
История (история России, всеобщая история) 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

систематизировать знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Курс «История» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

курса истории в школе. 

 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«История» необходимы для изучения и понимания таких дисциплин, как «Философия», 

«Правоведение». 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

УК-5: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

УК-5.1 - 

Интерпретирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического развития; 

УК-5.2 - Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские и 

этические учения; 

УК-5.3 - 

Придерживается 

Знать:  

УК 5.1. - основные философские идеи 

и категории в их историческом 

развитии и социально культурном 

аспекте; 

УК-5.2. - различные исторические 

типы культур;  

УК-5.3.- основы межкультурной 

коммуникации, принципы 

соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов 

Уметь:  

УК-5.1.- объяснить феномен культуры, 

ее роль в человеческой 

жизнедеятельности; 

УК-5.2.- адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

УК-5.3.- толерантно 

взаимодействовать с представителями 

различных культур 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

принципов 

недискриминационно 

взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной интеграции 

Владеть:  

УК-5.1.- практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

УК-5.2.- навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разнообразия 

культур; 

УК-5.3.- способами анализа и 

пересмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации 

 

  



Философия 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление 

о многообразии философских систем и концепций, способствовать развитию собственной 

мировоззренческой позиции. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения дисциплины «История». 

 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«Философия» необходимы для изучения и понимания таких дисциплин, как 

«Правоведение», «Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты ВКР». 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

УК-5: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

УК-5.1. Интерпретирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического развития; 

УК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские и 

этические учения; 

УК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационно 

взаимодействия при 

Знать:  

УК 5.1. - основные философские идеи 

и категории в их историческом 

развитии и социально культурном 

аспекте; 

УК-5.2. - различные исторические 

типы культур;  

УК-5.3.- основы межкультурной 

коммуникации, принципы 

соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов 

Уметь:  

УК-5.1.- объяснить феномен культуры, 

ее роль в человеческой 

жизнедеятельности; 

УК-5.2.- адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

УК-5.3.- толерантно 

взаимодействовать с представителями 

различных культур 

Владеть:  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 
(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной интеграции 

УК-5.1.- практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

УК-5.2.- навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разнообразия 

культур; 

УК-5.3.- способами анализа и 

пересмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации 

 

  



Иностранный язык 1, Иностранный язык 2 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формировать у студентов коммуникативную 

компетенцию, обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном 

общении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на основании которых базируется дисциплина: 

базируется на школьном курсе иностранного языка. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Иностранный язык – 3,4» 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

на иностранном (ых) 

языке (ах) 

УК-4.1 - Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах не менее чем на 

одном иностранном 

языке 

Знать:  

- иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

профессиональной информации 

из зарубежных источников и  

общения на темы повседневной 

коммуникации; 

-  лексику повседневного 

общения на иностранном языке в 

объеме, необходимом для устного 

общения, чтения и перевода (со 

словарем) иноязычных текстов в 

рамках изучаемых тем;  

- основные грамматические 

структуры, необходимые для 

повседневной и деловой 

коммуникации. 

Уметь:  

- в области чтения: читать, 

переводить и обсуждать тексты 

социально-культурной, бытовой и 

деловой  направленности с 

пониманием основного и 

фактического содержания, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового); 

 - в области говорения: принимать 

участие в диалоге по ситуации, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

беседе, дискуссии, адекватно 

употребляя лексические единицы 

и грамматические конструкции в 

соответствии с темой и ситуацией 

общения; связно высказываться 

на английском языке по вопросам 

бытового, социально-

культурного, общественно-

политического, делового 

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: составлять 

сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; 

делать письменный перевод 

текстов в рамках изученных 

лексических и грамматических 

тем; уметь составлять 

письменные тексты в форме 

личного и делового письма, 

сочинения в рамках изученных 

тем. 

Владеть:  

- способностью выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

социокультурном общении на 

иностранном языке; 

 - различными навыками и 

умениями речевой деятельности 

(чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном 

языке; 

 - способностью извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке. 

 

  



Иностранный язык 3, Иностранный язык 4 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Иностранный язык 1», «Иностранный язык 2». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Профессиональный английский язык 1», «Профессиональный 

английский язык 2», написание аннотации к выпускной квалификационной работе. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции (код и 

наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций (код и 

наименование) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1 - Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах не менее чем на 

одном иностранном языке 

Знать:  

общие требования к владению 

английским языком в формате 

международного тестирования 

TOEIC, лексический минимум в 

объеме около 600 единиц по 

изученным темам; правила 

образования и нормы использования 

изученных грамматических 

конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную 

и письменную коммуникацию по 

деловой и общебытовой тематике.  

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно 

использовать грамматические 

конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и 

использовать в речи тематические 

лексические единицы по деловой и 

общебытовой тематике 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). 

Владеть:  

навыками правильного 

использования грамматических 

конструкций и тематической 

лексики для построения 

высказывания на английском языке в 

общебытовой и деловой сферах 

деятельности;  английским языком в 

объеме, необходимом для получения 

и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

 УК-4.2 - Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

Знать: 

принципы и способы использования 

современных информационно-

коммуникативных средств для 

обеспечения успешной и 

эффективной коммуникации.  

Уметь: 

адекватно применять современные  

информационно-коммуникативные 

средства для решения 

прагматических коммуникативных 

задач и достижения поставленных 

целей. 

Владеть: 

Навыками грамотного 

использования современных 

информационно-коммуникативных 

средств для обеспечения успешной и 

эффективной коммуникации. 

 

  



Экономика 1 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – приобрести знание специфики функционирования 

национальной экономики и инструментов управления ею, умение осмысливать 

происходящие в ней перемены и видеть тенденции экономического развития 

 

Задачи: 

 

1. Вооружить пониманием содержания методов микроэкономического анализа. 

2. Сформировать представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на микроуровне. 

3. Познать специфику взаимосвязи и взаимообусловленности поведения 

экономических субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательной части Блока 1. 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Финансовые вычисления», «Экономика и управление организациями» и другие. 

Желательно владение иностранным языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной 

учебной и научной экономической литературы.   

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Микроэкономика», «Проектная деятельность», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Инвестиции». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

(УК-10) Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 - Способен 

проводить расчеты 

показателей для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

на микроуровне 

Знать: основные показатели, с 

помощью которых проводится 

оценка экономических 

результатов экономических 

субъектов на микроуровне  

Уметь: на основе современных 

методик проводить расчеты 

показателей, характеризующих 

экономические результаты 

деятельности экономических 

субъектов на микроуровне 

Владеть: навыками принятия 

решений на основе расчета 

экономических показателей на 

микроуровне 

 

  



Экономика 2 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – приобрести знание специфики функционирования 

национальной экономики и инструментов управления ею, умение осмысливать 

происходящие в ней перемены и видеть тенденции экономического развития. 

 

Задачи: 

 

1. Вооружить пониманием содержания современных теоретических экономических 

концепций и моделей. 

2. Сформировать представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на макроуровне. 

3. Познать специфику взаимосвязи и взаимообусловленности поведения 

экономических субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательной части Блока 1. 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Финансовые вычисления», «Экономика 1» и другие. Желательно владение иностранным 

языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной учебной и научной экономической 

литературы.   

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Планирование на предприятии», «Налоги и налогообложение», 

«Стратегический менеджмент» 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

(УК-10) Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2 - Способен 

проводить расчеты 

показателей для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

на микроуровне 

Знать: основные 

макроэкономические показатели, 

с помощью которых проводится 

оценка результатов 

экономической деятельности 

Уметь: на основе современных 

методик проводить расчеты 

макроэкономических показателей 

и обрабатывать полученные 

результаты 

Владеть: навыками принятия 

решений на основе расчета 

макроэкономических показателей  

 

  



Основы информационной культуры 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний и 

умений работы с персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной 

работе в сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерческой, 

научной и технической информации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 
базируется на системе знаний и умений в области информатики, полученных при обучении 

в средних общеобразовательных учреждениях 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Основы САПР. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности;  

 

 

 

 

 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать и 

применять алгоритмы и 

программные 

приложения для 

решения практических 

задач цифровизации в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

УК-10.3 - Применяет 

основные методы 

представления и 

алгоритмы обработки 

данных, использует 

информационные и 

цифровые технологии 

для решения 

экономических задач.  

 

 

ОПК-6.1 - 

Алгоритмизирует 

решение 

профессиональных задач 

и реализует его с 

помощью современных 

программных средств 

 

ОПК-6.2 - Применяет 

средства 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий для поиска, 

хранения, обработки, 

анализа и представления 

информации. 

Знать:  

- основы алгоритмизации и 

универсальные программные 

средства; 

- принципы поиска, хранения, 

обработки, анализа и 

представления информации; 

Уметь: 

- решать алгоритмические задачи 

с помощью программных 

средств ;  

- применять средства 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий для поиска, хранения, 

обработки, анализа и 

представления информации; 

Владеть: 

- навыками работы на 

персональном компьютере; 

- навыками работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

- навыками решения задач с 

применением программных 

средств; 

 



Финансовые вычисления 1 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании навыков осуществления 

финансовых вычислений на основе использования инструментов математической 

экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Экономика 1», «Основы информационной культуры». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  «Управление бизнес-процессами», «Финансовые вычисления 2», 

«Основы предпринимательской деятельности» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.4 - Способность 

принимать 

обоснованные 

экономические решения  

на основе знаний в 

области финансовых 

вычислений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: понятия и инструменты 

математической экономики для 

принятия обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Уметь: применять понятия и 

инструменты математической 

экономики для принятия 

обоснованных экономических 

решений в различных областях 

жизнедеятельности 

Владеть: навыками применения 

основных понятий и инструментов 

математической экономики для 

принятия обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ОПК-1 Способен 

анализировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

положений, законов и методов 

естественных наук и 

математики 

ОПК-1.1 - Способность 

анализировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

положений финансовых 

вычислений 

Знать:  методы финансовых 

вычислений для анализа задач 

профессиональной деятельности  

Уметь: применять методы 

финансовых вычислений для 

анализа задач профессиональной 

деятельности 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками применения 

методов финансовых вычислений 

для анализа задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен 

формулировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний профильных разделов 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

ОПК-2.1 - Способность 

формулировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний в области 

финансовых 

вычислений 

Знать: инструменты формулировки 

задач профессиональной 

деятельности на основе знаний в 

области финансовых вычислений 

Уметь: применять инструменты 

формулировки задач 

профессиональной деятельности на 

основе знаний в области 

финансовых вычислений 

Владеть: навыками применения 

инструментов формулировки задач 

профессиональной деятельности на 

основе знаний в области 

финансовых вычислений 

 

  



Финансовые вычисления 2 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов теоретических и 

прикладных компетенций, позволяющих им составить объективное представление о 

совокупности денежных отношений и связей, возникающих в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Экономика 1», «Финансовые вычисления 1». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Управление бизнес-процессами», «Основы предпринимательской 

деятельности» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.4 - Способность 

принимать 

обоснованные 

экономические решения  

на основе знаний в 

области финансовых 

вычислений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: понятия и инструменты 

математической экономики для 

принятия обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Уметь: применять понятия и 

инструменты математической 

экономики для принятия 

обоснованных экономических 

решений в различных областях 

жизнедеятельности 

Владеть: навыками применения 

основных понятий и инструментов 

математической экономики для 

принятия обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ОПК-1 Способен 

анализировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

положений, законов и методов 

естественных наук и 

математики 

ОПК-1.1 - Способность 

анализировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

положений финансовых 

вычислений 

Знать:  методы финансовых 

вычислений для анализа задач 

профессиональной деятельности  

Уметь: применять методы 

финансовых вычислений для 

анализа задач профессиональной 

деятельности 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками применения 

методов финансовых вычислений 

для анализа задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен 

формулировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний профильных разделов 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

ОПК-2.1 - Способность 

формулировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний в области 

финансовых 

вычислений 

Знать: инструменты формулировки 

задач профессиональной 

деятельности на основе знаний в 

области финансовых вычислений 

Уметь: применять инструменты 

формулировки задач 

профессиональной деятельности на 

основе знаний в области 

финансовых вычислений 

Владеть: навыками применения 

инструментов формулировки задач 

профессиональной деятельности на 

основе знаний в области 

финансовых вычислений 

 

  



Маркетинг 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование базовых знаний по предмету, изучение 

основных понятий, подходов к методам исследования и прогнозирования решения 

профессиональных задач, необходимого для оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений. 

. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Экономика. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Основы предпринимательской деятельности, Управление бизнес-

процессами, Клиентоориентированные системы. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование) 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Знать:  критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

Владеть: способностью осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

ОПК-2  Способен 

формулировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний профильных 

разделов 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

ОПК-2.2 - 

Формулировать 

задачи 

исследования 

конъюнктуры рынка 

на основе знаний 

профильных 

разделов 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

(модулей) 

Знать: задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

профильных разделов математических 

и естественнонаучных дисциплин 

(модулей)   

Уметь формулировать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний профильных разделов 

математических и естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

Владеть: способностью формулировать 

задачи профессиональной деятельности 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование) 

Планируемые результаты обучения 

на основе знаний профильных разделов 

математических и естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

 

  



Микроэкономика 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – приобрести знание специфики функционирования 

национальной экономики и инструментов управления ею, умение осмысливать 

происходящие в ней перемены и видеть тенденции экономического развития 

 

Задачи: 

 

1. Вооружить пониманием содержания методов микроэкономического анализа. 

2. Сформировать представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на микроуровне. 

3. Познать специфику взаимосвязи и взаимообусловленности поведения 

экономических субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательной части Блока 1. 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Экономика 1», «Финансовые вычисления» и другие. Желательно владение иностранным 

языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной учебной и научной экономической 

литературы.   

