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1. Общая характеристика основной образовательной  

программы высшего образования 

 
 

 

1.1 Цели ООП 
 

Цель основной образовательной программы магистратуры менеджмента 

(программа «Менеджмент организаций социальной сферы») – дальнейшее раз-

витие личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональ-

ных компетенций на основе гармоничного сочетания научной, фундаменталь-

ной и профессиональной подготовки высокообразованных граждан, с исполь-

зованием передового отечественного и мирового опыта в образовании и инно-

ваций во всех сферах деятельности, позволяющие на высокопрофессиональном 

уровне осуществлять организационно-управленческую, аналитическую и науч-

но-исследовательскую деятельность в области управления организациями со-

циальной сферы.  
 

 

1.2  Квалификация, присваиваемая выпускникам - магистр 

 

 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники 

 

Организационно-управленческая: 

1) управление организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями; 

2) разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделе-

ний. 

Аналитическая: 

1) поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управлен-

ческих решений; 

2) анализ существующих форм организации управления; разработка и обос-

нование предложений по их совершенствованию; 

3) анализ и моделирование процессов управления. 

Научно-исследовательская: 

1) выявление и формулирование актуальных научных проблем в области со-

стояния, развития и управления в организациях социальной сферы; 

2) разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований 

и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

3) разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа 

их результатов; 

4) разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и 

объектов, оценка и интерпретация результатов; 
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5) поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме ис-

следования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

6) подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Педагогическая: 

1) преподавание управленческих дисциплин; 

2) разработка образовательных программ и учебно-методических материа-

лов. 
 

 

1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

 

Направленность программы конкретизирует ее ориентацию на организа-

ционно-управленческую, аналитическую, научно-исследовательскую и педаго-

гическую деятельность в области здравоохранения, социальной защиты, куль-

туры, образования, физической культуры и т.п. 

Область профессиональной деятельности магистров включает организа-

ции любой организационно-правовой формы, органы государственного и му-

ниципального управления, предпринимательские структуры, научно-

исследовательские организации, учреждения системы высшего и дополнитель-

ного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются процес-

сы управления организациями, процессы государственного и муниципального 

управления, научно-исследовательские процессы в сфере здравоохранения, со-

циальной защиты, культуры, образования, физической культуры и др. 

Направленность подготовки по программе «Менеджмент организаций 

социальной сферы» ориентирована на решение следующих профессиональных 

задач: 

1) использование современных научных подходов и методов менеджмента в 

управлении организациями различного типа;  

2) осуществление стратегического анализа человеческих ресурсов для органи-

заций социальной сферы;  

3) разработка и реализация социальной политики организаций; 

4) реализация принципов социальной ответственности бизнеса; 

5) управление деятельностью организаций социальной сферы, их подразделе-

ниями; 

6) формирование планов развития организаций социальной сферы.  

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

Результаты освоения ООП магистратуры  определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен об-
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ладать следующими компетенциями:  

 
Код по 

ФГОС 
Компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 
ОК-1 Способ- 

ность 

разви-

вать свой 

обще-

культур-

ный и 

профес-

сиональ-

ный уро-

вень и 

само-

стоя-

тельно 

осваи-

вать но-

вые ме-

тоды ис-

следова-

ния 

Знать: 

- основы планирования и организации процесса исследования; 

- основные методы проведения исследований в менеджменте; 

- сущность и принципы организационного обучения; 

- новые подходы к видам и формам обучения и развития потенциала че-

ловеческих ресурсов; 

- основные источники статистической информации. 

Уметь:  

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию в ходе проведе-

ния исследования; 

- планировать и организовывать исследование; 

- применять имеющиеся в теории подходы к личному развитию; 

- выявлять потребности в определенном типе менеджмента; 

-компетентно воспринимать статистическую информацию. 

Владеть: 

- навыками проведения исследования с использованием разных методов;  

- навыками сбора, обработки и анализа информации, полученной в ходе 

исследования;  

- навыками использования результатов исследования в практической 

деятельности менеджера; 

- методами изучения ресурсных возможностей;  

- методами построения личного плана развития; 

- навыками обоснования потребности в определенном типе менеджмен-

та; 

- навыками обобщения и анализа статистической информации. 
 

ОК-2 Способ-

ность к 

измене-

нию 

профиля 

своей 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

Знать:  

- сущность профессионализации менеджмента как тенденции его разви-

тия; 

- типологию объектов и предметов различных видов профессиональной 

деятельности; 

- методы количественной и качественной оценки разных видов профес-

сиональной деятельности; 

- методы определения целевых установок и ключевых показателей про-

фессиональной деятельности. 

- способы составления производственных планов в зависимости от по-

ставленных целей и установленных показателей; 

- роль маркетинга в функционировании организации, в поведении ра-

ботников, выполнении ими профессиональных обязанностей. 

Уметь:  

- развивать системно-ситуационное мышление при анализе проблем 

управления; 

- определять профиль производственной деятельности в зависисмости от 

целей и задач; 

- изменять профессиональное поведение в зависимости от профиля дея-

тельности. 

Владеть:  

- навыками системно-ситуационного мышления при комплексном ана-

лизе проблем управления; 
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- навыками определения целевых параметров и ключевых показателей 

профессиональной деятельности;  

- навыками составления планов и проектов достижения установленных 

целей; 

- навыками оценки эффективности выполнения составленных планов в 

зависимости от профиля производственной деятельности. 
ОК-3 Способ-

ность 

само-

стоя-

тельно 

приобре-

тать и 

исполь-

зовать 

новые 

знания и 

умения 

Знать: 

- основные подходы и проблемы к управлению знаниями; 

- направления развития человеческих ресурсов; 

- проблемы развития интеллектуального капитала; 

- основные печатные и электронные источники научной и статистиче-

ской информации по проблемам социальной политики. 

