели организационного 

проектирования. 

распределять полномочия и 

ответственность на основе их 

делегирования; 

оценивать действующую структуру 

управления; 

разрабатывать систему 

сбалансированных показателей 

разрабатывать и внедрять системы 

менеджмента организации. 

деятельность организации; 

навыками проектирования организационной 

структуры; 

методами анализа системы менеджмента со 

стороны руководства; 

навыками построения стратегической карты; 

навыками внедрения процессного подхода в 

системе управления организацией; 

навыками аудита системы менеджмента. 

Б3.ДВ7.1 

Разработка систем 

менеджмента 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

организации; 

организации; 

современные подходы к проектированию 

систем управления; 

общую характеристику систем 

менеджмента; 

современные типы организаций; 

модели организационного 

проектирования. 

Использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

распределять полномочия и 

ответственность на основе их 

делегирования; 

оценивать действующую структуру 

управления; 

разрабатывать систему 

сбалансированных показателей 

разрабатывать и внедрять системы 

менеджмента организации. 

Навыками работы с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

деятельность организации; 

деятельность организации; 

навыками проектирования организационной 

структуры; 

методами анализа системы менеджмента со 

стороны руководства; 

навыками построения стратегической карты; 

навыками внедрения процессного подхода в 

системе управления организацией; 

навыками аудита системы менеджмента. 

Б3.ДВ7.2 

Управление качеством и 

надежностью цепей 

поставок 

Основные понятия логистики как науки 

об управлении и оптимизации 

материальных, финансовых и 

информационных потоков; 

основы разработки планов 

диагностирования объектов логистики 

для повышения эффективности 

предприятия; 

основную нормативную документацию 

по управлению цепями поставок; 

основные понятия управления 

закупками, заказами, логистическими 

издержками; 

алгоритмы проектирования 

логистических систем; 

основы интеграции внешних и 

внутренних материалопотоков для 

Моделировать логистические цепи и 

системы: «Производственный 

менеджмент» снабжения; 

«Производственный менеджмент» 

производства; 

разрабатывать системы управления 

проектированием с позиции качества: 

логистики распределения, логистики 

складирования; 

вести контроль и испытания 

спроектированных логистических 

объектов; 

управлять запасами в цепях поставок; 

управлять транспортировкой в цепях 

поставок; 

управлять качеством проектирования 

логистических систем; 

Навыками использования компьютерных 

средств и программ проектирования 

логистических систем; навыками 

квалиметрической оценки качества 

проектируемых логистических объектов; 

навыками ведения контроля и испытания 

спроектированных логистических объектов; 

навыками разработки логистических 

проектов для конкретных предприятий и их 

подразделений; 

навыками анализа логистических проектов 

для управления материальными 

логистическими затратами и издержками; 

навыками измерения, контроля и оценки 

результативности логистических систем. 
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достижения конечных результатов 

особенности проведения анализа в 

логистических операциях, логистических 

цепях, логистических системах. 

оценивать экономическую и 

социальную эффективность 

инвестиционных проектов 

разрабатывать планы диагностирования 

объектов логистики для повышения 

эффективности предприятия. 

Б3.ДВ7.3 

Управление 

организационными 

изменениями 

Теоретические и методические основы 

организационных изменений; 

особенности методов принятия 

управленческих решений в условиях 

организационных изменений; 

экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и 

способность проводить анализ 

конкурентной среды отрасли. 

Использовать подходы и методы 

принятия решений в управлении; 

разрабатывать и предлагать 

стратегические и тактические 

управленческие решения; 

применять количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и 

строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие 

модели. 

Навыками анализа действия факторов 

микро- и макроокружения на организацию; 

навыками анализа управленческих ситуаций 

и процессов; 

методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций. 