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Стратегический менеджмент», «Экономика организации». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

(УК-10) Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.5 - Способен 

проводить анализ 

результатов 

экономической 

деятельности  

Знать: принципы оптимизации, 

основные микроэкономические 

показатели 

Уметь:  

- на основе базовых методик 

проводить расчеты 

экономических показателей; 

- проводить оценку 
эффективности деятельности 
экономических субъектов на 
микроуровне  
Владеть:  

- навыками расчета 

микроэкономических 

показателей; 

- навыками проведения анализа 
результатов деятельности 
экономических субъектов 

 



Управление персоналом 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – системное представление о работе кадровой службы в 

организациях, ее функциях, задачах и методах работы, а также формирование готовности 

участвовать в проектировании систем и процессов управления персоналом. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Маркетинг, Проектная деятельность 1, Менеджмент 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Управление результативностью, Управление бизнес-процессами 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

УК-6.1 - 

Способен 

эффективно 

управлять своим 

временем 

 

 

Знать: принципы тайм-менеджмента, 

цели, задачи и особенности 

управления персоналом в 

современных условиях  

Уметь: организовать время на 

изучение и выполнение заданий по 

управлению персоналом; рационально 

использовать источники для 

выполнения задач 

Владеть: временным ресурсом при 

последовательном изучении 

материалов по управлению 

персоналом и выполнению 

практических задач 

УК-6.2 - 

Способен 

строить и 

реализовать 

собственную 

траекторию 

самообразования 

Знать: концепцию управления 

персоналом, тематику изучаемого 

курса 

Уметь: планировать и реализовывать 

планы при поиску информации для 

выполнения задач управления 

персоналом и использованию ее для 

получения положительного и 

своевременного результата 

Владеть: навыком выстраивания 

траектории рационального освоения 

дисциплины Управление персоналом 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

 

УК-3.1 

Способен к 

работе в 

команде 

 

 

Знать: принципы групповой динамики 

и особенности развития группы на 

разных этапах ее существования 

Уметь: выполнять поставленные 

задачи на основе принципа разделения 

труда 

Владеть: навыком положительного 

взаимодействия при решении 

поставленной задачи 

УК-3.2 

Способен 

осознавать свою 

роль в команде и 

развивать 

навыки 

взаимодействия 

Знать: свою роль в команде 

Уметь: взаимодействовать, исходя из 

осознания своей роли 

Владеть: навыком взаимодействия с 

окружением 

 

  



Менеджмент 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов всесторонние знания, 

практические навыки решения конкретных задач в области управления в условиях 

рыночной экономики. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Экономика и управление организациями. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Планирование и управление ресурсами. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

УК-1.2 способен 

анализировать и 

систематизировать 

управленческую 

информацию, оценивать 

эффективность процедур 

анализа проблем и 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности 

- 

Знать: методы получения, 

обобщения и использования 

управленческой информации при 

разработке управленческих 

решений и планов 

Уметь: анализировать проблемы 

функционирования организации;  

Владеть: методами разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 

УК-3.3 - Способен 

распределять роли в 

условиях командного 

взаимодействия, а также 

принимать решения с 

соблюдением этических 

принципов их 

реализации 

Знать: основные теории и 

концепции взаимодействия людей 

в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, 

коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами 

Уметь: использовать принципы и 

методы оптимизации 

организационного развития, 

уметь своевременно выявлять 

внутриорганизационные 

конфликты и разрабатывать пути 

их преодоления 

Владеть: методами мотивации 

труда 



Русский язык и культура речи 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплексную 

коммуникативную компетенцию в области русского языка, представляющую собой 

совокупность знаний и умений, необходимых для учебы и успешной работы по 

специальности, а также для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

научной, политической, социально-государственной, юридически-правовой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Русский язык» ФГОС среднего образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Философия», «Экономика», «Иностранный язык 2». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3 - Выбирает стиль 

общения на русском 

языке в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; адаптирует 

речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям 

взаимодействия на 

государственном языке. 

 

Знать:  

– основные термины, связанные с 

русским языком и культурой речи; 

– основные правила, относящиеся 

ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, 

грамматическому). 

Уметь: участвовать в 

диалогических и полилогических 

ситуациях общения. 

Владеть: 

– нормами современного русского 

литературного языка; 

– приемами стилистического 

анализа текста. 

УК-4.4 - Ведет деловую 

переписку на русском 

языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 

 

Знать:  

– особенности официально-

делового и других 

функциональных стилей; 

– основные типы документных и 

научных текстов и текстовые 

категории.. 

Уметь: строить официально-

деловые и научные тексты. 

Владеть: 

– базовой терминологией 

изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры 

речи. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4.5 - Публично 

выступает на русском 

языке, строит свое 

выступление с учетом 

аудитории и цели 

общения 

Знать:  

– основные термины, связанные с 

русским языком и культурой речи; 

– основные правила, относящиеся 

ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, 

грамматическому). 

Уметь: продуцировать связные, 

правильно построенные 

монологические тексты на разные 

темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения;  

Владеть: навыками публичной 

речи. 

 

  



Правоведение 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование компетентных специалистов, 

способных всесторонне понимать и оценивать процессы становления и развития 

государства и права, умеющих творчески мыслить, основываясь на знаниях 

закономерностей возникновения и развития государственно-правовых явлений и 

процессов, и всесторонне анализировать современное состояние и тенденции развития 

государства и права. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«История», «Философия» и др. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Налоги и налогообложение», «Основы предпринимательской 

деятельности».  
  
 

3. Планируемые результаты обучения 

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

УК-2.1 - В рамках 

поставленных целей 

определяет круг задач, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, учитывая 

действующие правовые 

нормы 

 

Знать: положения Конституции 

Российской Федерации по части 

основ конституционного строя, прав 

и свобод человека и гражданина, 

организации и осуществления 

государственной власти, основные 

понятия и положения Российского 

законодательства для определения 

круга задач, учитывая 

действующие правовые нормы 

Уметь: толковать и применять 

законы и другие нормативные 

правовые акты, грамотно 

разрабатывать документы правового 

характера, составлять правовые 

документы,  определять  круг задач, 

учитывая действующие правовые 

нормы 

Владеть: навыками установления 

связи между поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению (УК-11) 

УК-11.1 - Применяет 

правовые нормы для 

противодействия 

Знать: информационные технологии, 

традиционные и современные 

методы поиска нормативно-

правовых документов для принятия 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

коррупционному 

поведению 

активных мер по преодолению 

коррупции 

Уметь: толковать и применять 

законы и другие нормативные 

правовые акты 

для противодействия 

коррупционному поведению 

Владеть: навыками анализа и поиска 

нормативно-правовых документов, 

принятия активных мер по  

предупреждению коррупции и 

борьбы с ней 

 

 

  



Статистика 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – привитие студентам необходимых теоретических 

знаний и практических навыков анализа и обработки статистических данных, методики 

статистического анализа закономерностей развития социально-экономических систем, 

оценки их состояния и перспектив развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Экономика 1, 2, Финансовые вычисления 1, 2.  

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Теория экономического анализа, Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков), Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), Экономика организации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-1 Способен 

анализировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

положений, законов и 

методов естественных 

наук и математики 

ОПК-1.2 - Способен 

формулировать основные 

положения и 

интерпретировать законы 

естественных наук 

Знать: формулировки основных 

положений и законов 

естественных наук и 

математики 

Уметь: применять законы 

естественных наук и 

математики для учебных задач 

Владеть: методами 

естественных наук и 

математики для осуществления 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3 - Способен 

подвергать анализу 

область 

профессиональной 

деятельности 

Знать: содержание основных 

положений и законов 

естественных наук и 

математики  

Уметь: обобщать и 

распространять передовой опыт 

естественных наук и 

математики   

Владеть: профессиональной 

деятельностью на достаточном 

профессиональном уровне для 

осуществления 

профессиональной деятельности 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-2 Способен 

формулировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний профильных 

разделов 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

ОПК-2.3 - Способность 

интерпретировать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы профильных 

разделов математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

 основные понятия 

профильных разделов 

математических и 

естественнонаучных дисциплин 

Уметь: сформулировать 

основные понятия разделов 

математических и 

естественнонаучных дисциплин 

Владеть: методами  решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; Навыками 

использования современных 

средств и методов решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.4 - Способность 

осуществлять сбор и 

обработку данных, 

необходимых для 

формулирования 

решения 

профессиональных задач 

Знать: программные средства для 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

профессиональных задач; 

Уметь: использовать технические 

и программные средства для 

сбора и обработки данных для 

формулирования задачи 

профессиональной деятельности 

Владеть: Инструментарием для 

сбора  и обработки данных, 

необходимых для 

формулирования решения 

профессиональных задач 

 

  



Основы предпринимательской деятельности 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – создание целостного представления о сущности и 

особенностях предпринимательства, о процессе создания собственного дела, 

формирование практических навыков организации и планирования коммерческой 

деятельности. 
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части Б1 Дисциплины 

(модули) по учебному плану 27.03.02 Управление качеством 

. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Экономика организации, Планирование на предприятии, Подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работ 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации 

 

Знать: принципы  поиска, 

критический анализа и синтеза 

информации. 

 

Уметь: применять принципы  

поиска, критический анализа и 

синтеза информации. 

Владеть: принципами  поиска, 

критического  анализа и синтеза 

информации. 

 

УК-1.4 Способен, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

Знать: принципы системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Уметь: применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Владеть: принципами  

системного подхода для решения 

поставленных задач 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-9. Способен 

оценивать и учитывать 

риски при управлении 

качеством 

ОПК-9.1 - Способен 

оценивать риски при 

управлении качеством 

 

Знать: как оценивать риски при 

управлении качеством 

Уметь: оценивать риски при 

управлении качеством 

Владеть: навыками оценки 

рисков при управлении качеством 

 

ОПК-9.2 - Способен 

учитывать риски при 

управлении качеством 

Знать: как учитывать риски при 

управлении качеством 

Уметь: учитывать риски при 

управлении качеством 

Владеть: навыками учета рисков 

при управлении качеством 

 

 

  



Теория бухгалтерского учета 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – обучение студентов базовым знаниям для получения профессиональных 

навыков по теории бухгалтерского учета и анализа, развитие экономического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Введение в профессию», «Экономика», «Менеджмент», «Маркетинг». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Производственный менеджмент», «Управление затратами». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности(УК-

10) 

УК-10.6 - Способен 

проводить 

экономические 

расчеты  

Знать: 

-содержание, задачи и принципы 

бухгалтерского учета;  

-учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета; 

 -предмет, задачи и принципы 

бухгалтерского учета;  

-роль бухгалтерского учета в системе 

управления; виды хозяйственного 

учета;  

-приемы и методы бухгалтерского 

учета, применяемые в процессе 

решения практических задач 

 

Уметь:  пользоваться нормативно-

законодательной базой, 

регулирующей учет и отчетность в 

РФ;  

-применять методы и приемы 

бухгалтерского учета при решении 

практических задач; 

-применять систему двойной записи;  



 

  

-давать финансово-экономические 

оценки явлениям и процессам 

предприятия;  

Владеть: -навыками самостоятельного 

применения теоретических основ и 

требований бухгалтерского учета;  

-навыками самостоятельного 

применения методов и приемов 

бухгалтерского учета на практике; 

-практическими навыками разработки 

обоснованных мероприятий, 

направленных на повышение 

эффективности функционирования 

предприятия 



Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Управление персоналом», «Правоведение». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Управление производственными процессами», «Производственная 

практика (организационно-управленческая практика)», «Учебная практика 

(ознакомительная практика)», «Производственная практика (преддипломная практика)». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК.8.1 - 

Анализирует 

факторы вредного 

влияния среды 

обитания, 

идентифицирует 

возникновение 

чрезвычайных 

ситуаций, в том 

числе в сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: критерии оценки основных 

техносферных опасностей, их 

свойства и характеристики; характер 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать основные 

техносферные опасности, их свойства 

и характеристики; контролировать 

выполнение правил техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда на предприятиях 

Владеть: навыками проведения 

оценки основных техносферных 

опасностей, их свойств и 

характеристик;  

УК.8.2 -  

Способен 

обеспечивать 

безопасные условия 

профессиональной 

Знать: приемы и способы по 

оказанию первой помощи; методы 

защиты от основных природных и 

техносферных опасностей 

применительно к сфере своей 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

деятельности; готов 

минимизировать 

влияние вредных 

факторов на 

профессиональную 

деятельность, в том 

числе в 

чрезвычайных 

ситуациях и военных 

конфликтах 

профессиональной деятельности в 

чрезвычайных ситуациях; основные 

требования, нормативы, правила 

техники безопасности для 

обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь реализовывать приемы и 

способы по оказанию первой 

помощи; применять методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуациях; 

применять профессиональные знания 

для обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: приемами и способами по 

оказанию первой помощи; способами 

и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; основными 

требованиями, нормативами, 

правилами техники безопасности для 

обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной 

деятельности; методами защиты от 

опасных и вредных факторов 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

 

  



Организация производства 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение теоретических основ организации 

производства и формирование у студентов практических навыков в области организации, 

управления и планирования производства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: на 

системе знаний, полученных при обучении в средних образовательных учрежденьях. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Преддипломная практика и Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты ВКР. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-10. Способен 

разрабатывать 

техническую 

документацию (в 

том числе и в 

электронном виде) 