- основные подходы к проведению статистических исследований; 

- основные тенденции развития менеджмента; 

- главные факторы и характеристики интеграции менеджмента; 

- роль целей и функций менеджмента в процессе интеграции менедж-

мента; 

- сущность дифференциации и интеграции деятельности в процессах 

менеджмента; 

- типологию и типологические характеристики менеджмента; 

- типологию систем менеджмента, их основные характеристики и прин-

ципы построения; 

- типологию процессов управления и их свойства; 

- особенности учета фактора времени в технологии менеджмента; 

- сущность, цели и задачи стратегического анализа в организации; 

- место и роль стратегического анализа в информационной системе ор-

ганизации, в стратегическом планировании и стратегическом менедж-

менте. 

Уметь: 

- выявлять направления развития профессиональной деятельности; 

- определять сферу приобретения новых знаний и умений; 

- проектировать и осуществлять процесс управления знаниями;  

- реализовывать приобретенные знания, умения, навыки в профессио-

нальной деятельности; 

- выявлять основные тенденции развития менеджмента, факторы и ха-

рактеристики его интеграции; 

- определять тип менеджмента и тип системы менеджмента в организа-

ции, тип процессов управления и их свойства; 

- определять основные факторы эффективности менеджмента и качества 

менеджмента; 

- учитывать особенности фактора времени в технологии менеджмента 

- применять понятийно-категориальный аппарат стратегического ме-

неджмента в профессиональной деятельности; 

- формулировать цели и задачи, определять объекты стратегического 

анализа;  

- обосновывать необходимость применения стратегического анализа в 

управлении организацией; 

- применять понятийно-категориальный аппарат маркетинга социальных 

услуг в профессиональной деятельности; 

- представлять результаты статистических исследований в форме отче-

тов и публичных выступлений; 

- находить, понимать и интерпретировать информацию о трудовых от-

ношениях, в том числе в глобальных информационных сетях. 

Владеть:  
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- методикой определения уровней оценки обучения; 

- методами приобретения и реализации новых знаний, умений, навыков; 

- навыками различения теоретического и эмпирического знания; 

- навыками системно-ситуационного и комплексного описания социаль-

но-экономических проблем и процессов, являющихся внешними и внут-

ренними по отношению к организации; 

- навыками стратегического мышления при исследовании проблем раз-

вития организаций. 

- навыками работы с современной литературой и исследованиями по 

проблемам трудовых отношений; 

- навыками определения основных факторов эффективности менедж-

мента; 

- навыками определения типа менеджмента в конкретной организации; 

типа процессов управления и их свойств; типа системы менеджмента, ее 

основных характеристик и принципов; 

- навыками определения факторов качества менеджмента; 

- навыками учета фактора времени в технологии менеджмента. 
ОК-4 Способ-

ность 

прини-

мать ор-

ганиза-

ционно-

управ-

ленче-

ские ре-

шения и 

оцени-

вать их 

по-

следст-

вия 

Знать: 

- методы организации индивидуальной и коллективной работы; 

- методы выявления ключевых показателей деятельности; 

- показатели оценки эффективности работы организации, группы, ис-

полнителей; 

- значение целеполагания и разработки управленческих решений в тех-

нологии менеджмента;  

- сущность управления коммуникациями; 

- сущность понятия «энергия веры» в механизмах менеджмента; 

- определение и содержание методологии менеджмента; 

- содержание организации менеджмента; 

- факторы сочетания и взаимодействия методологии и организации ме-

неджмента; 

- состав системы ценностей в менеджменте; 

- сущность и факторы качества в менеджменте. 

Уметь: 

- выявлять альтернативные варианты достижения заданных показателей; 

- описывать процесс движения к цели как набор этапов; 
- определять величину и значимость отдельных управленческих действий в 

процессе достижения цели - проводить анализ методологии и организации 

менеджмента;  

- критически оценивать организацию менеджмента конкретных органи-

заций; 

- проводить анализ методологии и организации менеджмента; 

- критически оценивать содержание методологии менеджмента конкрет-

ных организаций; 

- устанавливать факторы, состав системы ценностей в менеджменте; 

- сущность и факторы качества менеджмента. 

Владеть: 

- навыками выявления альтернативных вариантов достижения постав-

ленных результатов; 

- способностью оценивать стоимость ресурсов, необходимых для дос-

тижения целей; 

- навыками проведения анализа дифференциации и интеграции деятель-

ности в процессах менеджмента; 

- навыками проведения анализа сочетания и взаимодействия методоло-

гии и организации менеджмента; 
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- навыками разработки решений по реализации принципов экономии 

времени в технологии менеджмента. 
 

ОК-5 Свобо-

ное вла-

дение 

иностран

ным 

языком 

как 

средст-

вом 

профес-

сиональ-

ного об-

щения 

Знать: 

- лексико-грамматический, фонетический строй английского языка;  

-  грамматические структуры, необходимые для употребления в устных 

и письменных формах делового и личного общения;  

- лексический минимум для бытовой, обще-научной, профессиональной 

сферы применения;  

- правила речевого этикета.   

Уметь: 

- использовать грамматический и лексический минимумы, необходимые 

для коммуникативной компетенции, при общении;  

- выражать свое мнение;  

- понимать и реагировать на собеседника;  

- вести деловую переписку;  

- воспринимать информацию на английском языке при аудировании. 

Владеть: 

- навыками устного и письменного общения; 

- вести беседы по страноведческой, научной, профессиональной темати-

ке;  

- делать сообщения, доклады с предварительной подготовкой;  

- составлять аннотации, рефераты, тезисы, письма, необходимые для 

подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки; 

- владеть всеми видами чтения (в том числе ознакомительным, изучаю-

щим) литературы разных функциональных стилей и жанров. 
 

ОК-6 Облада-

ние на-

выками 

публич-

ных де-

ловых и 

научных 

комму-

никаций 

Знать: 

- формы и методы научно-исследовательского взаимодействия в сфере 

менеджмента; 

- истоки и основные факторы эффективности коммуникаций в менедж-

менте;  

- взаимосвязь коммуникаций, процессов групповой динамики и эффек-

тивности менеджмента; 

- истоки и основные факторы эффективности менеджмента. 