Б3.ДВ7.4 

Управление 

конкурентоспособностью 

предприятия 

Теории конкуренции; 

базовые понятия управления 

конкурентоспособностью, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность; 

теории развития конкурентоспособности 

как организации, так и региона, отрасли, 

страны; 

место управления 

конкурентоспособностью в системе 

научных знаний; 

понятие и сущность управления 

конкурентоспособностью, роль в 

экономическом развитии современного 

общества; 

источники, способы формирования и 

развития конкурентных преимуществ, а 

на их основе формирование и реализация 

конкурентных стратегий; 

экономические основы поведения 

организаций на различных типах рынка; 

современные подходы к развитию 

Использовать систему знаний в области 

управления конкурентоспособностью; 

применять методики оценки 

конкурентоспособности предприятия 

(продукции); 

выявлять проблемы и предлагать 

способы их решения в области 

управления конкурентоспособность; 

систематизировать, обобщать 

информацию, готовить обзоры по 

вопросам конкурентоспособности 

предприятия; 

оценивать и прогнозировать 

конъюнктуру рынка; 

выявлять ключевые факторы успеха в 

отрасли и источники конкурентных 

преимуществ. 

Методами оценки конкурентоспособности 

продукции (предприятия навыками принятия 

управленческих решений, обеспечивающих 

повышение конкурентоспособности 

предприятия (продукции); 

методикой конкурентного анализа отрасли; 

методами анализа конкурентной среды 

отрасли. 
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организации на основе управления 

конкурентоспособностью; 

механизм функционирования 

конкурентных рынков; 

теоретические основы анализа 

конкурентной среды отрасли. 

Б3.ДВ8.1 

Начертательная геометрия 

Основные геометрические понятия; 

методы задания геометрических фигур 

на чертеже; 

правила построения эпюра Монжа; 

характер пересечения геометрических 

фигур; 

алгоритмы решения позиционных задач; 

алгоритмы решения метрических задач. 

Решать пространственные задачи на 

плоскости, т.е. определять по 

графическому признаку геометрических 

фигур их положение относительно 

плоскостей проекций; 

строить комплексные чертежи 

геометрических фигур; 

решать позиционные задачи; 

решать метрические задачи. 

Пространственно – образного мышления, т.е. 

научится не только распознавать и создавать 

образы геометрических фигур, но и 

оперировать ими; 

определения по графическому признаку 

геометрической фигуры (точки, прямой, 

кривой линии) на безосном проекционном 

чертеже ее положение в пространстве. 

Б3.ДВ8.2 

Методы и средства 

испытаний, измерений и 

контроля 

Физические принципы, положенные в 

основу измерительных преобразователей 

средств измерений,  номенклатуру и 

характеристики основных видов 

измерительных приборов, основные 

виды и методы измерений. 

Делать оценку и расчеты погрешности 

измерений, учитывать факторы, 

увеличивающие погрешность 

измерений  выявление необходимых 

усовершенствований и разработка 

новых, более эффективных средств 

контроля качества; проводить контроль 

и проводить испытания в процессе 

производства. 

Навыками работы с измерительными 

приборами; математическим аппаратом для 

расчета погрешности прямых и косвенных 

измерений; методами, повышающими 

точность измерений. 

Б3.ДВ8.3 

Таможенная логистика 

Особенности таможенных 

правоотношений, а также основания для 

их возникновения и изменения; 

общие категории и понятия таможенной 

логистики; 

основные таможенные правила и 

процедуры. 

 

Применять полученные знания на 

практике при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности; 

осуществить организацию участников 

потоковых процессов таможенной 

логистики; 

применять нормативно-правовую базу 

при осуществление таможенных 

процедур. 

Основными нормативно-правовыми актами; 

навыками организации и проведения 

таможенного контроля на границе; 

навыками заполнения необходимой 

документации, расчете таможенной 

стоимости грузов перемещаемых через 

таможенную границу. 

 

Б3.ДВ9.1 

Черчение 2 

Принципы графического изображения 

деталей, узлов, механизмов, материалов 

и простейших конструкций; 

методы разработки чертежей деталей и 

сборочных единиц средствами 

Разрабатывать эскизы и чертежи 

деталей по натурным образцам; 

формировать чертежи отдельных 

деталей по  сборочным чертежам; 

оформлять техническую документацию 

Пространственно – образным мышлением, 

умением распознавать, создавать образы 

геометрических фигур, оперировать ими; 

способами работы с технической 

документацией, в том числе, с применением 
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компьютерной графики; 

правила оформления конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД; 

основы компьютерной графики, 

технологию работы  в среде  "Компас 

3D". 

по стандартам ЕСКД; 

разрабатывать чертежи деталей и 

сборочных единиц. 

средств САПР; 

способами работы с технической 

литературой и справочниками. 