в области 

управления 

качеством в 

условиях 

цифровой 

экономики, с 

учетом 

действующих 

стандартов 

качества 

ОПК-10.1 - 

Способность 

разрабатывать 

техническую 

документацию на базе 

анализа 

производственно-

экономических 

параметров 

функционирования 

предприятия 

Знать: особенности организации 

производственных процессов и методы 

обоснования применяемых технических, 

хозяйственных и управленческих 

решений 

Уметь: определять календарно-плановые 

показатели производства и 

экономическую эффективность 

применяемых решений 

Владеть: навыками расчета 

рационального использования сырья, 

материалов, энергии и других видов 

ресурсов производства и проведения 

технико-экономического обоснования 

принятых решений 

 

  



Инвестиции 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – обучить студентов основным теоретическим 

положениям в области инвестиций, а также привить студентам практические навыки в 

области оценки инвестиций и рационального использования инвестиционных ресурсов на 

всех уровнях хозяйствования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Экономика1, Экономика 2, Финансовые вычисления 1, Финансовые вычисления 2, 

Статистика. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Планирование на предприятии,  Управление затратами и др. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.7 - Способность 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

области инвестиций в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 

 - методику проведения анализа 

реальных и финансовых 

инвестиций; 

- экономические показатели, 

характеризующие 

инвестиционную деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- существующие методы 

экономической оценки реальных 

и финансовых инвестиций 

Уметь: 

- проводить анализ реальных и 

финансовых инвестиций; 

- рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие 

инвестиционную деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проводить оценку 

эффективности инвестиционных 

проектов; 

- формировать и оценивать 

портфель реальных инвестиций; 

- проводить оценку и управлять 

рисками инвестиционных 

проектов; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

- учитывать фактор риска и 

неопределенности при оценке 

эффективности инвестиционных 

проектов; 

- рассчитывать 

средневзвешенную стоимость 

капитала и использовать данный 

показатель в инвестиционном 

анализе; 

- проводить оценку акций и 

облигаций 

Владеть:  

- навыками проведения анализа 

реальных и финансовых 

инвестиций; 

- навыками расчѐта 

экономических показателей, 

характеризующих 

инвестиционную деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками оценки и обоснования 

эффективности конкретных 

инвестиционных проектов с 

учетом инфляции, с учетом 

факторов риска и 

неопределенности, с учетом 

специфики проекта; 

- навыками проведения 

сценарного анализа 

инвестиционных проектов, 

расчета интегральных 

показателей эффективности; 

- навыками оценки рисков 

проекта и их минимизации; 

- навыками оценки риска и 

доходности отдельных ценных 

бумаг и портфеля ценных бумаг 

 

  



Налоги и налогообложение 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных 

знаний теоретических и методологических основ действующей в Российской Федерации 

системы налогообложения; выработка навыков практического применения теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Экономика», «Микроэкономика», «Основы предпринимательской деятельности». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Планирование на предприятии», «Стратегический менеджмент», 

«Региональная экономика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.8 - Способен 

ориентироваться в 

правовых основах 

налогообложения 

юридических и 

физических лиц; 

применять методики 

исчисления сумм 

налоговых платежей; 

проводить анализ 

основных направлений 

налоговой политики 

государства в области 

изменения действующей 

системы налогов и сборов 

  

Знать: виды налоговых 

правонарушений и санкции за их 

совершение; принципы 

налогообложения; сущность и 

назначение налогообложения 

предприятий и физических лиц, 

специальные налоговые режимы; 

экономическое содержание и 

функции налогов, их элементы. 

Уметь: рассчитывать суммы 

соответствующих налогов; 

использовать налоговые льготы; 

определять элементы конкретных 

видов федеральных, региональных 

и местных налогов; разбираться в 

понятийном аппарате в области 

налогов и налогообложения. 

Владеть: методикой расчетов 

основных элементов налогов и 

сборов; методами исчисления 

конкретных видов налогов с 

учетом порядка и сроков их 

уплаты; знаниями в области 

взаимоотношений 

налогоплательщиков и налоговых 

органов. 

 

 



Теория экономического анализа 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - обучение студентов базовым знаниям для получения 

профессиональных навыков по теории экономического анализа, развитие экономического 

мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Введение в профессию, Экономика, Маркетинг, Статистика, Основы предпринимательской 

деятельности, Менеджмент.  

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Учебная практика (ознакомительная практика), Производственная 

практика (организационно-управленческая практика), Планирование на предприятии, 

Управление затратами. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.9 - Обладает 

экономической 

культурой, в том числе 

финансовой 

грамотностью 

Знать:  

основные документы, 

регламентирующие финансовую 

грамотность в 

профессиональной 

деятельности; источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; принципы 

планирования экономической 

деятельности; критерии оценки 

затрат и обоснованности 

экономических решений. 

Уметь:  

обосновывать принятие 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности на основе 

учета факторов эффективности; 

планировать деятельность с 

учетом экономически 

оправданные затрат, 

направленных на достижение 

результата. 

Владеть:  

методикой анализа, расчета и 

оценки экономической 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

целесообразности планируемой 

деятельности (проекта), его 

финансирования из 

внебюджетных и бюджетных 

источников. 

УК-10.10 - Способен 

принимать решения в 

области финансовой 

деятельности 

Знать: экономические законы и 

их проявления в различных 

областях жизнедеятельности 

Уметь: планировать и 

принимать решения в сфере 

личных финансов 

Владеть: навыками принятия 

решений в сфере финансов 

 

  



Тайм-менеджмент 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональных навыков 

в области формирования траектории профессионального развития студента, 

результативного достижения личных целей и рационального распределения ресурсов для 

продвижения от идеи к ее воплощению, а также представления о технологии организации 

времени и повышения эффективности его использования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Введение в профессию», «Основы предпринимательской деятельности». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Управление результативностью». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

(УК-6) 

УК-6.3 - Применяет 

знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, 

временных и т.д.) для 

успешного выполнения 

порученной работы 

Знать: методы и принципы 

самоорганизации, принципы 

планирования и определения 

временных резервов; 

Уметь: анализировать выполняемые 

задачи и ранжировать их по уровню 

значимости эффективно используя 

собственное время 

Владеть: навыками планирования, 

распределения, постановки целей, 

делегирования, анализ временных 

затрат, мониторинга, организации, 

составления списков и расстановки 

приоритетов при организации 

деятельности. 



Физическая культура и спорт 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 - Использует средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни с целью успешной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- основы здорового 

образа жизни студента;  

- роль физической 

культуры в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов; 

- средства и методы 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

- применять на практике 

знания о здоровом 

образе жизни; 

- выбирать наиболее 

эффективные 

технологии и практики 

для поддержания 

здорового образа 

жизни; 

- использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

физического 

самосовершенствования 

Владеть: 

- навыками поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом задач и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

использования здоровье 

сберегающих технологий 

для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма; 

- навыками 

использования средств и 

методов физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 

физического 

самосовершенствования 

УК-7.2 - Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры 

Знать: 

- уровни физической 

подготовленности; 

- виды физических 

нагрузок; 

- способы профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- способы профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Уметь: 

- оценивать уровень 

развития физических 

качеств; 

- уровни показателей 

здоровья; 

- применять на практике 

способы профилактики 

профессиональных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- применять на практике 

способы профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Владеть: 

- навыками оценки 

уровня развития 

физических качеств; 

- навыками оценки 

показателей собственного 

здоровья; 

- навыками 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- навыками 

профилактики утомления 

на рабочем месте. 

УК-7.3 - Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний.  

 

Знать: 

- оздоровительные виды 

физического воспитания; 

- комплексы упражнений 

для профилактики 

профессиональных 

заболеваний.  

Уметь: 

- применять 

оздоровительные виды 

физического воспитания 

в повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

- применять комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

Владеть: 

- навыками применения 

оздоровительных видов 

физического воспитания 

в повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

- навыками применения 

комплексов упражнений 

для профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

 

  



Инженерная графика 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – методов задания геометрических фигур на чертеже. 

Правил составления и оформления чертежей изделий, в том числе с использованием 

средств компьютерной графики.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: Финансовые 

вычисления 1, Финансовые вычисления 2. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Метрология, стандартизация и сертификация, Управление 

производственными процессами, Инжиниринг качества. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-6.  Способен 

разрабатывать и 

применять алгоритмы и 

программные 

приложения для решения 

практических задач 

цифровизации в области 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.3 - Способен 

работать с технической 

документацией 

 

Знать:  

- принципы графического 

изображения деталей, узлов;  

- методы разработки чертежей 

деталей и сборочных единиц. 

 

Уметь: 

- разрабатывать эскизы и чертежи 

деталей по натурным образцам. 
 

Владеть: 

- навыком работы с технической 

документацией, в том числе, с 

применением средств САПР. 

 

ОПК-10. Способен 

разрабатывать 

техническую 

документацию (в том 

числе и в электронном 

виде) в области 

управления качеством в 

условиях цифровой 

экономики, с учетом 

действующих стандартов 

качества 

 

 

 

ОПК-10.2 - Способен 

работать в среде 

"Компас 3D". 

- правила оформления 

конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД;  

- основы компьютерной графики, 

технологию работы в среде 

"Компас 3D". 

- выполнять чертежи отдельных 

деталей по сборочным чертежам. 
 

- навыком работы с технической 

литературой и справочниками; 

- навыком работы в среде "Компас 

3D". 

 

  



Управление производственными процессами 

1. Цель освоения дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины - формирование у студентов способности использовать 

знания и умения в области управления производственными процессами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Статистика, Организация производства, Современные методы в управлении качеством. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Инжиниринг качества, Проектирование продукции и услуг, 

Производственный менеджмент. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-4. Способен 

осуществлять оценку 

эффективности систем 

управления качеством, 

разработанных на 

основе математических 

методов 

ОПК-4.1 - Способен 

осуществлять оценку 

эффективности систем 

управления качеством на 

основе статистических 

методов 

Знать: особенности и условия 

применения статистических 

методов анализа качества и 

методики статистического 

управления процессами 

Уметь: проводить оценку 

эффективности систем 

управления качеством на основе 

статистических методов 

Владеть: способностью 

осуществлять оценку 

эффективности систем 

управления качеством на основе 

статистических методов 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 

критический анализ и 

обобщение 

профессиональной 

информации в рамках 

управления качеством 

продукции, процессов и 

услуг 

ОПК-7.1 - Способен 

проводить критический 

анализ и обобщение 

профессиональной 

информации при 

управления качеством 

продукции, процессов и 

услуг 

Знать: современные концепции и 

теории управления качеством, 

основы формирования систем 

управления процессом и 

разработки системы 

сбалансированных показателей 

Уметь: собирать,  анализировать 

и обобщать профессиональную 

информацию при управлении 

качеством продукции, процессов 

и услуг 

Владеть: способностью 

осуществлять критический 

анализ и обобщение 

профессиональной информации в 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

рамках управления качеством 

продукции, процессов и услуг 

ОПК-9. Способен 

оценивать и учитывать 

риски при управлении 

качеством 

ОПК-9.3 - Способен 

оценивать риски при 

управлении качеством с 

помощью статистических 

методов  

Знать: виды рисков в управлении 

качеством 

Уметь: проводить оценку рисков 

при управлении качеством с 

помощью статистических 

методов 

Владеть: способностью 

оценивать риски при управлении 

качеством с помощью 

статистических методов 

 

  



Разработка систем менеджмента 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование целостной системы теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющей эффективно проектировать системы 

менеджмента организации, обеспечивающие устойчивость ее развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Микроэкономика, Экономика, Статистика, Основы информационной культуры, 

Управление персоналом, Маркетинг, Теория экономического анализа, Организация 

производства, Основы предпринимательской деятельности, Планирование на предприятии, 
Всеобщее управление качеством, Управление проектами. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Стратегический менеджмент, Производственный менеджмент. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-3. Способен 

использовать 

фундаментальные знания 

для решения базовых задач 

управления качеством в 

технических системах с 

целью совершенствования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 - Способен 

использовать 

фундаментальные 

знания, знания 

менеджмента и 

экономики для 

разработки систем 

менеджмента 

Знать: теоретические основы 

разработки систем менеджмента 

Уметь: разрабатывать и внедрять 

системы менеджмента 

организации 

Владеть: навыками организации 

работы сотрудников 

ОПК-9. Способен оценивать 

и учитывать риски при 

управлении качеством 

ОПК-9.4 - Способен 

оценивать и 

учитывать 

возможности и 

угрозы при 

проектировании 

организационных 

структур  

Знать: теоретические основы 

проектирования 

организационных структур 

Уметь: составлять 

стратегические карты и 

сбалансированную систему 

показателей 

Владеть: навыками оценки 

действующей организационной 

структуры управления  

 

  



Методы и средства измерений, испытаний и контроля 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов готовности использования 

знания в области методов и средств испытаний, измерений и контроля характеристик 

продукции. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Современные методы управления качеством и Всеобщее управление качеством. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Метрология, стандартизация и сертификация, Преддипломная практика 

и Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование) 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-8. Способен 

проводить работы 

по 

подтверждению 

соответствия 

продукции, 

систем 

управления 

качеством и их 

сертификацией 

ОПК-8.1. - 

Способность 

проводить 

исследовательские, 

испытательные и 

контрольные работы 

с целью 

подтверждения 

соответствия 

качества продукции 

Знать: виды и средства контроля, 

организацию проведения контрольных 

операций; организационные, научные и 

методические основы метрологического 

обеспечения, методы и средства измерений 

величин, формы описания объектов 

измерения: величины, сигналы, 

измерительная информация 

Уметь: подбирать средства и методы 

испытаний и контроля, проводить контроль 

качества продукции на любом этапе 

жизненного цикла, планировать и проводить 

испытания новых видов продукции; 

использовать нормативно-техническую 

документацию в части законодательной 

метрологии, выбирать метод и средства 

измерения, обеспечивающий минимальную 

погрешность измерений, оценивать свойства 

средств измерений 

Владеть: методиками оценки и контроля 

качества, методологией разработки 

программ испытаний, навыками работы с 

испытательным оборудованием; методами 

статистической обработки информации для 

ее анализа и принятия решений, методами 

выбора средств измерений оценки 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование) 

Планируемые результаты обучения 

метрологической обеспеченности 

производственных предприятий 

 

  



Психология 

1. Цель освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины –  формирование у студентов системы представлений об 

основных понятиях, проблемах, направлениях и методах исследования психологической науки, 

содействие  пониманию механизмов, закономерностей функционирования психики человека, 

повышение психологической культуры и психологической компетентности студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«История», «Философия». 