Уметь: 

- логично и аргументированно излагать мысли в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

- обосновывать необходимость преобразований в менеджменте; 

- обосновывать необходимость исследований в менеджменте; 

- обосновывать проекты решений на основе взаимосвязи ресурсов и эф-

фективности менеджмента; 

- обосновывать проекты решений на основе взаимосвязи процессов 

групповой динамики и эффективности менеджмента; 

- формулировать проблему, цель, задачи, объект, предмет, гипотезы 

маркетингового и социологического исследования. 

Владеть: 

- навыками логично и аргументировано излагать мысли в сфере профес-

сиональной деятельности; 

- навыками обоснования необходимости исследований в менеджменте; 

- навыками составления программы маркетингового и социологического 

исследования социальных объектов, явлений, процессов. 
 

Профессиональные компетенции 
Организационно-управленческая деятельность 
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ПК-1 способ-

ность 

управлять 

организа-

циями, 

подразде-

лениями, 

группами 

(команда-

ми) со-

трудников, 

проектами 

и сетями в 

социаль-

ной сфере 

Знать: 

- современные   теории   и   концепции поведения на различных уров-

нях организации; 

- классификацию базовых понятий основ управления проектами, про-

граммами; 

- подсистемы и функции управления проектом  

- основные   результаты   новейших исследований      по      проблемам  

организационного развития; 

- принципы управления организационными изменениями;  

- принципы формирования команд и методы диагностики функцио-

нальных ролей в команде; 

- основные элементы процесса и механизм управления; 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и качест-

венного анализа процессов управления; 

- модели поведения экономических агентов и рынков. 

- роль и место стратегического управления человеческими ресурсами в 

общеорганизационном управлении; 

- существующие модели управления организациями, группами со-

трудников; 

- основные элементы процесса стратегического управления: 

- технологические схемы менеджмента; 

- свойства, принципы построения, факторы технологий менеджмента; 

- роль, свойства и характеристики информации в технологии менедж-

мента; 

- основные способы повышения эффективности интеллектуальной 

деятельности менеджера; 

- средства управления и классификацию методов управления; 

- распределение полномочий в системе менеджмента; 

- особенности мотивации деятельности в менеджменте; 

- сущность квантификации процессов менеджмента; 

- виды целей организации и способы их достижения. 

 Уметь: 

- вычислять основные показатели и критерии эффективности проектов; 

- формировать бюджет, определять источники финансирования проек-

та; 

- сформировать команду проекта и организовать эффективную работу 

команды; 

- различать методы  контроля работ  проекта; 

- использовать и адаптировать инструментарий управленческого кон-

сультирования для целей организационного развития учреждений со-

циальной сферы; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые моменты и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать и проектировать организационную структуру управ-

ления организацией и разрабатывать предложения по ее совершенст-

вованию; 

реализовывать функции управления человеческими ресурсами при 

различных моделях управления, управлять развитием организации; 

- применять модели управления при разработке стратегий развития ор-

ганизации. 

- определять механизм управления; 

- формировать технологические схемы менеджмента; 

- применять основные способы повышения эффективности интеллек-

туальной деятельности менеджера; 
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- использовать технику в технологии менеджмента; 

- выявлять значимые показатели, стоящие перед организацией или 

проектом; 

- определять необходимые виды ресурсов для достижения целей и 

оценивать затраты на их привлечение. 

Владеть: 

- навыками     количественного     и качественного       анализа      для 

принятия управленческих решений; 

- методами управления человеческими ресурсами; 

- методами анализа, технологий аудита человеческих ресурсов;  

- методикой оценки стоимости и эффективности инвестиционных про-

ектов; 

- перечнем исходной информации, необходимой для анализа эффек-

тивности проекта; 

- методикой определения контроля стоимости проекта; 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений в сфере организационного развития; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем управления органи-

зациями; 

- методами реализации основных управленческих функций; 

- ключевыми приемами тренинга командообразования; 

- навыками определения механизма управления; 

- навыками формирования технологических схем менеджмента; 

- основными приемами повышения эффективности интеллектуальной 

деятельности менеджера; 

- навыками описания процессов принятия решений в организации или 

при выполнении проекта; 

- навыками организации коммуникаций между членами группы (ко-

манды). 

ПК-2 способ-

ность раз-

рабаты-

вать кор-

поратив-

ную стра-

тегию 

Знать: 

- основные     элементы     процесса стратегического управления; 

- альтернативы стратегий развития; 

- сущность риска и неопределенности при принятии стратегических 

решений; 

- методы и критерии принятия решений в условиях риска; 

- методы и критерии принятия решений в условиях неопределенности; 

- структуру процесса проведения анализа внешней среды организации; 

- структуру процесса проведения анализа внутренней среды организа-

ции; 

- структуру процесса проведения анализа маркетинговых возможно-

стей; 

- структуру процесса анализа бизнес-процессов организации;  

- условия применения, ограничения и сущность модели BCG; 

- условия применения, ограничения и сущность модели GE/McKinsey;  

- условия применения, ограничения и сущность модели Shell/DPM; 

- условия применения, ограничения и сущность модели 

C.H.Hofer/D.E.Schendel; 

- условия применения, ограничения и сущность модели ADL/LC; 

- условия применения, ограничения и сущность матрицы M.Porter;  

- условия применения, ограничения и сущность матрицы H.L. Ansoff; 

- условия применения и сущность матрицы M. Porter; 

- условия применения и сущность анализа стратегических позиций 

бизнеса. 