Б3.ДВ9.2 

Система 

автоматизированного 

проектирования 2 

Классификацию САПР ТП; место САПР 

ТП в автоматизированной системе 

технологической подготовки 

производства; 

место САПР ТП в автоматизированной 

системе технологической подготовки 

производства. 

Ориентироваться в многообразии 

существующих САПР ТП и выбирать 

оптимальную; 

ориентироваться в многообразии 

существующих САПР ТП и выбирать 

оптимальную. 

Навыками разработки математических 

моделей обрабатываемых поверхностей; 

навыками разработки управляющих 

программ с применением САПР для станков 

с ЧПУ; 

навыками разработки математических 

моделей обрабатываемых поверхностей; 

навыками разработки управляющих 

программ с применением САПР для станков 

с ЧПУ. 

Б3.ДВ9.3 

Управление цепями 

поставок 

Виды цепей поставок, процесс 

интегрированного планирования; 

взаимосвязь планирования 

функциональных областей бизнеса цепи 

поставок 

Осуществлять стратегическое, 

тактическое и оперативное управление 

цепью поставок; 

оптимизировать планы по цепям 

поставок 

Навыками принятия управленческих 

решений; 

знаниями о системах планирования и 

операционного учета по цепям поставок 

Б3.ДВ10.1 

Инженерный менеджмент 

Основные принципы обеспечения и 

управления качеством проектирования и 

производства продукции; 

основы системного подхода к 

проектированию и производству 

объектов различного назначения и учета 

всей совокупности элементов петли 

качества; 

основные принципы системного подхода 

к проектированию и производству 

объектов различного назначения и учета 

всей совокупности элементов петли 

качества 

Переводить требования потребителя в 

требования к проектируемому объекту 

и технологии его получения 

(разработки, производства) посредством 

структурирования нового качества и 

разработки технического задания и 

технического условия, используя при 

этом полную совокупность показателей 

качества и разрабатывая и (или) 

назначая их критерии и параметры; 

разрабатывать системы управления 

проектированием с позиции стандартов 

серии ИСО 9000.. 

Навыками нахождения необходимых 

стандартов и другой нормативной 

документации, требуемых при 

проектировании и анализе эффективности 

спроектированной системы; 

навыками нахождения необходимых 

стандартов и другой нормативной 

документации, требуемых при 

проектировании и анализе эффективности 

спроектированной системы; 

навыками квалиметрической оценки 

качества проектируемой системы и 

проведения сравнительного анализа 

Б3.ДВ10.2 

Моделирование систем 

управления 

Средства программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

модели организационных систем; 

Выбирать средства программного 

обеспечения анализа для 

моделирования систем управления; 

анализировать адекватность моделей 

Методом количественного моделирования 

систем управления; 

способностью выбирать модели 

организационных систем; 
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современных CALS и CASE технологии; 

возможности работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и 

особенности работы в корпоративных 

информационных системах. 

организационных систем, проводить 

адаптацию моделей к конкретным 

задачам управления; 

решать управленческие задачи на 

основе современных CALS и CASE 

технологий; 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах. 

вычислительной техникой; 

методами, средствами и инструментами 

работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах. 

Б4.Б.1 

Физическая культура 

Роль физической культуры в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; 

социально-биологические основы 

физической культуры; 

основы здорового образа жизни 

студента; 

особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

общую и специальную физическую 

подготовку в системе физического 

воспитания; 

спорт как индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических 

упражнений. 

Применять на практике методики  

овладения жизненно важными 

умениями и навыками; 

проводить самооценку 

работоспособности и утомления; 

составлять простейшие программы 

физического самовоспитания и занятий 

с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью; 

определять методами самоконтроля 

состояние здоровья и физического 

развития. 