Дисциплины и практики, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Проектная деятельность».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

УК - 9 

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК-9.1. - 

Демонстрирует 

владение основными 

психологическими и 

дефектологическими 

знаниями 
 

Знать:  понятийно-методологический аппарат 

психологии 

Уметь: грамотно оперировать основными 

психологическими понятиями и категориями  

Владеть: навыком анализа различных 

ситуаций с психологической точки зрения 

УК-9.2. - Использует 

базовые 

психологические и 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах  

Знать: основные индивидуально-

психологические особенности личности  

Уметь: анализировать особенности ситуаций в 

социальной и профессиональной сферах с 

точки зрения психологии 

Владеть: навыками применения элементов 

психологической науки в жизни и 

практической деятельности 

 

  



Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Цель освоения дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины - формирование у студентов способности использовать 

знания и умения в области метрологии, стандартизации и сертификации на 

предприятиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Современные методы в управлении качеством, Всеобщее управление качеством, Методы и 

средства измерений, испытаний и контроля. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-8. Способен 

проводить работы по 

подтверждению 

соответствия продукции, 

систем управления 

качеством и их 

сертификацией 

ОПК-8.2 - Способностью 

применять знания и 

умения в области 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации на 

предприятиях при 

решении 

профессиональных задач 

 

Знать: знать принципы 

сертификации и метрологии;  

основные положения 

государственной системы 

стандартизации, термины и 

определения в области 

сертификации 

Уметь: работать с документами 

государственной системы 

стандартизации РФ и НПА в 

области метрологии, стандартизации 

и сертификации; проводить 

измерения и оценивать их 

погрешности; проводить анализ 

схем сертификации 

Владеть: способностью применять 

знания и умения в области 

метрологии, стандартизации и 

сертификации на предприятиях при 

решении профессиональных задач 

 

  



Управление бизнес-процессов 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний в области управления 

процессами, структуры документации по процессам, навыков моделирования бизнес-

процессов, знаний о взаимодействии процессов и распределении полномочий, навыков 

управления эффективностью процессов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Организация производства, Экономика организации 1, Экономка 1,Экономика 2, 

Менеджмент, Маркетинг. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Планирование на предприятии, Стратегический менеджмент, Методы и 

инструменты бережливого производства, Современные методы в управлении качеством,  

Преддипломная практика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-6 -  Способен 

разрабатывать и 

применять алгоритмы и 

программные 

приложения для 

решения практических 

задач цифровизации в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.4 - Разрабатывает 

и применяет для 

решения практических 

задач цифровизации, 

алгоритмы и 

программные 

приложения в области 

управления бизнес-

процессами 

Знать:  

 основные понятия в 

области управления 

процессами; 

 алгоритмы и 

программные 

приложения 

Уметь: составлять алгоритмы и 

программные приложения 

Владеть: навыками разработки и 

применения алгоритмов и 

программных приложений для 

решения практических задач в 

области управления бизнес-

процессами 

 

  



Современные методы в управлении качеством 

1. Цель освоения дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов теоретические знания о 

современных методах, применяемых для управления качеством на предприятии, и 

практические навыки применения указанных методов для решения конкретных 

производственных проблем и задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Менеджмент, Управление бизнес-процессами, Правоведение. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Проектирование продукции и услуг, Инженерный менеджмент, 

Инжиниринг качества. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-3. Способен 

использовать 

фундаментальные 

знания для решения 

базовых задач 

управления качеством в 

технических системах с 

целью 

совершенствования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2 - Способен 

использовать 

фундаментальные знания 

для решения базовых 

задач управления 

качеством в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: механизм управления 

качеством, особенности 

управления качеством на этапе 

использования товара, методы 

оценки качества 

Уметь: использовать 

фундаментальные знания для 

решения базовых задач 

управления качеством в 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью 

использовать фундаментальные 

знания для решения базовых 

задач управления качеством в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен 

решать задачи развития 

науки, техники и 

технологии в области 

управления качеством с 

учетом нормативно-

правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

ОПК-5.1 - Способностью  

решать задачи по 

управлению качеством с 

помощью 

инновационных 

технологий и 

современных методов с 

учетом нормативно-

правового регулирования 

данной сферы 

Знать: инновационные 

технологии и современные 

методы управления качеством 

Уметь: работать с 

инновационными технологиями и 

современными методами 

управления качеством с учетом 

нормативно-правового 

регулирования данной сферы 

Владеть: способностью  

решать задачи по управлению 

качеством с помощью 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

инновационных технологий и 

современных методов с учетом 

нормативно-правового 

регулирования данной сферы 

ОПК-8. Способен 

проводить работы по 

подтверждению 

соответствия 

продукции, систем 

управления качеством и 

их сертификацией 

ОПК-8.3 - Способностью 

применять знания и 

умения в области 

подтверждения 

соответствия продукции, 

систем управления 

качеством и их 

сертификации при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: сущность, виды, условия 

получения сертификатов 

соответствия продукции и СМК в 

РФ, схемы сертификации, 

процедуру оценки соответствия 

продукции и услуг 

Уметь: применять НПА в области 

сертификации при решении 

профессиональных задач 

Владеть: способностью 

применять знания и умения в 

области подтверждения 

соответствия продукции, систем 

управления качеством и их 

сертификации при решении 

профессиональных задач 

 

  



Всеобщее управление качеством 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний и умений в области 

применения основных положений всеобщего управления качеством. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Менеджмент, Организация производства, Управление бизнес-процессами. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Методы и инструменты бережливого производства. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-3. Способен 

использовать 

фундаментальные 

знания для решения 

базовых задач 

управления качеством в 

технических системах с 

целью 

совершенствования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.3 - Способен 

использовать 

фундаментальные знания 

в области управления 

качеством для решения 

стандартных 

профессиональных задач  

Знать: сущность концепции 

«Всеобщее управление качеством 

(TQM)», методологию описания 

процессов, основы разработки и 

внедрения систем качества на 

предприятиях 

Уметь: использовать 

фундаментальные знания для 

разработки политики в области 

качества и составления модели 

процессов организации 

Владеть: способностью 

использовать фундаментальные 

знания в области управления 

качеством для решения 

стандартных профессиональных 

задач 

ОПК-5. Способен 

решать задачи развития 

науки, техники и 

технологии в области 

управления качеством с 

учетом нормативно-

правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

ОПК-5.2 - Способностью  

применять знания и 

умения по организации 

работ на предприятии по 

управлению качеством 

продукции и услуг на 

основе стандартов ИСО и 

НПА РФ 

Знать: роль в управлении 

качеством и содержание 

международных стандартов серии 

ИСО 9000; виды, содержание, 

структуру и иерархию 

документов систем качества 

Уметь: использовать стандарты 

серии ISO 9000 для отражения в 

работе предприятия принципов 

TQM; планировать работы по 

внедрению стандартов серии ISO 

9000 на предприятии 

Владеть: способностью  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

применять знания и умения по 

организации работ на 

предприятии по управлению 

качеством продукции и услуг на 

основе стандартов ИСО и НПА 

РФ 

ОПК-8. Способен 

проводить работы по 

подтверждению 

соответствия 

продукции, систем 

управления качеством и 

их сертификацией 

ОПК-8.4 - Способностью 

применять знания и 

умения для подготовки 

систем управления 

качеством к 

сертификации 

Знать: особенности проведения 

сертификации продукции, услуг и 

систем качества в РФ 

Уметь: составлять программу 

работ по сертификации, 

разрабатывать действия по 

подготовке СМК к сертификации  

Владеть: способностью 

применять знания и умения для 

подготовки систем управления 

качеством к сертификации 

 

  



Экономика организации 1 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов базовые знания и 

практические навыки в области экономического функционирования предприятия, 

позволяющих понимать сущность предпринимательской деятельности и осуществлять 

эффективное управление организацией (предприятием) направленное на обеспечение 

конкурентоспособности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

знания, полученные на предыдущих этапах обучения: Экономика 1 и 2; Финансовые 

вычисления 1 и 2; Статистика; Микроэкономика и др. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Экономика организации 2; Теория экономического анализа; Налоги и 

налогообложение; Основы предпринимательской деятельности и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

(УК - 10) - 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.11 – 

способен 

осуществлять 

анализ показателей 

деятельности 

организации для 

использования в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

Знать: - теоретические основы экономики 

организации и показатели деятельности 

организации для использования в различных 

областях жизнедеятельности 

Уметь: осуществлять анализ показателей 

деятельности организации для использования в 

различных областях жизнедеятельности; 

Владеть: способностью осуществлять анализ 

показателей деятельности организации для 

использования в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-10.12 - 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения по 

улучшению 

показателей 

деятельности 

организации 

Знать: - теоретические основы экономики 

организации и направления улучшению 

показателей деятельности организации 

Уметь: принимать обоснованные экономические 

решения по улучшению показателей 

деятельности организации; 

Владеть: способностью принимать 

обоснованные экономические решения по 

улучшению показателей деятельности 

организации; 

(ПК - 4) - Способен 

анализировать 

затраты, потери от 

ПК – 4.1 - способен 

осуществлять 

анализ затрат, 

Знать: теоретические основы экономики 

организации и анализа затрат на производство и 

реализацию продукции и оказания услуг; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

дефектов, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей 

продукции (услуг) 

на стадии 

производства 

продукции и 

оказания услуг 

вызывающих 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей 

продукции (услуг) 

на стадии 

производства 

продукции и 

оказания услуг 

Уметь: осуществлять анализ затрат, вызывающих 

ухудшение качественных и количественных 

показателей продукции (услуг) на стадии 

производства продукции и оказания услуг;  

Владеть: способностью осуществлять анализ 

затрат, вызывающих ухудшение качественных и 

количественных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказания услуг 

ПК – 4.02 - 

Способен 

принимать решения 

по снижению 

затрат, 

вызывающих 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей 

продукции (услуг) 

на стадии 

производства 

продукции и 

оказания услуг 

Знать: теоретические основы экономики 

организации и направления по снижению затрат на 

производство и реализацию продукции и оказания 

услуг; 

Уметь: принимать решения по снижению затрат, 

вызывающих ухудшение качественных и 

количественных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказания услуг 

Владеть: способностью принимать решения по 

снижению затрат, вызывающих ухудшение 

качественных и количественных показателей 

продукции (услуг) на стадии производства 

продукции и оказания услуг 

 

  



Экономика организации 2 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов базовые знания и 

практические навыки в области экономического функционирования предприятия, 

позволяющих понимать сущность предпринимательской деятельности и осуществлять 

эффективное управление организацией (предприятием) направленное на обеспечение 

конкурентоспособности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

знания, полученные на предыдущих этапах обучения: Экономика 1 и 2; Финансовые 

вычисления 1 и 2; Статистика; Микроэкономика, Экономика организации 1 и др. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Управление производственными процессами; Налоги и 

налогообложение; Планирование на предприятии и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

(УК - 10) - 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК – 10.11 – 

способен 

осуществлять 

анализ показателей 

деятельности 

организации для 

использования в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

Знать: - теоретические основы экономики 

организации и показатели деятельности 

организации для использования в различных 

областях жизнедеятельности 

Уметь: осуществлять анализ показателей 

деятельности организации для использования в 

различных областях жизнедеятельности; 

Владеть: способностью осуществлять анализ 

показателей деятельности организации для 

использования в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК – 10.12 - 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения по 

улучшению 

показателей 

деятельности 

организации 

Знать: - теоретические основы экономики 

организации и направления улучшению 

показателей деятельности организации 

Уметь: принимать обоснованные экономические 

решения по улучшению показателей 

деятельности организации; 

Владеть: способностью принимать 

обоснованные экономические решения по 

улучшению показателей деятельности 

организации; 

(ПК - 4) - Способен 

анализировать 

затраты, потери от 

ПК – 4.1 - 

Способен 

осуществлять 

Знать: теоретические основы экономики 

организации и анализа затрат на производство и 

реализацию продукции и оказания услуг; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

дефектов, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей 

продукции (услуг) 

на стадии 

производства 

продукции и 

оказания услуг 

анализ затрат, 

вызывающих 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей 

продукции (услуг) 

на стадии 

производства 

продукции и 

оказания услуг 

Уметь: осуществлять анализ затрат, вызывающих 

ухудшение качественных и количественных 

показателей продукции (услуг) на стадии 

производства продукции и оказания услуг;  

Владеть: способностью осуществлять анализ 

затрат, вызывающих ухудшение качественных и 

количественных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказания услуг 

ПК – 4.2 - 

Способен 

принимать решения 

по снижению 

затрат, 

вызывающих 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей 

продукции (услуг) 

на стадии 

производства 

продукции и 

оказания услуг 

Знать: теоретические основы экономики 

организации и направления по снижению затрат на 

производство и реализацию продукции и оказания 

услуг; 

Уметь: принимать решения по снижению затрат, 

вызывающих ухудшение качественных и 

количественных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказания услуг 

Владеть: способностью принимать решения по 

снижению затрат, вызывающих ухудшение 

качественных и количественных показателей 

продукции (услуг) на стадии производства 

продукции и оказания услуг 

 

  



Профессиональный английский язык 1 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Иностранный язык». 