Уметь: 
- осуществлять   анализ   и   разработку стратегии   организации   на   основе 
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современных   методов   и   передовых научных достижений; 

- применять критерии принятия решений в условиях риска для разра-

ботки стратегических решений; 

- применять критерии принятия решений в условиях неопределенности 

для разработки стратегических решений (критерии решения Вальда, 

Сэйвиджа, Лапласа, альфа-критерий решения Гурвица); 

- проводить анализ внешней среды организации; 

- проводить анализ внутренней среды организации; 

- проводить анализ маркетинговых возможностей; 

- проводить анализ бизнес-процессов организации; 

- применять различную информацию в стратегическом анализе;  

- выявлять ключевые (критические) элементы внешней и внутренней 

среды организации и оценивать их влияние на организацию на основе 

применения методов стратегического анализа и моделей, позволяю-

щих разработать стратегии развития организации; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации в результате применения методов 

стратегического анализа и моделей, позволяющих разработать страте-

гии развития организации; 

- применять методы стратегического анализа при разработке стратегии 

развития организации; 

- использовать результаты стратегического анализа для повышения 

эффективности функционирования и развития организации; 

- использовать результаты стратегического анализа для осуществления 

рационального выбора стратегии развития организации. 

Владеть: 

- навыками применения критериев принятия решений в условиях рис-

ка для разработки стратегических решений; 

- навыками применения критериев принятия решений в условиях не-

определенности для разработки стратегических решений; 

- навыками применения методов стратегического анализа в организа-

ции; 

- навыками проведения стратегического анализа в организации; 

- навыками разработки стратегии организации. 

ПК-3 умение 

использо-

вать со-

временные 

методы 

управле-

ния кор-

поратив-

ными фи-

нансами 

для реше-

ния стра-

тегических 

задач в со-

циальной 

сфере 

Знать:  

- современные теории корпоративных финансов; 

- характерные особенности финансового менеджмента 3-его тысячеле-

тия и факторы, оказывающие  влияние на стоимость капитала;  

- концепцию стоимости денег во времени; методы оценки стоимости 

денег во времени; 

- концепцию ценностно-ориентированного менеджмента и значение 

стоимости капитала для обоснования стратегии, ориентированной на 

рост стоимости бизнеса; 

- пользователей информации о стоимости капитала; 

- характеристики стоимости капитала с позиции инвестора и с позиции 

предприятия; 

- теорию структуры капитала Франко Модильяни и Мертона Миллера 

и др. теории; 

- функции финансов и принципы организации корпоративных финан-

сов; 

- виды издержек и затрат корпорации; 

- принципы ценовой политики и типовые ценовые стратегии; виды до-

ходов и методы планирования прибыли. 
Уметь: 

- определять факторы, оказывающие влияние на стратегию поведения 
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инвесторов относительно инвестиций в ценные бумаги той или иной 

компании; 

- обосновать ценовую политику корпорации. 
Владеть: 

- навыками определения видов  издержек и расходов по разным осно-

ваниям; 

- навыками вычисления различных показателей прибыли. 

ПК-4 способ-

ность раз-

рабаты-

вать про-

граммы 

организа-

ционного 

развития и 

изменений 

и обеспе-

чивать их 

реализа-

цию 

Знать: 

- основные стадии процесса организационного развития 

- современные алгоритмы управления организационными изменения-

ми; 

- сущность и необходимость организационных изменений 

- основные понятия и категории в области развития организации;  

- принципы рационализации, принципы развития и закономерности 

функционирования организации; 

- содержание понятий «зависимость» «закономерность», «закон»; 

- классификацию зависимостей, законов организации; 

- универсальные законы организации и варианты их реализации; 

- специфические законы организации; 

- роль управленческого консультирования при организационном раз-

витии; 

- роль социальной политики для организации и ее развития; 

- теоретические основы разработки программ социального развития 

организации и повышения качества жизни населения. 

Уметь: 

- управлять развитием организации; 

- разрабатывать стратегию организационного развития; 

- составлять план реализации программы организационного развития; 

- применять понятийно-категориальный аппарат в сфере законов орга-

низации в профессиональной деятельности; 

- определять место, роль законов организации при оценке возникаю-

щих ситуаций; 

- применять знание зависимостей, законов организации в практической 

деятельности; 

- прогнозировать организационные изменения; 

- формулировать цель, задачи, принципы, субъекты, объекты, меха-

низмы и другие элементы программы социального развития организа-

ции; 

- определять программные направления повышения качества жизни 

работников и населения. 

Владеть: 

- навыками использования инструментов и методов внедрения органи-

зационных изменений;  

- методикой построения организационно-управленческих моделей; 

- навыками выявления основных зависимостей и определения условий 

их перерастания в закономерности;  

- навыками выявления причинно-следственных связей, взаимодейст-

вия основных законов; 

- методами усиления общего потенциала организации; 

- навыками извлечения и применения необходимой информации из 

нормативно-правовых документов; 

- навыками разработки программ осуществления организационных из-

менений и оценкой их эффективности; 

-  методами анализа социальной ситуации в организации для разработ-
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ки программ организационного развития; 

- приемами реализации программ социального развития и изменений 

организации. 

Аналитическая деятельность 

ПК-5 способ-

ность ис-

пользовать 

количест-

венные и 

качествен-

ные мето-

ды для 

проведе-

ния науч-

ных ис-

следова-

ний и 

управле-

ния биз-

нес-

процесса-

ми 

Знать: 

- основные  понятия,  методы и инструменты   количественного и качествен-

ного  анализа  процессов управления; 

- основные информационные технологии процессов управления организаци-

ей; 

- методы сбора и обработки управленческой информации. 

Уметь: 
- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами. 

- выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой про-

блемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные ис-

следования; 

- использовать информацию, полученную в результате социологиче-

ских исследований. 

- правильно выбрать метод проведения исследования; 

- организовать проведение исследования; 

- рассчитать эффективность проведения исследования; 

- рассчитать стоимость проведения исследования 
Владеть: 

- информационными    технологиями для прогнозирования и управления биз-

нес-процессами; 

- методологией и методикой проведения научных исследований. 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- навыками проведения исследования с использованием разных мето-

дов. 