Навыками  оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда; 

 соблюдать нормы здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, эмоциональные и 

волевые особенности психологии личности; 

должным уровнем физической 

подготовленности, необходимым для 

освоения профессиональных умений в 

процессе обучения в вузе и для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения; 

экономичными способами передвижения в 

беге, ходьбе на лыжах, в плавании; 

навыками применения педагогических 

методов в своей деятельности для 

повышения уровня здоровья; самостоятельно 

работать с литературой для поиска 

информации об отдельных определениях, 

понятиях и терминах, объяснения их 

применения в практических ситуациях, 

связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

Учебная практика 

Функции, задачи, обязанности 

менеджеров; 

социальную значимость своей будущей 

профессии; 

Логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную 

речь; 

эффективно выполнять свои функции в 

Методами грамотного оформления отчета по 

результатам проведенных работ; 

способами проектирования организационной 

структуры, распределения полномочий и 
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последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной 

ответственности; 

экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков 

межкультурной среде; 

осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе 

современных методов; 

проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ответственности на основе их 

делегирования; 

информационными технологиями для 

исследования анализа деятельности 

организации; 

методами и программными средствами 

обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные 

информационные системы 

 

Производственная 

практика 

Методы анализа и управления 

логистическими процессами на 

предприятии; 

уровень социальной значимости своей 

будущей профессии; 

основные нормативные правовые 

документы; 

основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

теоретические и методические основы 

разработки и принятия организационно-

управленческих решений; 
основные теории и подходы к 
осуществлению организационных 
изменений; 
основы бизнес-планирования создания 

нового бизнеса; 

назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов 

организации;  

основные системы управленческого 

учета; 

тенденции и закономерности развития 

инновационных процессов на 

предприятии; 

отечественный и зарубежный опыт в 

Проводить анализа эффективности 

логистических процессов на 

предприятии; 

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; 

проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели; 

применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

находить и оценивать новые рыночные 

возможности; 

разрабатывать программы 

осуществления организационных 

изменений и оценивать их 

эффективность; 

оценивать эффективность 

использования различных систем учета 

и распределения; 

определять тенденции и 

закономерности развития 

инновационных процессов на 

предприятии; 

осуществлять поиск, анализ и 

Навыками управления логистическими 

процессами на  предприятии; 

экономического обоснования мероприятий, 

направленные на совершенствование 

управления организацией; 

навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества; 

навыками количественного и качественного 

анализа для принятия управленческих 

решений; 

навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества; 

навыками формулирования бизнес-идеи; 

методикой разработки бизнес-планов 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

навыками оценки эффективности 

использования различных систем учета и 

распределения затрат; 

навыками определения основных факторов и 

условий, определяющих эффективную 

реализацию инновационных процессов на 

предприятии; 

навыками анализа информации и опыта в 

области производственного менеджмента; 

навыками анализа социально-значимых 

проблем и процессов 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

области производственного 

менеджмента; 

подходы к анализу социально-значимых 

проблем и процессов 

обобщение научно-технической и 

экономической информации; 

выявлять социально-значимые 

проблемы и процессы 

 

Преддипломная практика 

Пути достижения цели, основы культуры 

мышления; 

специфику будущей профессии; 

основные проблемы и процессы 

управления; 

направления и пути теоретического и 

экспериментального исследования; 

теоретические основы в области 

управления организацией в условиях 

рыночной экономики; 

новые рыночные возможности, об 

основных бизнес-идеях; 

структуру и требования к составлению 

бизнес-плана; 

основы предпринимательской 

деятельности; 

тенденции и закономерности развития 

инновационных процессов на 

предприятии, основные факторы и 

условия эффективности; 

отечественный и зарубежный опыт в 

области производственного 

менеджмента 

Обобщать и анализировать 

информацию; 

мотивировать к выполнению 

профессиональной деятельности; 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; 

проводить количественный анализ и 

моделировать результаты 

теоретического и экспериментального 

исследования; 

использовать подходы и методы 

управления в условиях рынка; 

находить и оценивать новые рыночн  ые 

возможности и формулировать бизнес-

идею; 

разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

оценивать экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

выявлять резервы повышения 

эффективности; 

владеть методиками  поиска, анализа и 

обобщения научно-технической и 

экономической информации 

Владеть культурой мышления, способностью 

к восприятию, обобщению и анализу 

информации; 

методами мотивации профессиональной 

деятельности; 

методикой анализа социально значимые 

проблемы и процессы; 

методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

навыками анализа управленческих ситуаций 

и процессов; 

методиками оценки бизнес-идеи, 

эффективности деятельности; 

методикой разработки бизнес-планов; 

методикой оценки экономических и 

социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности; 

методами поиска резервов в различных 

функциональных областях логистики; 

методиками поиска, анализа и обобщения 

научно-технической и экономической 

информации, отечественного и зарубежного 

опыта 

   

   

 