  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Профессиональный английский язык 2», написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции (код и 

наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций (код и 

наименование) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

УК-4.1 - Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах не менее чем на 

одном иностранном 

языке.  

Знать: общие требования к 

владению английским языком в 

формате международного 

тестирования TOEIC, лексический 

минимум в объеме около 500 единиц 

по изученным темам; правила 

образования и нормы использования 

изученных грамматических 

конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную 

и письменную деловую 

коммуникацию в зависимости от 

стиля. 

Уметь: 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 словосочетания 

(сложные 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); строить 

диалогическую и монологическую 

речь в простых коммуникативных 

ситуациях делового общения разных 

стилей; понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух. 

Владеть: навыками 

правильного использования 

грамматических конструкций и 

тематической лексики для 

построения высказывания на 

английском языке; английским 

языком в объеме, необходимом для 

получения и оценивания 

информации из зарубежных 

источников; 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 

УК-4.2 - Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации  

Знать: информационные 

ресурсы (научные и 

образовательные порталы, интернет-

словари, энциклопедии, 

профессиональные сайты, видео-

каналы и т.д.) 
Уметь: находить и 

использовать необходимую для 

межкультурной профессиональной 

коммуникации информацию на 

английском языке при работе с 

информационными ресурсами и 

платформами (научные и 

образовательные порталы, интернет-

словари, энциклопедии, 



профессиональные сайты, видео-

каналы и т.д.). 
Владеть: навыком поиска и 

использования информации на 

английском языке в ситуациях 

межкультурной профессиональной 

коммуникации. 

 УК-4.6 - Применяет 

методику 

межличностного делового 

общения на иностранном 

языке, с применением 

профессиональных 

языковых форм, средств и 

современных 

коммуникативных 

технологий, публично 

выступает и строит свое 

выступление с учетом 

аудитории, в целях 

профессионального 

взаимодействия. 

Знать: принципы организации 

работы по подготовке презентации 

на английском языке по тематике 

направления подготовки; принципы 

построения диалогической и 

монологической речи с 

использованием стандартных и 

вариативных формул.  

Уметь: организовывать работу по 

подготовке презентации на 

английском языке по тематике 

направления подготовки; делать 

краткий письменный и устный 

доклад по теме презентации. 

Владеть: навыками организации 

работы по подготовке презентации 

на английском языке по тематике 

направления подготовки; навыками 

составления краткого устного и 

письменного доклада по теме 

презентации. 

 

  



Профессиональный английский язык 2 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Иностранный язык», «Профессиональный английский язык 1». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции (код 

и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций (код и 

наименование) 

Планируемые результаты обучения  

УК 4 - Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 
Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией 

в устной и 

письменной формах 

не менее чем на одном 

иностранном языке 

Знать: общие  требования  к  владению 

английским языком  в  формате  

международного  тестирования TOEIC, 

лексический минимум в объеме около 500 

единиц по изученным темам; правила 

образования и  нормы  использования  

изученных грамматических  конструкций  

английского  языка,  обеспечивающих 

успешную устную и письменную деловую 

коммуникацию;  доступные  словари  

(включая  специальные);  структурные  и  

стилистические  характеристики текста 

научной статьи на английском языке; 

принципы аннотирования и 

реферирования англоязычного 

специализированного текста. 

Уметь: 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  словосочетания  

(сложные 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; 

строить диалогическую и монологическую  

речь  в  простых  коммуникативных  

ситуациях делового общения; понимать 

диалогическую и монологическую 

информацию на слух; извлекать 

узкоспециальную информацию из 

зарубежных источников; адекватно 

письменно переводить 

специализированный  текст  согласно  

направлению  подготовки  (статьи,  

нормативно-техническая документация)  с  

английского  языка  на  русский  язык; 

подавать  информацию из  

специализированного  

текста в сжатом виде на английском языке 

(реферирование или аннотирование). 

Владеть: навыками правильного  

использования грамматических 

конструкций и тематической лексики для 

построения высказывания на английском 

языке; английским языком в объеме, 

необходимом для получения и оценивания 

информации из зарубежных  источников;  

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 перевода  специализированного 

текста;  навыками  языкового сжатия 

английского текста. 

 УК-4.2 Использует 

современные  

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации   

 

Знать: англоязычные информационные 

ресурсы (научные и образовательные 

порталы, интернет-словари, 

энциклопедии, профессиональные сайты, 

видео-каналы и т.д.), отражающие 

состояние современной экономики. 

Уметь: находить, извлекать, 

анализировать, использовать и 

трансформировать необходимую для 

межкультурной профессиональной 

коммуникации информацию на 

английском языке при работе с 

информационными ресурсами и 

платформами (научные и образовательные 



порталы, интернет-словари, 

энциклопедии, профессиональные сайты, 

видео-каналы и т.д.), отражающими 

состояние современной экономики 

Владеть: навыком поиска, извлечения, 

анализа, использования и трансформации 

информации на английском языке, 

отражающей состояние современной 

экономики. 

 

  



Логистика снабжения, распределения и управления запасами 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов базовых знаний и 

профессиональных навыков в области логистики как управления сквозными потоковыми 

процессами на всех этапах воспроизводственного цикла в соответствии с рыночным 

спросом, с целью обеспечения системной взаимосвязи распределения с закупками и 

управления запасами 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Экономико-правовое сопровождение бизнеса, Исследования рынка. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Проектирование бизнес-процессов, Преддипломная практика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.13 - Способность 

осуществлять 

мониторинг, принимать 

обоснованные 

экономические решения 

и владеть методами 

оценки прогресса в 

области улучшения 

качества  

Знать: экономические решения в 

области улучшения качества 

Уметь: анализировать методы 

оценки прогресса в области 

улучшения качества 

Владеть: способностью 

осуществлять мониторинг и 

владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения 

качества 

ПК-2. Способен 

разрабатывать, 

анализировать 

корректирующие 

действия по устранению 

дефектов, потерь, 

вызывающих 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг 

 

ПК-2.1 - Способность 

осуществлять поиск и 

проводить анализ 

корректирующих 

действий, направленных 

на снижение дефектов и 

потерь на этапе 

снабжения 

Знать: корректирующие 

действия, направленные на 

снижение дефектов и потерь на 

этапе снабжения 

Уметь: проводить поиск 

мероприятий направленных на 

снижение дефектов и потерь на 

этапе снабжения 

Владеть: способностью 

осуществлять поиск и проводить 

анализ корректирующих 

действий, направленных на 

снижение дефектов и потерь на 

этапе снабжения 

 



Клиентоориентированные системы 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование целостной системы знаний в области 

теории и практики построения клиентоориентированной компании, основанной на 

создании и развитии долгосрочных взаимовыгодных отношений с потребителями, что 

обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество в условиях высокой степени 

изменчивости среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Микроэкономика, Экономика, Статистика, Маркетинг, Основы информационной 

культуры, Управление персоналом, Организация производства, Основы 

предпринимательской деятельности, Теория экономического анализа, Экономика 

организации, Планирование на предприятии, Правоведение, Управление бизнес-

процессами, Всеобщее управление качеством, Управление затратами. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Управление результативностью 2, Разработка систем менеджмента 

организации, Этика деловых отношений, Организация работы с потребителями, 

Производственный менеджмент, Стратегический менеджмент. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1. Способен 

анализировать, 

выявлять причины 

дефектов, потерь, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг, работать с 

клиентами, заказчиками 

по дефектам и их 

причинам 

ПК-1.1 - Способность 

работать с клиентами, 

выявлять их потребности 

и оценивать клиентский 

опыт и степень их 

удовлетворенности 

Знать: теоретические аспекты 

привлечения и удержания 

клиентов 

Уметь: осуществлять мониторинг 

мнения клиентов и анализировать 

степень их удовлетворенности  

Владеть: методами оценки 

клиентского опыта 

 

  



Планирование на предприятии 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать представление об основных понятиях, 

подходах к планированию деятельности, необходимых для наилучшего использования 

экономических ресурсов и повышения эффективности производства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:  

Организация производства. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Управление производственными процессами. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10.    Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.01 Способность 

осуществлять 

мониторинг, принимать 

обоснованные 

экономические решения 

и владеть методами 

оценки прогресса в 

области улучшения 

качества 

Знать: экономические 

решения в области 

улучшения качества 

Уметь: анализировать 

методы оценки прогресса в 

области улучшения качества 

Владеть: способностью 

осуществлять мониторинг и 

владеть методами оценки 

прогресса в области 

улучшения качества 

ПК-4. Способен 

анализировать, затраты, 

потери от дефектов, 

вызывающие ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг 

ПК-4.3 - Способность 

проводить анализ затрат, 

потерь от дефектов  и 

контроль качественных 

показателей продукции 

Знать: показатели качества 

продукции 

Уметь: проводить анализ затрат, 

потерь от дефектов   

Владеть: навыками проведения 

анализа затрат, потерь от 

дефектов  и контроль 

качественных показателей 

продукции 

ПК-3. Способен 

представлять 

руководству отчет по 

анализу результатов 

проведения 

ПК-3.1 - Способность 

проводить анализ и 

составлять отчет по 

результатам проведения 

Знать: особенности составления 

отчета по результатам 

проведения корректирующих 

мероприятий по устранению 

дефектов, потерь, вызывающих 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

корректирующих 

действий по устранению 

дефектов, потерь, 

вызывающих ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг 

корректирующих 

мероприятий по 

устранению дефектов, 

потерь, вызывающих 

ухудшение качественных 

и количественных 

показателей продукции 

на этапе планирования 

ухудшение качественных и 

количественных показателей 

продукции на этапе 

планирования 

Уметь: проводить анализ 

мероприятий по устранению 

дефектов, потерь, вызывающих 

ухудшение качественных и 

количественных показателей 

продукции на этапе 

планирования 

Владеть: навыками проведения 

анализа и составления отчета по 

результатам осуществления 

корректирующих мероприятий 

по устранению дефектов, потерь, 

вызывающих ухудшение 

качественных и количественных 

показателей продукции на этапе 

планирования 

 

  



Управление результативностью 1 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование целостной системы теоретических 

знаний и практических навыков управления результативностью предприятия, 

заключающихся в постановке четких количественных задач, поэтапного контроля их 

исполнения, в управлении человеческим капиталом и развитии персонала, направленных 

на долгосрочное существование предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Микроэкономика, Экономика, Статистика, Основы информационной культуры, 

Управление персоналом, Экономика организации, Организация производства, Основы 

предпринимательской деятельности, Планирование на предприятии, Всеобщее управление 

качеством. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Управление результативностью 2, Разработка систем менеджмента 

организации, Организация, нормирование труда и заработной платы персонала, 

Производственный менеджмент. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-4. Способен 

анализировать, затраты, 

потери от дефектов, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг 

ПК-4.4 - Способен 

анализировать 

результаты деятельности 

сотрудников на основе 

качественных и 

количественных 

показателей и определять 

на его основе 

направления их развития 

Знать: теоретические основы 

управления результативностью 

персонала 

Уметь: разрабатывать 

индивидуальный план развития 

сотрудника 

Владеть: навыками аттестации 

персонала по результативности 

Владеть: навыками анализа 

результатов деятельности 

сотрудников 

 

  



Управление результативностью 2 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование целостной системы знаний в области 

теории и практики контроллинга, как инновационной концепции управления 

результативностью, способствующей принятию эффективных стратегических и 

оперативных решений с целью обеспечения устойчивого развития предприятия.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Микроэкономика, Экономика, Статистика, Основы информационной культуры, 

Управление персоналом, Маркетинг, Организация производства, Основы 

предпринимательской деятельности, Планирование на предприятии, Всеобщее управление 

качеством, Управление результативностью 1, Управление бизнес-процессами. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Стратегический менеджмент, Производственный менеджмент, Методы 

и инструменты бережливого производства. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-4. Способен 

анализировать, затраты, 

потери от дефектов, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг 

ПК-4.5 - Способен 

анализировать 

результаты деятельности 

компании на основе 

качественных и 

количественных 

показателей 

Знать: теоретические основы 

управления результативностью 

организацией 

Уметь: выявлять резервы 

повышения эффективности 

деятельности предприятия 

Владеть: навыками анализа 

результатов деятельности и 

экономического роста 

организации 

 

  



Управление затратами 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование целостной системы знаний в области 

теории и практики управления затратами как современного направления экономической 

деятельности, предусматривающего принятие эффективных стратегических и 

оперативных решений с целью обеспечения устойчивого развития предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Микроэкономика, Экономика, Статистика, Менеджмент, Основы предпринимательской 

деятельности, Организация производства, Теория экономического анализа, Экономика 

организации, Теория бухгалтерского учёта, Инвестиции, Налоги и налогообложение, 

Основы информационной культуры. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Управление результативностью, Разработка систем менеджмента 

организации, Методы и инструменты бережливого производства, Производственный 

менеджмент. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.14 - Способность 

к принятию 

обоснованных решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

компании 

Знать: теоретические основы 

управления затратами 

Уметь: принимать 

управленческие решения на 

основе маржинального анализа 

в различных областях 

жизнедеятельности компании 

Владеть: методами анализа 

затрат для принятия 

управленческих решений  

ПК-4. Способен 

анализировать, затраты, 

потери от дефектов, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг 

ПК-4.6 - Способность к 

исчислению и анализу 

затрат на качество 

продукции (услуг) на 

стадии производства 

(оказания) 

Знать: характеристики систем 

учета затрат и методы 

калькулирования продукции 

Уметь: исчислять 

себестоимость продукции и 

затраты на ее качество 

продукции 

Владеть: навыками анализа 

затрат на качество продукции 

(услуг) на стадии производства 

  



Стратегический менеджмент 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов базовые знания и 

практические навыки в области стратегического менеджмента в условиях нестабильного 

экономического развития и умения осуществлять эффективное управление организацией 

(предприятием) направленное на обеспечение конкурентоспособности. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: - 

Экономическая статистика; Менеджмент Маркетинг; Управление бизнес-процессами; 

Экономика и др. 

. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Преддипломная практика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

УК-10- Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.15 - 

Принимает 

обоснованные 

экономические 

решения в 

области 

стратегического 

управления 

Знать: теоретические основы стратегического 

управления 

Уметь: принимать экономические решения 

Владеть: навыками принятия и обоснования 

экономических решений в области 

стратегического управления 

ПК-3 Способен 

представлять 

руководству отчет по 

анализу результатов 

проведения 

корректирующих 

действий по устранению 

дефектов, потерь, 

вызывающих ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг 

ПК-3.2 - 

Выявляет потери 

и дефекты, 

которые 

вызывают 

снижение 

количественных 

и качественных 

показателей 

продукции, а 

также составляет 

подробный отчет 

руководству по 

анализу 

результатов 

проведения 

Знать: порядок выявления потерь и дефектов, 

которые влияют на снижение количественных 

и качественных показателей продукции 

Уметь: проводить корректирующие действия 

по устранению дефектов и потерь 

Владеть: способностью представлять 

руководству отчет по анализу результатов 

проведения корректирующих действий по 

устранению дефектов, потерь, вызывающих 

ухудшение качественных и количественных 

показателей продукции (услуг) на стадии 

производства продукции и оказания услуг 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

корректирующих 

действий 

 

  



Организация, нормирование труда и заработной платы персонала 1 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование целостной системы знаний в области 

теории и практики научной организации и нормирования труда, обеспечивающей 

эффективное управление персоналом промышленных предприятий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Микроэкономика, Экономика, Статистика, Основы информационной культуры, 

Управление персоналом, Менеджмент, Теория экономического анализа, Организация 

производства, Основы предпринимательской деятельности, Планирование на предприятии, 

Управление бизнес-процессами, Тайм-менеджмент, Управление результативностью 1. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Стратегический менеджмент, Производственный менеджмент, 

Организация, нормирование труда и заработной платы персонала 2, Методы и инструменты 

бережливого производства. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.16 - Способность 

к принятию 

управленческих решений 

в области организации и 

нормирования труда 

Знать: основные направления 

совершенствования организации 

и нормирования труда на 

предприятии 

Уметь: внедрять современные 

формы организации труда 

Владеть: навыками 

нормирования труда 

ПК-4. Способен 

анализировать, затраты, 

потери от дефектов, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг 

ПК-4.7 - Способность к 

анализу и оценке уровня 

организации труда на 

предприятии 

Знать: теоретические основы 

научной организации и 

нормирования труда 

Уметь: оценивать уровень 

организации труда на 

предприятии 

Владеть: навыками анализа 

организации рабочих мест 

 

  



Проектирование продукции и услуг 

1. Цель освоения дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины - формирование у студентов способности использовать 

знания и умения в области проектирования продукции и услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Управление бизнес-процессами, Организация производства, Управление 

производственными процессами. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Инжиниринг качества, Методы и инструменты бережливого 

производства. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.17 - Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

при проектировании 

продукции и услуг 

 

Знать: критерии эффективности 

экономических решений при 

проектировании продукции и услуг 

Уметь: принимать обоснованные 

экономические решения при 

проектировании продукции и услуг 

Владеть: способностью принимать 

обоснованные экономические 

решения при проектировании 

продукции и услуг 

ПК-4. Способен 

анализировать затраты, 

потери от дефектов, 

вызывающие ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг 

ПК-4.8 - Способен 

анализировать затраты, 

потери от дефектов, 

вызывающие ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

проектировании 

продукции и услуг 

Знать: сущность затрат и потерь 

качества, их функциональную 

зависимость с уровнем качества 

продукции и услуг 

Уметь: анализировать затраты, 

потери от дефектов, вызывающие 

ухудшение качественных и 

количественных показателей 

продукции (услуг) на стадии 

проектировании продукции и услуг 

Владеть: способностью 

анализировать затраты, потери от 

дефектов, вызывающие ухудшение 

качественных и количественных 

показателей продукции (услуг) на 

стадии проектировании продукции и 

услуг 

 

  



Организация, нормирование труда и заработной платы персонала 2 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студентов научные знания по нормированию и оплате труда, 

навыки использования приобретенных знаний на практике в процессе рационализации 

организационных систем. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Организация, нормирование труда и заработной платы персонала 1. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Преддипломная практика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности (УК-

10) 

УК-10.18 - Способен 

применять 

экономические знания 

при выполнении 

практических задач 

 

Знать: основные формы и системы 

оплаты труда на предприятии 

Уметь: находить рациональные 

решения по организации оплаты 

труда 

Владеть: навыками анализа 

трудовых процессов и затрат 

рабочего времени 

Способен 

анализировать, затраты, 

потери от дефектов, 

вызывающие ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг (ПК-4) 

ПК-4.9 - Способен 

применять нормативную 

документацию в области 

управления качеством 

производства изделий 

(оказания услуг) 

Знать: оформление трудовых 

отношений между работником и 

работодателем 

Уметь:  осуществлять удержания 

из заработной платы (налога  на  

доходы физических лиц, по  

исполнительным листам) 

Владеть: документальным 

оформлением и порядком 

начисления и выплаты 

заработной платы 

 

  



Аудит процесса 

1. Цель освоения дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины - формирование у студентов способности использовать 

знания и умения в области аудита процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Менеджмент, Правоведение, Психология, Управление бизнес-процессами, Всеобщее 

управление качеством. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Производственная практика (преддипломная практика), Подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.19 - Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

при проведении аудита 

процесса  

Знать: основные понятия и 

характеристики аудита процесса; 

нормативные документы в области 

аудита процессов; основные правила 

работы с клиентами, заказчиками 

аудита процессов  

Уметь: нормативные документы в 

области аудита процессов, работать 

с клиентами, заказчиками аудита 

процессов 

Владеть: способностью принимать 

обоснованные экономические 

решения при проведении аудита 

процесса 

ПК-4. Способен 

анализировать затраты, 

потери от дефектов, 

вызывающие ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг 

ПК-4.10 - Способен 

применять знания и 

умения в области аудита 

процесса для анализа 

затрат, потерь от 

дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных 

и количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг 

Знать: сущность и основы анализа 

затрат, потерь от дефектов 

Уметь: применять нормативные 

документы и международные 

стандарты в области аудита 

процесса для анализа затрат, потерь 

от дефектов 

Владеть: способностью применять 

знания и умения в области аудита 

процесса для анализа затрат, потерь 

от дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и 

количественных показателей 

продукции (услуг) на стадии 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

производства продукции и оказания 

услуг 

 

 

  



Методы и инструменты бережливого производства 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов базовые знания по 

предмету, способствовать изучению основных понятий, подходов к стратегии и 

инструментам внедрения бережливого производства на предприятии для выявления 

основных потерь и  обеспечения ритмичного и непрерывного процессов производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Статистика, Организация производства, Экономика организации 1, 2, Менеджмент, 

Управление бизнес-процессами. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  Преддипломная практика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-4 Способен 

анализировать, затраты, 

потери от дефектов, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг 

ПК-4.11 - Анализирует 

затраты, потери и 

дефекты, которые 

снижают 

количественные и 

качественные показатели 

продукции на стадии 

производства 

Знать: теоретические основы 

использования основных 

инструментов бережливого 

производства для выявлении 

дефектов и потерь 

Уметь: применять методы и 

инструменты для проведения 

мониторинга и оценки затрат, 

потерь и дефектов связанных с 

производством продукции 

Владеть: навыками применения 

инструментов бережливого 

производства для проведения 

анализа затрат, потерь и 

дефектов, которые снижают 

количественные и качественные 

показатели продукции на стадии 

производства 

 

  



Производственный менеджмент 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений в области 

принятия управленческих решений, связанных с производственной деятельностью 

предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Статистика, Организация производства, Экономика организации 1, 2, Менеджмент, 

Управление бизнес-процессами. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  Преддипломная практика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-4 Способен 

анализировать, затраты, 

потери от дефектов, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг 

ПК-4.12 - Проводит 

анализ затрат, потерь и 

дефектов, которые 

вызывают ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

на стадии ее 

производства 

Знать: основы производственного 

менеджмента направленные на 

выявление затрат, потерь и 

дефектов в производстве 

Уметь: применять методику 

анализа потерь и дефектов 

влияющих на количественные и 

качественные показатели 

производственной деятельности 

организации 

Владеть: навыками проведения 

анализа затрат, потерь и 

дефектов, которые вызывают 

ухудшение качественных и 

количественных показателей 

продукции на стадии ее 

производства 

 

  



Инжиниринг качества 

1. Цель освоения дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины - формирование у студентов способности использовать 

знания и умения в области инжиниринга качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Управление производственными процессами, Современные методы в управлении 

качеством, Проектирование продукции и услуг. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Производственная практика (преддипломная практика), Выпускная 

квалификационная работа. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1. Способен 

анализировать, 

выявлять причины 

дефектов, потерь, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг, работать с 

клиентами, заказчиками 

по дефектам и их 

причинам 

ПК-1.2 - Способен 

анализировать, выявлять 

причины дефектов, 

потерь, вызывающие 

ухудшение качественных 

и количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

проектирования 

продукции и 

планирования оказания 

услуг 

Знать: методы робастного 

проектирования и анализа 

потенциальных дефектов, 

особенности и условия их 

применения 

Уметь: анализировать, выявлять 

причины дефектов, потерь, 

вызывающие ухудшение 

качественных и количественных 

показателей продукции (услуг) на 

стадии проектирования 

продукции и планирования 

оказания услуг 

Владеть: способностью 

анализировать, выявлять 

причины дефектов, потерь, 

вызывающие ухудшение 

качественных и количественных 

показателей продукции (услуг) на 

стадии проектирования 

продукции и планирования 

оказания услуг 

 

  



Инженерный менеджмент 

1. Цель освоения дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины - формирование знаний и умений, необходимых для 

реализации всех этапов жизненного цикла изделия и воспитание навыков 

самостоятельного решения задач системного анализа и принятия решений для 

управления процессами создания инженерного продукта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Управление производственными процессами, Современные методы в управлении 

качеством, Проектирование продукции и услуг. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Производственная практика (преддипломная практика), Выпускная 

квалификационная работа. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1. Способен 

анализировать, 

выявлять причины 

дефектов, потерь, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг, работать с 

клиентами, заказчиками 

по дефектам и их 

причинам 

ПК-1.3 - Способен 

анализировать, выявлять 

причины дефектов, 

потерь, вызывающие 

ухудшение качественных 

и количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

создания инженерного 

проекта 

Знать: основы создания и 

освоения нового инженерного 

продукта, планирования данных 

процессов, организации 

конструкторской и 

технологической подготовки 

производства 

Уметь: использовать 

экономические закономерности 

инновационной проектной 

деятельности; оценивать 

организационно-технический 

уровень предприятия; 

анализировать инженерные 

проекты 

Владеть: способностью 

анализировать, выявлять причины 

дефектов, потерь, вызывающие 

ухудшение качественных и 

количественных показателей 

продукции (услуг) на стадии 

создания инженерного проекта 

 

  



Организация работы с потребителями 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование целостной системы знаний в области 

теории и практики организации работы с потребителями, обеспечивающей предприятию 

устойчивое конкурентное преимущество в условиях высокой степени изменчивости среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Микроэкономика, Экономика, Маркетинг, Статистика, Основы информационной 

культуры, Управление персоналом, Теория экономического анализа, Организация 

производства, Основы предпринимательской деятельности, Планирование на предприятии, 

Управление бизнес-процессами, Тайм-менеджмент, Клиентоориентированные системы, 

Управление результативностью 1, Всеобщее управление качеством. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Стратегический менеджмент, Производственный менеджмент, Методы 

и инструменты бережливого производства. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1. Способен 

анализировать, 

выявлять причины 

дефектов, потерь, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг, работать с 

клиентами, заказчиками 

по дефектам и их 

причинам 

ПК-1.4 - Способность к 

организации работы с 

потребителями и анализу 

их поведения на рынках 

B2B и B2C  

Знать: теоретические основы 

организации работы с 

потребителями 

Уметь: анализировать 

поведение потребителей на 

рынках B2B и B2C 

Владеть: навыками 

организации работы с 

потребителями 

 

  



Региональная экономика 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать практические навыки, которые позволят 

определить особенности размещения производительных сил страны, отраслевую и 

территориальную структуру российской экономики 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Статистика, Экономика организации 1,2,  Экономка 1,Экономика 2, Менеджмент, 

Маркетинг, Планирование на предприятии 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  Преддипломная практика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 Способен 

анализировать, 

выявлять причины 

дефектов, потерь, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг, работать с 

клиентами, заказчиками 

по дефектам и их 

причинам 

ПК-1.5 - Анализирует и 

выявляет причины и 

дефекты влияющих на 

возникновение 

количественных и 

качественных 

показателей продукции 

предприятия 

Знать: теоретические основы 

порядка проведения анализа 

дефектов и потерь влияющих на 

количественные и качественные 

показатели производимой 

продукции предприятиями 

региона 

Уметь: применять 

корректирующие и превентивные 

мероприятия с целью устранения 

потерь и дефектов выявленных в 

производстве продукции 

Владеть: навыками проведения 

анализа и выявления причин и 

дефектов влияющих на 

возникновение количественных и 

качественных показателей 

продукции предприятия 

 

  



Аудит систем менеджмента 

1. Цель освоения дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины - формирование у студентов способности использовать 