ПК-6 владение 

методами 

экономи-

ческого 

анализа 

поведения 

экономи-

ческих 

агентов и 

рынков в 

глобаль-

ной среде 

Знать: 

- модели поведения экономических агентов и рынков; 

- закономерности взаимодействия экономических агентов; 

- цели, задачи и методы государственного регулирования экономики; 

- основные результаты классических и новейших исследований по 

проблемам маркетинга социальных услуг; 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и качест-

венного анализа процессов управления организациями  социальной 

сферы; 

- источники информации и принципы работы с ними; 

- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для прове-

дения расчетов экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций и ведомств. 
Уметь: 

- анализировать причины и последствия экономического поведения 

экономических агентов; 

- выявлять закономерности поведения экономических агентов;  

- разрабатывать программы и инструментарий для диагностики орга-

низаций социальной сферы; 

- собрать исходные данные, систематизировать информацию, предста-
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вить ее в наглядном виде; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

- использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим задачам. 
Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений в организациях социальной сферы; 

- навыками количественного и качественного анализа поведения эко-

номических агентов и рынков; 

- навыками построения моделей поведения экономических агентов в 

зависимости от условий экономической среды; 

- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

ПК-7 Владение 

методами 

стратеги-

ческого 

анализа в 

социаль-

ной сфере 

Знать: 

- классификацию методов стратегического анализа; 

- основные стратегические показатели организации; 

- условия эффективного применения и сущность методов стратегиче-

ского анализа внешней среды организации: модель пяти сил М. Порте-

ра; PEST-анализ; PEEST-анализ; PESTEL-анализ; STEP-анализ; 

STEEP-анализ; SLEPT-анализ; DRETS-анализ, ETOM-анализ; анализ 

полей бизнеса; бенчмаркинг; 

- условия эффективного применения и сущность методов стратегиче-

ского анализа внутренней среды организации: анализ цепочки созда-

ния ценностей; модель «7S» MсKinsey;  

- условия эффективного применения и сущность SWOT-анализа, GAP-

анализа, CVP-анализа, диаграммы Ишикавы, LOTS-анализа, PIMS-

анализа, анализа профиля объекта, стратегических детерминант 

QUANS; 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию на ос-

нове применения методов стратегического анализа и моделей, позво-

ляющих разработать стратегии развития организации; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации в результате применения методов 

стратегического анализа и моделей, позволяющих разработать страте-

гии развития организации; 

Владеть: 

- методами стратегического анализа; 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

- навыками применения методов стратегического анализа и моделей, 

позволяющих разработать стратегии развития организации; 

- навыками анализа условий ведения бизнеса; 

- навыками оценки возможностей стратегического развития организа-

ции; 
- методикой построения организационно-управленческих моделей. 

ПК-8 способ-

ность го-

товить 

аналити-

Знать: 

- основные информационные технологии    управления   бизнес-процессами; 

- содержание и назначение аналитических обзоров; 

- методы оценки стоимости капитала; 

- виды рисков и их влияние на стоимость капитала; 
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ческие ма-

териалы 

для управ-

ления биз-

нес-

процесса-

ми и оцен-

ки их эф-

фективно-

сти 

- теории дивидендных выплат; 

- влияние дивидендной политики на стоимость капитала и стоимость 

бизнеса; 

- понятие средневзвешенной стоимости капитала; 

- основные положения контрольной деятельности в области управле-

ния; 

- основы функционального аудита; 

- подходы к стандартизации процессов управления; 

- основные этапы проведения исследования в управленческой деятель-

ности; 

- методы определения эффективности проведенного исследования; 

- знать основные информационные источники для проведения иссле-

дования; 

- знать основы графического представления результатов, полученных в 

ходе исследования. 

- состав прогнозных финансовых отчетов; 

- методику составления прогнозных финансовых отчетов; 

- финансовые коэффициенты; 

- показатели эффективности деятельности организации; 

- виды и формы аналитических отчетов. 

Уметь: 

- готовить аналитические материалы для оценки рисков и доходности 

инвестиций при принятии стратегических инвестиционных решений; 

- использовать методы оценки стоимости различных источников капи-

тала; 

- рассчитать средневзвешенную стоимость капитала; 

- использовать средневзвешенную стоимость капитала в качестве став-

ки дисконтирования для аналитических целей; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- анализировать процессы и явления, происходящие в организацион-

ной системе; 

- проводить исследования бизнес-процессов; 

- применять различные методы исследования в управленческой дея-

тельности; 

- формулировать цели исследования различных бизнес-процессов и 

определять пути их совершенствования; 

- анализировать возможности и пути достижения исследовательских 

целей; 

- представлять результаты проведенного исследования; 

- составлять прогнозные финансовые отчеты; 

- рассчитывать и анализировать финансовые коэффициенты; 

- рассчитывать показатели эффективности деятельности организации; 

- определять зависимости между отдельными показателями деятельно-

сти организации. 

Владеть: 

- методами расчета стоимости различных источников капитала; 

- навыками расчета средневзвешенной стоимости капитала; 

- навыками дисконтирования денежных потоков с использованием 

средневзвешенной стоимости капитала. 

- навыками количественного и качественного анализа с целью проек-

тирования ОСУ, организационного развития, моделей управления; 

- навыками самостоятельного поиска, обобщения и анализа информа-

ции для проведения исследования  по проблемам управления социаль-

но-экономическими системами; 
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- навыками написания аналитического отчета по результатам прове-

денного исследования; 

- навыками наглядного представления результатов исследования; 

- навыками составления прогнозных финансовых отчетов; 

- навыками расчета и анализа финансовых коэффициентов; 

- навыками оформления результатов аналитической работы в формах 

необходимых аналитических отчетов. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-9 способ-

ность 

обобщать 

и критиче-

ски оцени-

вать ре-

зультаты, 

получен-

ные отече-

ственными 

и зару-

бежными 

исследова-

телями; 

выявлять и 

формули-

ровать ак-

туальные 

научные 

проблемы 

Знать: 

- основные   результаты   новейших исследований      по      проблемам 

менеджмента; 

- современные теории и концепции поведения на различных уровнях 

организации; 