знания и умения в области аудита систем менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Менеджмент, Правоведение, Психология, Управление бизнес-процессами, Всеобщее 

управление качеством. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Разработка систем менеджмента организации, Производственная 

практика (преддипломная практика), Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1. Способен 

анализировать, выявлять 

причины дефектов, 

потерь, вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг, 

работать с клиентами, 

заказчиками по 

дефектам и их причинам 

ПК-1.6 - Способен 

анализировать, выявлять 

причины дефектов, 

потерь, вызывающие 

ухудшение качественных 

и количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг, 

работать с клиентами, 

заказчиками аудита 

качества  

 

Знать: основные понятия в области 

аудита систем менеджмента; 

международные стандарты систем 

обеспечения качества, в том числе в 

области аудита качества (ИСО 

19011); основные правила работы с 

клиентами, заказчиками аудита 

качества  

Уметь: применять стандарты и 

нормативные документы по 

проведению аудита качества, 

работать с клиентами, заказчиками 

аудита качества 

Владеть: способностью 

анализировать, выявлять причины 

дефектов, потерь, вызывающие 

ухудшение качественных и 

количественных показателей 

продукции (услуг) на стадии 

производства продукции и оказания 

услуг, работать с клиентами, 

заказчиками аудита качества 

ПК-2. Способен 

разрабатывать, 

анализировать 

корректирующие 

действия по устранению 

дефектов, потерь, 

ПК-2.2 - Способен 

применять знания и 

умения в области аудита 

качества для разработки и 

анализа корректирующих 

действий по устранению 

Знать: сущность и основы 

разработки и анализа 

корректирующих действий по 

устранению дефектов, потерь 

Уметь: применять нормативные 

документы и международные 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

вызывающих ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг 

дефектов, потерь, 

вызывающих ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг 

стандарты систем обеспечения 

качества для разработки и анализа 

корректирующих действий по 

устранению дефектов, потерь 

Владеть: способностью применять 

знания и умения в области аудита 

качества для разработки и анализа 

корректирующих действий по 

устранению дефектов, потерь, 

вызывающих ухудшение 

качественных и количественных 

показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и 

оказания услуг 

ПК-3. Способен 

представлять 

руководству отчет по 

анализу результатов 

проведения 

корректирующих 

действий по устранению 

дефектов, потерь, 

вызывающих ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг 

ПК-3.3 - Способен 

применять знания и 

умения в области аудита 

качества для составления 

и представления 

руководству отчета по 

анализу результатов 

проведения 

корректирующих 

действий по устранению 

дефектов, потерь, 

вызывающих ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг)  

Знать: структуру и содержание 

отчета по аудиту качества, отчета по 

выполнению корректирующих 

мероприятий 

Уметь: составлять отчет по анализу 

результатов проведения 

корректирующих действий по 

устранению дефектов, потерь, 

вызывающих ухудшение 

качественных и количественных 

показателей продукции (услуг) 

Владеть: способностью применять 

знания и умения в области аудита 

качества для составления и 

представления руководству отчета 

по анализу результатов проведения 

корректирующих действий по 

устранению дефектов, потерь, 

вызывающих ухудшение 

качественных и количественных 

показателей продукции (услуг) 

 

  

http://cert.vgnki.ru/wp-content/uploads/2019/03/ОТЧЕТ-ПО-ВЫПОЛНЕНИЮ-КОРРЕКТИРУЮЩИХ-МЕРОПРИЯТИЙ.docx
http://cert.vgnki.ru/wp-content/uploads/2019/03/ОТЧЕТ-ПО-ВЫПОЛНЕНИЮ-КОРРЕКТИРУЮЩИХ-МЕРОПРИЯТИЙ.docx
http://cert.vgnki.ru/wp-content/uploads/2019/03/ОТЧЕТ-ПО-ВЫПОЛНЕНИЮ-КОРРЕКТИРУЮЩИХ-МЕРОПРИЯТИЙ.docx


Средства и методы управления качеством 

1. Цель освоения дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов теоретические знания о 

средствах и методах, применяемых для управления качеством на предприятии, и 

практические навыки их применения для решения конкретных производственных 

проблем и задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Всеобщее управление качеством, Современные методы в управлении качеством. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Проектирование продукции и услуг, Производственный менеджмент, 

Производственная практика (преддипломная практика). 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.20 - Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

на основе использования 

средств и методов 

управления качеством 

Знать: концептуальные основы и 

особенности современного 

подхода к управлению качеством 

Уметь: осуществлять 

обоснованный выбор и применять 

на практике соответствующие 

конкретной ситуации средства и 

методы управления качеством; 

Владеть: способностью 

принимать обоснованные 

экономические решения на 

основе использования средств и 

методов управления качеством 

ПК-1. Способен 

анализировать, 

выявлять причины 

дефектов, потерь, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг, работать с 

клиентами, заказчиками 

ПК-1.7 - Способностью 

анализировать, выявлять 

причины дефектов, 

потерь, вызывающие 

ухудшение качественных 

и количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг, 

работать с клиентами, 

заказчиками по дефектам 

и их причинам на основе 

применения методов и 

Знать: основные инженерные 

методики управления качеством 

(PPAP, SPC, MSA, FMEA, APQP, 

8D) 

Уметь: анализировать, выявлять 

причины дефектов, потерь на 

основе применения инженерных 

методик управления качеством 

(PPAP, SPC, MSA, FMEA, APQP, 

8D) 

Владеть: способностью 

анализировать, выявлять причины 

дефектов, потерь, вызывающие 

ухудшение качественных и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

по дефектам и их 

причинам 

средств управления 

качеством 

количественных показателей 

продукции (услуг) на стадии 

производства продукции и 

оказания услуг, работать с 

клиентами, заказчиками по 

дефектам и их причинам на 

основе применения методов и 

средств управления качеством 

ПК-2. Способен 

разрабатывать, 

анализировать 

корректирующие 

действия по устранению 

дефектов, потерь, 

вызывающих 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг 

ПК-2.3 - Навыки 

применения средств и 

методов управления 

качеством для 

разработки, анализа 

корректирующих 

действий по устранению 

дефектов, потерь, 

продукции (услуг) на 

стадии производства 

продукции и оказания 

услуг 

Знать: сущность и 

классификацию средств и 

методов управления качеством; 

Уметь: применять средства и 

методы управления качеством для 

разработки, анализа 

корректирующих действий по 

устранению дефектов, потерь, 

продукции (услуг) на стадии 

производства продукции и 

оказания услуг 

Владеть: средствами и методами 

управления качеством для 

разработки, анализа 

корректирующих действий по 

устранению дефектов, потерь, 

продукции (услуг) на стадии 

производства продукции и 

оказания услуг 

ПК-3. Способен 

представлять 

руководству отчет по 

анализу результатов 

проведения 

корректирующих 

действий по устранению 

дефектов, потерь, 

вызывающих 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг 

ПК-3.4 - Способностью 

составлять отчет по 

анализу результатов 

проведения 

корректирующих 

действий по устранению 

дефектов, потерь, 

продукции (услуг) на 

стадии производства 

продукции и оказания 

услуг 

Знать: особенности составления 

отчета по анализу результатов 

проведения корректирующих 

действий по устранению 

дефектов, потерь 

Уметь: применять знания по 

составлению отчета по анализу 

результатов проведения 

корректирующих действий по 

устранению дефектов, потерь 

Владеть: способностью 

составлять отчет по анализу 

результатов проведения 

корректирующих действий по 

устранению дефектов, потерь, 

продукции (услуг) на стадии 

производства продукции и 

оказания услуг 

ПК-4. Способен 

анализировать затраты, 

потери от дефектов, 

ПК-4.13 - Способностью 

анализировать затраты, 

потери от дефектов, 

Знать: виды затрат и потерь от 

дефектов на стадии производства 

продукции и оказания услуг 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг 

вызывающие ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг), на основе 

применения инженерных 

методик управления 

качеством 

Уметь: применять основные 

инженерные методики 

управления качеством для 

анализа затрат, потерь от 

дефектов на стадии производства 

продукции и оказания услуг 

Владеть: способностью 

анализировать затраты, потери от 

дефектов, вызывающие 

ухудшение качественных и 

количественных показателей 

продукции (услуг) на стадии 

производства продукции и 

оказания услуг, на основе 

применения инженерных методик 

управления качеством 

 

 

  



Кросс-докинг 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов навыки по прикладным 

аспектам логистики в свете современной концепции  интегрированного подхода к 

управлению логистическими системами и конкретно с проблемами в области логистики 

складирования на всех уровнях принятия решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Статистика, Организация производства, Экономика организации 1, 2, Менеджмент, 

Управление бизнес-процессами, Логистика снабжения, распределения и управления 

запасами. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  Методы и инструменты бережливого производства, Преддипломная 

практика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 Способен 

анализировать, 

выявлять причины 

дефектов, потерь, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг, работать с 

клиентами, заказчиками 

по дефектам и их 

причинам 

ПК-1.8 - Анализирует  и 

выявляет причины 

дефектов, потерь, 

вызывающие ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

на стадии производства 

продукции и в работе  с 

заказчиками по дефектам 

и их причинам 

Знать: виды потерь и дефектов 

возникающих в системе кросс-

докинг, которые влияют на 

качественные и количественные 

показатели работы 

Уметь: применять на практике 

анализ причин и возникновения 

дефектов и потерь 

Владеть: методиками по  

разработке системы 

складирования и логистических 

процессов на складе, методами 

поиска резервов в различных 

функциональных областях 

логистики, в частности складской 

с целью достижения прогресса  в 

области качества управления 

запасами. 

ПК-2 Способен 

разрабатывать, 

анализировать 

корректирующие 

действия по устранению 

дефектов, потерь, 

ПК-2.4 - Разрабатывают, 

анализируют и 

корректируют действия 

по устранению дефектов 

и потерь, вызывающих 

ухудшение качественных 

Знать: особенности разработки, 

анализа и корректирующего 

действия по устранению дефектов 

и потерь 

Уметь:  проводить анализ потерь и 

дефектов на складе 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

вызывающих 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг 

и количественных 

показателей продукции и 

оказания услуг 

Владеть: навыками разработки, 

анализа и корректирующих 

действий по устранению дефектов 

и потерь, вызывающих ухудшение 

качественных и количественных 

показателей продукции и 

оказания услуг 

 

  



Информационная логистика 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с теоретическими и 

методологическими основами информационной логистики как современного направления 

бизнес-деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Планирование на предприятии 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Преддипломная практика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1. Способен 

анализировать, 

выявлять причины 

дефектов, потерь, 

вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг, работать с 

клиентами, заказчиками 

по дефектам и их 

причинам 

ПК-1.9 - Способность на 

основе внедрения 

информационных 

технологий 

анализировать, выявлять 

причины дефектов, 

потерь, вызывающие 

ухудшение качественных 

и количественных 

показателей продукции  

Знать: причины дефектов, потерь, 

вызывающие ухудшение 

качественных и количественных 

показателей продукции 

Уметь: анализировать, выявлять 

причины дефектов, потерь, 

вызывающие ухудшение 

качественных и количественных 

показателей продукции 

Владеть: способность на основе 

внедрения информационных 

технологий анализировать, 

выявлять причины дефектов, 

потерь, вызывающие ухудшение 

качественных и количественных 

показателей продукции 

ПК-2.     Способен 

разрабатывать, 

анализировать 

корректирующие 

действия по устранению 

дефектов, потерь, 

вызывающих 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

ПК-2.5 - Способность  

анализировать и 

оценивать 

корректирующие 

действия по устранению 

дефектов, потерь, 

вызывающих ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

Знать: корректирующие действия 

по устранению дефектов, потерь, 

вызывающих ухудшение 

качественных и количественных 

показателей продукции 

Уметь: собирать,  анализировать 

и обрабатывать исходные данные 

проведения корректирующих 

действий по устранению 

дефектов, потерь, вызывающих 

ухудшение качественных и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

(услуг) на стадии 

производства 

продукции и оказания 

услуг 

 

 

 

 

количественных показателей 

продукции 

Владеть:    способностью  

анализировать и оценивать 

корректирующие действия по 

устранению дефектов, потерь, 

вызывающих ухудшение 

качественных и количественных 

показателей продукции 

 

  



Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Волейбол 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Физическая культура и спорт». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1  Использует средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни с целью успешной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- основы здорового 

образа жизни студента;  

- роль физической 

культуры в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов; 

- средства и методы 

физического воспитания. 

Уметь: 

- применять на практике 

знания о здоровом образе 

жизни; 

- выбирать наиболее 

эффективные технологии 

и практики для 

поддержания здорового 

образа жизни; 

- использовать средства и 

методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 

физического 

самосовершенствования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

Владеть: 

- навыками поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом задач и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма; 

- навыками 
использования средств и 

методов физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 

физического 

самосовершенствования 

УК-7.2 Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры 

Знать: 

- уровни физической 

подготовленности; 

- виды физических 

нагрузок; 

- способы профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- способы профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Уметь: 

- оценивать уровень 

развития физических 

качеств; 

- уровни показателей 

здоровья; 

- применять на практике 

способы профилактики 

профессиональных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- применять на практике 

способы профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Владеть: 

- навыками оценки 

уровня развития 

физических качеств; 

- навыками оценки 

показателей 

собственного здоровья; 

- навыками 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- навыками 

профилактики утомления 

на рабочем месте. 

УК-7.3 Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний.  

 

Знать: 

- оздоровительные виды 

физического воспитания; 

- комплексы упражнений 

для профилактики 

профессиональных 

заболеваний.  