- эволюционное изменение подходов, теорий, лежащих в основе со-

временной концепции теории организации и организационного пове-

дения; 

- классические и современные концепции социальной политики и ка-

чества жизни; 

- источники эмпирической информации для оценки социальной поли-

тики и качества жизни населения; 

- эволюцию концепции управления человеческими ресурсами; 

- основные результаты новейших исследований по проблемам ме-

неджмента в целом и управления персоналом в частности; 

- понятия, категории и структуру научного исследования;  

- содержание, этапы инструменты и приемы осуществления научно-

исследовательского проекта. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных исследований в об-

ласти теории организации и организационного поведения; 

- формулировать гипотезы в области управления бизнес-процессами; 

- применять знания эволюции управленческой мысли, различных тео-

рий организации и организационного поведения в практической дея-

тельности; 

- определять основные компоненты и элементы развития теорий орга-

низации организационного поведения;  

- проводить сравнительный анализ теоретических разработок и эмпи-

рических данных в области социальной политики и качества жизни; 

- анализировать, сопоставлять различные модели, подходы к управле-

нию человеческими ресурсами; 

- обобщать, делать выводы относительно целесообразности примене-

ния определенного подхода к управлению и развитию персоналом; 

- выявлять перспективные направления научных исследований; 

- формулировать цель, задачи, актуальность, гипотезы научного иссле-

дования; 

- обобщать материал и критически оценивать результаты научных ис-

следований; 

- пользоваться информационными ресурсами КемГУ.  

Владеть:  

- навыками выявления причинно-следственных связей социальных яв-

лений и процессов; 

- методом системного и процессного подхода в познании организации 

организаций; 

- навыками определения актуальных научных проблем в области соци-

альной политики и качества жизни; 
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- методами анализа и синтеза применительно к проблемам управления 

персоналом; 

- современным инструментарием управления персоналом; 

- навыками пользования различными информационными ресурсами 

для научно-исследовательской деятельности; 

- навыками формулирования управленческой проблемы; 

- навыками выполнения научно-исследовательской работы. 

ПК-10 способ-

ность 

обосновы-

вать акту-

альность, 

теоретиче-

скую и 

практиче-

скую зна-

чимость 

избранной 

темы на-

учного ис-

следова-

ния 

Знать: 

- основные этапы проведения научного исследования; 

- возможные источники информации для проведения научного иссле-

дования; 

- основные способы обработки данных 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления  научных исследований, обосновы-

вать актуальность,   теоретическую   и практическую  значимость исследуемой  

проблемы, формулировать  гипотезы, проводить     эмпирические      и при-

кладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 
Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

- методикой и методологией проведения научных исследований 

ПК-11 способ-

ность про-

водить са-

мостоя-

тельные 

исследо-

вания в 

соответст-

вии с раз-

работан-

ной про-

граммой 

Знать: 

- методологию научного исследования, методические принципы его 

организации, проведения;  

- основные понятия, методы и инструменты количественного и качест-

венного анализа процессов управления; 

Уметь: 

- самостоятельно разработать программу научного исследования, под-

готовить аналитическую справку, отчет;  

- проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- обрабатывать    эмпирические    и экспериментальные данные; 

- выбрать методы анализа информации, необходимые для проверки 

выдвинутых гипотез; 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований; 

- навыками количественного  и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы. 

ПК-12 

 

 

 

способ-

ность 

представ-

лять ре-

зультаты 

проведен-

ного ис-

следова-

ния в виде 

научного 

отчета, 

статьи, 

Знать: 

- требования к написанию и оформлению отчета по результатам научного ис-

следования; 

- правила публикации научных статей; 

- правила подготовки научного доклада; 

- правила цитирования и оформления библиографического списка; 

- требования к презентации результатов исследования. 

Уметь: 

- письменно и устно излагать результаты проведенного исследования; 

- готовить презентационные материалы; 

- оформлять аннотации, рефераты. 

Владеть: 

- навыками выступления с научным докладом, кратким научным сообщени-

ем; 
- навыками написания письменных научных текстов; 
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доклада - навыками ведения научной дискуссии. 

ПК-13 

 
способ-

ность 

применять 

современ-

ные мето-

ды и мето-

дики пре-

подавания 

управлен-

ческих 

дисциплин 

Знать: 

– закономерности, пути и средства дидактического процесса по управ-

ленческим и экономическим дисциплинам. 
Уметь: 

– вырабатывать ценностные суждения о применяемых методах обуче-

ния; 

– подготовить и провести лекции и семинарские занятия. 
Владеть: 

–методологией и методикой преподавания управленческих дисциплин; 

–педагогическими технологиями преподавания управленческих дисциплин;  

– активными методами преподавания управленческих дисциплин. 

ПК-14 способ-

ность раз-

рабатывать 

учебные 

программы 

и методи-

ческое 

обеспече-

ние для 

преподава-

ния управ-

ленческих 

дисциплин 

Знать: 

- требования к разработке учебных программ и методического обеспе-

чения для преподавания управленческих дисциплин; 

– закономерности, пути и средства дидактического процесса по управ-

ленческим и экономическим дисциплинам. 
Уметь: 

– вырабатывать ценностные суждения о применяемых методах обуче-

ния; 

– подготовить и провести лекции и семинарские занятия. 
Владеть: 

–методологией и методикой преподавания управленческих дисциплин; 

–педагогическими технологиями преподавания управленческих дисциплин;  

– активными методами преподавания управленческих дисциплин. 

Специальные профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции    
СПК-1 

 

 

Способ-

ность ис-

пользовать 

основные 

подходы и 

методы со-

временного 

менедж-

мента для 

повышения 

результа-

тивности и 

эффектив-

ности 

управления 

организа-

циями со-

циальной 

сферы 

Знать: 

- основные приемы и способы адаптации современного ме-

неджмента к специфике организаций социальной сферы; 

- условия, факторы и ограничения использования различных 

методов менеджмента в организациях социальной сферы; 

- методы формирования управленческих показателей в органи-

зациях социальной сферы. 

Уметь: 

- использовать методы и технологии современного менеджмен-

та для повышения результативности и эффективности организаций 

социальной сферы; 

- разрабатывать и внедрять системы управленческих показате-

лей для организаций социальной сферы в целом, их отдельных под-

систем и управленческих процессов. 

Владеть 

- современным инструментарием менеджмента, который может 

использоваться в управлении организациями социальной сферы; 

        - механизмами и приемами адаптации методов и подходов ме-

неджмента к особенностям организаций социальной сферы. 

СПК-2 

 

 

Готовность 

к разработ-

ке и вне-

дрению 

проекта ор-

ганизаци-

онных из-

Знать:  

- основные модели организационных изменений и их специфику в 

организациях здравоохранения, социальной защиты и физической 

культуры; 

- основные положения теории управления организационными из-

менениями;  

- признаки организационных патологий; 
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менений в 

организа-

цииях 

здраво-

охранения, 

социальной 

защиты, 

физической 

культуры и 

т.п. 

- особенности консультант-клиентских отношений 

Уметь: 

- использовать концепции управления организационными измене-

ниями в практике российских и зарубежных учреждений здраво-

охранения, социальной защиты, физической культуры и др.; 

- составлять план мероприятий по управлению сопротивлениями в 

процессе адаптации организации к организационным изменени-

ям;  

- составлять и реализовывать программу создания и поддержания 

работоспособности эффективной  команды преобразований; 

Владеть 

- навыками разработки стратегий управления жизненным циклом 

организации; 
- навыками проведения организационной диагностики; 

- навыками проведения проблемного анализа в организации; 

-   навыками  разработки консультационного проекта 

СПК-3 

 

 

Знание 

эволюции 

подходов к 

управле-

нию персо-

налом, че-

ловечески-

ми ресур-

сами, к 

реализации 

основных 

функций и 

методов 

управления 

персоналом 

в социаль-

ной сфере 

Знать: 

- концепцию управления персоналом, человеческими ресурсами, 

ее развитие; 

- методы управления персоналом; 

- основные функции управления персоналом, варианты их реали-

зации. 

Уметь: 

- анализировать реализацию функций управления персоналом, 

результаты реализации; 

- анализировать кадровую политику организации, разрабатывать 

направления и способы ее совершенствования; 

- применять методы управления персоналом. 

Владеть: 

- навыками анализа методов управления персоналом; 

      - способами контроля за соблюдением трудовой дисциплины, 

обеспечением нормальных условий труда. 

СПК-4 

 

 

Способ-

ность вла-

деть мето-

дикой изу-

чения эко-

номиче-

ских явле-

ний и про-

цессов и 

применять 

методы 

экономиче-

ского ана-

лиза в ор-

ганизациях 

социальной 

сферы 

Знать: 

- категориальный экономический аппарат, общие и специфиче-

ские методы и инструменты экономического анализа, а также эконо-

мические законы и закономерности, касающиеся  сферы управления 

персоналом. 

      Уметь: 

использовать знания категорий, закономерностей и инструментов 

для всех видов экономического анализа,  касающихся сферы управ-

ления персоналом. 

Владеть: 

- навыками применений методов экономического анализа и кате-

гориального аппарата в социальной сфере 

СПК-5 

 

 

способно-

сти сфор-

мировать 

компенса-

знать:  

- сущность и определение базовых категорий компенсационного ме-

неджмента;  

- законодательные основы, виды и классификацию компенсаций со-
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ционную 

политику 

организа-

ции, обес-

печиваю-

щую ей 

конкурент-

ные пре-

имущества 

на рынке 

труд  

временной практики вознаграждения;  

- структуру компенсационного пакета;  

- функции компенсационной политики, принципы, этапы ее форми-

рования, методы исследования;  

- методические подходы к разработке структуры базовой заработной 

платы организации с использованием грейдирования;  

- методические основы разработки систем вознаграждений и форми-

рования компенсационного пакета;  

- источники получения информации, необходимой для анализа уров-

ня заработной платы на рынке труда и у конкурентов.  

Уметь:  

- находить и анализировать информацию о рынке труда и о конку-

рентах, необходимую для разработки компенсационной политики;  

- использовать методы исследования для анализа компенсационной 

политики организации;  

- определять стратегию компенсационной политики;  

- разработать систему показателей для премирования, систему соци-

альных льгот, систему компенсаций для различных подразделений 

организации и персоналий с учетом целей и возможностей организа-

ции;  

- сформировать компенсационные пакеты для различных категорий 

персонала.  

Владеть:  
- навыками использования различных методов исследования для ана-

лиза компенсационной политики организации, выявления ее сильных 

и слабых сторон, возможностей и угроз;  

- навыками описания работ/должностей с привлечением различных 

внутренних документов организации и справочников;  

- навыками выявления компенсируемых факторов и их оценки в бал-

лах;  

- навыками оценки работ/должностей и их ранжирования с использо-

ванием разных подходов;  

- навыками разработки структуры базовой заработной платы с ис-

пользованием грейдирования. 

СПК-6 Умение  

анализиро-

вать про-

цессы и 

проблемы 

социально-

психологи-

ческого 

управления 

Знать:  

- понятия, принципы, функции, методы социально-психологического 

управления; 

- основные теории и концепции социального управления; 

- элементы процесса управления социальными аспектами жизни об-

щества; 

- категориальный аппарат уровня, качества жизни населения как 

предмета социального управления; 

- психологические особенности управленческой деятельности руко-

водителя;  

- психологические аспекты исполнительской деятельности. 

Уметь: 

- применять понятийный аппарат, описывающий управленческую 

деятельность в практической работе; 

-  анализировать взаимосвязь основных элементов процесса управле-

ния социальными аспектами жизни общества; 

- анализировать социально-психологические факторы, влияющие на 

процессы управления в организации; 

- определять методы сбора и анализа социологической информации в 
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исследованиях социального управления. 