Уметь: 

- применять 

оздоровительные виды 

физического воспитания 

в повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

- применять комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

Владеть: 

- навыками применения 

оздоровительных видов 

физического воспитания 

в повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

- навыками применения 

комплексов упражнений 

для профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

 

  



Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Мини-футбол 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Физическая культура и спорт». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1  Использует средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни с целью успешной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- основы здорового 

образа жизни студента;  

- роль физической 

культуры в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов; 

- средства и методы 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

- применять на практике 

знания о здоровом 

образе жизни; 

- выбирать наиболее 

эффективные 

технологии и практики 

для поддержания 

здорового образа 

жизни; 

- использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

физического 

самосовершенствования 

Владеть: 

- навыками 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

задач и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма; 

- навыками 

использования средств 

и методов физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 

физического 

самосовершенствования 

УК-7.2 Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры 

Знать: 

- уровни физической 

подготовленности; 

- виды физических 

нагрузок; 

- способы профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- способы профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Уметь: 

- оценивать уровень 

развития физических 

качеств; 

- уровни показателей 

здоровья; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

- применять на практике 

способы профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- применять на практике 

способы профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Владеть: 

- навыками оценки 

уровня развития 

физических качеств; 

- навыками оценки 

показателей 

собственного здоровья; 

- навыками 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- навыками 

профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

УК-7.3 Понимает влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний.  

 

Знать: 

- оздоровительные виды 

физического 

воспитания; 

- комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний.  

Уметь: 

- применять 

оздоровительные виды 

физического 

воспитания в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

- применять комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

Владеть: 

- навыками применения 

оздоровительных видов 

физического 

воспитания в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками применения 

комплексов 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

 

  



Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Баскетбол 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Физическая культура и спорт». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1  Использует средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни с целью успешной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- основы здорового 

образа жизни студента;  

- роль физической 

культуры в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов; 

- средства и методы 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

- применять на практике 

знания о здоровом 

образе жизни; 

- выбирать наиболее 

эффективные 

технологии и практики 

для поддержания 

здорового образа 

жизни; 

- использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

физического 

самосовершенствования 

Владеть: 

- навыками 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

задач и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма; 

- навыками 

использования средств 

и методов физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 

физического 

самосовершенствования 

УК-7.2 Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры 

Знать: 

- уровни физической 

подготовленности; 

- виды физических 

нагрузок; 

- способы профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- способы профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Уметь: 

- оценивать уровень 

развития физических 

качеств; 

- уровни показателей 

здоровья; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

- применять на практике 

способы профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- применять на практике 

способы профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Владеть: 

- навыками оценки 

уровня развития 

физических качеств; 

- навыками оценки 

показателей 

собственного здоровья; 

- навыками 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- навыками 

профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

УК-7.3 Понимает влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний.  

 

Знать: 

- оздоровительные виды 

физического 

воспитания; 

- комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний.  

Уметь: 

- применять 

оздоровительные виды 

физического 

воспитания в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

- применять комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

Владеть: 

- навыками применения 

оздоровительных видов 

физического 

воспитания в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками применения 

комплексов 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

 

  



Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Силовой шейпинг 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Физическая культура и спорт». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1  Использует средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни с целью успешной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- основы здорового 

образа жизни студента;  

- роль физической 

культуры в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов; 

- средства и методы 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

- применять на практике 

знания о здоровом 

образе жизни; 

- выбирать наиболее 

эффективные 

технологии и практики 

для поддержания 

здорового образа 

жизни; 

- использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

физического 

самосовершенствования 

Владеть: 

- навыками 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

задач и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма; 

- навыками 

использования средств 

и методов физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 

физического 

самосовершенствования 

УК-7.2 Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры 

Знать: 

- уровни физической 

подготовленности; 

- виды физических 

нагрузок; 

- способы профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- способы профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Уметь: 

- оценивать уровень 

развития физических 

качеств; 

- уровни показателей 

здоровья; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

- применять на практике 

способы профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- применять на практике 

способы профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Владеть: 

- навыками оценки 

уровня развития 

физических качеств; 

- навыками оценки 

показателей 

собственного здоровья; 

- навыками 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- навыками 

профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

УК-7.3 Понимает влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний.  

 

Знать: 

- оздоровительные виды 

физического 

воспитания; 

- комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний.  

Уметь: 

- применять 

оздоровительные виды 

физического 

воспитания в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

- применять комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

Владеть: 

- навыками применения 

оздоровительных видов 

физического 

воспитания в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками применения 

комплексов 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

 

  



Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Атлетическая 

гимнастика 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Физическая культура и спорт». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1  Использует средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни с целью успешной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- основы здорового 

образа жизни студента;  

- роль физической 

культуры в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов; 

- средства и методы 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

- применять на практике 

знания о здоровом 

образе жизни; 

- выбирать наиболее 

эффективные 

технологии и практики 

для поддержания 

здорового образа 

жизни; 

- использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

личностного развития и 

физического 

самосовершенствования 

Владеть: 

- навыками 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

задач и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма; 

- навыками 
использования средств 

и методов физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 

физического 

самосовершенствования 

УК-7.2 Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры 

Знать: 

- уровни физической 

подготовленности; 

- виды физических 

нагрузок; 

- способы профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- способы профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Уметь: 

- оценивать уровень 

развития физических 

качеств; 

- уровни показателей 

здоровья; 

- применять на практике 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

способы профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- применять на практике 

способы профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Владеть: 

- навыками оценки 

уровня развития 

физических качеств; 

- навыками оценки 

показателей 

собственного здоровья; 

- навыками 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- навыками 

профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

УК-7.3 Понимает влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний.  

 

Знать: 

- оздоровительные виды 

физического 

воспитания; 

- комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний.  

Уметь: 

- применять 

оздоровительные виды 

физического воспитания 

в повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

- применять комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

Владеть: 

- навыками применения 

оздоровительных видов 

физического воспитания 

в повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками применения 

комплексов упражнений 

для профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

 

  



Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Настольный теннис 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Физическая культура и спорт». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1  Использует средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни с целью успешной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- основы здорового 

образа жизни студента;  

- роль физической 

культуры в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов; 

- средства и методы 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

- применять на 

практике знания о 

здоровом образе жизни; 

- выбирать наиболее 

эффективные 

технологии и практики 

для поддержания 

здорового образа 

жизни; 

- использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

физического 

самосовершенствования 

Владеть: 

- навыками 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

задач и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма; 

- навыками 

использования средств 

и методов физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 

физического 

самосовершенствования 

УК-7.2 Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры 

Знать: 

- уровни физической 

подготовленности; 

- виды физических 

нагрузок; 

- способы 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- способы 

профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Уметь: 

- оценивать уровень 

развития физических 

качеств; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

- уровни показателей 

здоровья; 

- применять на 

практике способы 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- применять на 

практике способы 

профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Владеть: 

- навыками оценки 

уровня развития 

физических качеств; 

- навыками оценки 

показателей 

собственного здоровья; 

- навыками 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- навыками 

профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

УК-7.3 Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний.  

 

Знать: 

- оздоровительные виды 

физического 

воспитания; 

- комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний.  

Уметь: 

- применять 

оздоровительные виды 

физического 

воспитания в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

- применять комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

Владеть: 

- навыками применения 

оздоровительных видов 

физического 

воспитания в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками применения 

комплексов 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

 

  



Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Бадминтон 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Физическая культура и спорт». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1  Использует средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни с целью успешной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- основы здорового 

образа жизни студента;  

- роль физической 

культуры в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов; 

- средства и методы 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

- применять на 

практике знания о 

здоровом образе жизни; 

- выбирать наиболее 

эффективные 

технологии и практики 

для поддержания 

здорового образа 

жизни; 

- использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

физического 

самосовершенствования 

Владеть: 

- навыками 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

задач и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма; 

- навыками 

использования средств 

и методов физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 

физического 

самосовершенствования 

УК-7.2 Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры 

Знать: 

- уровни физической 

подготовленности; 

- виды физических 

нагрузок; 

- способы 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- способы 

профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Уметь: 

- оценивать уровень 

развития физических 

качеств; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

- уровни показателей 

здоровья; 

- применять на 

практике способы 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- применять на 

практике способы 

профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Владеть: 

- навыками оценки 

уровня развития 

физических качеств; 

- навыками оценки 

показателей 

собственного здоровья; 

- навыками 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- навыками 

профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

УК-7.3 Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний.  

 

Знать: 

- оздоровительные виды 

физического 

воспитания; 

- комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний.  

Уметь: 

- применять 

оздоровительные виды 

физического 

воспитания в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

- применять комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

Владеть: 

- навыками применения 

оздоровительных видов 

физического 

воспитания в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками применения 

комплексов 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

 

  



Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Физическая культура и 

спорт для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Физическая культура и спорт». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1  Использует средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни с целью успешной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- основы здорового 

образа жизни студента;  

- роль физической 

культуры в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов; 

- средства и методы 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

- применять на 

практике знания о 

здоровом образе жизни; 

- выбирать наиболее 

эффективные 

технологии и практики 

для поддержания 

здорового образа 

жизни; 

- использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

личностного развития и 

физического 

самосовершенствования 

Владеть: 

- навыками 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

задач и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма; 

- навыками 

использования средств 

и методов физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития и 

физического 

самосовершенствования 

УК-7.2 Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры 

Знать: 

- уровни физической 

подготовленности; 

- виды физических 

нагрузок; 

- способы 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- способы 

профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Уметь: 

- оценивать уровень 

развития физических 

качеств; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

- уровни показателей 

здоровья; 

- применять на 

практике способы 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- применять на 

практике способы 

профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

Владеть: 

- навыками оценки 

уровня развития 

физических качеств; 

- навыками оценки 

показателей 

собственного здоровья; 

- навыками 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физической культуры; 

- навыками 

профилактики 

утомления на рабочем 

месте. 

УК-7.3 Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний.  

 

Знать: 

- оздоровительные виды 

физического 

воспитания; 

- комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний.  

Уметь: 

- применять 

оздоровительные виды 

физического 

воспитания в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые 

результаты обучения 

- применять комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

Владеть: 

- навыками применения 

оздоровительных видов 

физического 

воспитания в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками применения 

комплексов 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

 

  



Проектная деятельность 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студентов системные представления и опыт применения 

методов, технологий и форм организации проектной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку «Факультативы» 

(вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономика», «Иностранный язык». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – дисциплины, 

формирующие профессиональные компетенции (в соответствии с направлением 

подготовки); производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений, опыта профессиональной деятельности), преддипломная практика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

УК-2.4 Выбор 

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать:  

- правовые нормы; 

- программное обеспечение 

управлением командной работой;  

- правила расчета и 

распределения ресурсов. 

Уметь:  

- распределять задачи среди 

участников команды; 

- составлять и читать проектную 

документацию. 

Владеть:  

- навыками работы с 

программным обеспечением 

управлением командной работой; 

- навыками расчета и 

распределения ресурсов.  

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде  (УК-3) 

УК-3.6 - Выбор 

стратегии поведения в 

команде в зависимости 

от условий. 

Знать: 

- правила и нормы осуществления 

социального взаимодействия; 

Уметь: 

- выстраивать взаимодействия с 

представителями разных 

социальных и профессиональных 

групп; 

Владеть: 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты 

обучения 

- навыками выстраивания 

командного взаимодействия. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  (УК-6) 

УК-6.7 - Составление 

плана распределения 

личного времени для 

выполнения задач 

учебного задания. 

 

Знать:  

- основы тайм – менеджмента. 

Уметь: 

- выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития; 

- распределять личное и 

командное время. 

Владеть: 

- навыкам тайм-менеджмента.  

 

 

  



Кросс-культурный менеджмент 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студента целостную систему  знаний  

о закономерностях  становления  и  развития  систем  управления  в  различных культурных 

условиях, развить  кросс-культурную компетентность  студентов, научить  преодолению  

межкультурных  барьеров при  построении  отношений  с  зарубежными  партнерами  и  

представителями разных национальностей в российских организациях, овладеть 

способностями осуществления кросс-культурной коммуникации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Управление персоналом, Управление результативностью 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Стратегический менеджмент, Проектная деятельность 6, 

Производственная практика  

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.7 

Способен 

рационально 

реализовать 

свою роль в 

команде 

Знать: принципы взаимодействия в 

команде 

Уметь: ориентировать свое поведение и 

решение учебных задач в соответствии с 

ролью в команде 

Владеть: навыком кросс-культурных 

коммуникаций 

УК-3.8 

Способен 

осуществлять 

взаимодействие 

в команде 

Знать: принципы взаимодействия в кросс-

культурной среде 

Уметь: взаимодействовать в соответствии с 

особенностями коллектива 

Владеть: навыком успешного 

взаимодействия в кросс-культурной 

команде 

ПК-1  Способен 

анализировать, выявлять 

причины дефектов, 

потерь, вызывающие 

ухудшение 

качественных и 

количественных 

показателей продукции 

ПК-1.12 - 

Способен 

анализировать 

и выявлять 

причины 

ухудшения 

показателей  

Знать: способы поведения при выявлении 

дефектов 

Уметь: проводить анализ во 

взаимодействии с коллегами, заказчиками 

и клиентами 

Владеть: навыком построения 

ассертивного поведения при выявлении 

причин ухудшения показателей 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

(услуг) на стадии 

производства продукции 

и оказания услуг, 

работать с клиентами, 

заказчиками по 

дефектам и их причинам 

ПК-1.13 - 

Способен 

работать с 

клиентами и 

заказчиками 

Знать: принципы взаимовыгодного 

взаимодействия 

Уметь: строить благоприятные 

коммуникации при работе с клиентами и 

заказчиками 

Владеть: навыком построения 

рациональных отношений при выявлении 

причин ухудшения показателей 

 