Владеть: 

- навыками анализа концепций социального управления и использо-

вание его результатов применительно к современности; 

- методами изучения процессов и проблем социального управления 

различными аспектами жизни общества; 

- методами оценки уровня, качества жизни населения региона; 

- навыками разработки предложений по решению проблем социаль-

ного управления.  

ПСК-1   

 

 
 

Способ-

ность ана-

лизировать 

состояние 

качества 

жизни и 

социальной 

политики, 

разрабаты-

вать на-

правления 

их повы-

шения и 

совершен-

ствования 

Знать:  

- теоретические основы изучения социальной политики и качества 

жизни населения; 

- основные понятия проблематики социальной политики и качества 

жизни; 

- подходы к формированию социальных программ. 

Уметь: 

- выявлять наиболее актуальные социальные проблемы на организа-

ционном и территориальном уровнях,  

- анализировать и корректировать используемые механизмы соци-

альной политики и социальной защиты; 

- разрабатывать социальные программы, направленные на решение 

социальных проблем различных категорий работников и населения, 

повышение качества их жизни.  

Владеть: 

- навыками количественной и качественной оценки состояния и ре-

зультативности социальной политики; 

- техниками оценки уровня и качества жизни населения на основе 

статистических и социологических методов; 

- методами контроля за реализацией мероприятий по совершенство-

ванию социальной политики и повышению качества жизни.  

ПСК-2 

 

 

Способ-

ность при-

нятия 

обоснован-

ных реше-

ний и оце-

нивания 

последст-

вий реше-

ний, при-

нимаемых 

в организа-

циях соци-

альной 

сферы  

Знать: 

- основные понятия и категории в области принятия управленческих 

решений в социальной сфере; 

-  основные методы разработки и принятия управленческих решений 

в организациях социальной сферы 

Уметь: 

- различать факторы, влияющие на разработку и принятие управлен-

ческих решений в организациях здравоохранения, социальной защи-

ты, образования, физкультуры и др.; 

- оценивать последствия принятия решений в сфере здравоохранения, 

социальной защиты, образования, физкультуры и др.; 

- применять современные модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений в управлении организациями социальной 

сферы. 

Владеть: 

- навыками проведения конкретных методов разработки и принятия 

управленческих решений в социальной сфере; 

- навыками анализа факторов, этапов, методов и последствий прини-

маемых управленческих решений в организациях здравоохранения, 

социальной защиты, образования, физической культуры и т.д. 

ПСК-3 

 

 

Умение 

анализиро-

вать соци-

ально-

Знать: 

- особенности взаимодействия социальной и других сфер жизни об-

щества; 

- сущность основных направлений исследования в социальной стати-
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экономиче-

ские явле-

ния, про-

цессы в со-

циальной 

сфере об-

щества 

стике: статистика населения, уровня жизни, уровня здоровья населе-

ния, уровня образования, статистика мнений, политической жизни; 

- категориальный аппарат основных направлений исследования в со-

циальной статистике. 

Уметь: 

- анализировать влияние различных факторов, условий на состояние 

и развитие социальной сферы общества. 

- определять адекватные подходы к анализу статистических материа-

лов, характеризующих социально-экономические явления в социаль-

ной сфере общества. 

Владеть: 

 - навыками выявления причинно-следственных связей между факто-

рами, условиями и  состоянием, развитием социальной сферы обще-

ства; 

 - навыками использования подходов к анализу соответствующих  

статистических материалов. 

ПСК-4 

 

 

Владение 

методами 

статисти-

ческой 

оценки 

деятельно-

сти органи-

заций в 

сфере здра-

воохране-

ния, соци-

альной за-

щиты, об-

разования, 

физкульту-

ры и др. 

Знать:  

- теоретические подходы к оценке деятельности организаций соци-

альной сферы; 

- методические подходы к оценке деятельности организаций соци-

альной сферы; 

- знать методику расчета однокомпонентных, двухкомпонентных и 

интегральных показателей оценки деятельности организаций соци-

альной сферы.  

Уметь: 

 - анализировать социальный, демографический состав населения, 

семьи, домохозяйства, уровень жизни, уровень благосостояния, уро-

вень здоровья населения, социальную защиту и обеспечение; 

 - уметь определять источники информации для построения системы 

статистических показателей, оценивающих социальную сферу обще-

ства; 

 - уметь выделять объективную и субъективную составляющие в 

оценке социальной сферы общества.  

Владеть: 
- методами разработки системы показателей, характеризующих со-

стояние и эффективность деятельности организаций здравоохране-

ния, социальной защиты, образования, физкультуры и др.; 

- методами изучения уровня жизни населения  страны, региона; 

- методами оценки состояния и эффективности деятельности органи-

заций здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, 

физкультуры и др. 
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1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (моду-

лю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 
 

Коды Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

Концепция российского менеджмента 

ОК-1 Способность развивать свой 

общекультурный и профес-

сиональный уровень и само-

стоятельно осваивать новые 

методы исследования 

Знать: 

- основные результаты исследований по проблемам развития 

современного менеджмента; 

- типологию менеджмента. 

Уметь:  

- выявлять потребности в определенном типе менеджмента. 

Владеть: 

навыками обоснования потребности в определенном типе ме-

неджмента. 

ОК-2 Способность к изменению 

профиля своей профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- сущность профессионализации менеджмента как тенденции 

его развития. 

Уметь: 

- развивать системно-ситуационное мышление при анализе про-

блем управления. 

Владеть: 

- навыками системно-ситуационного мышления при комплекс-

ном анализе проблем управления. 

ОК-3 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Знать: 

- понятие потенциала развития управления; 

- основные тенденции развития менеджмента; 

- инновационный потенциал развития менеджмента; 

- сущность дифференциации деятельности в процессах менедж-

мента; 

- сущность интеграции деятельности в процессах менеджмента; 

- главные факторы и характеристики интеграции менеджмента; 

- роль целей и функций менеджмента в процессе интеграции 

менеджмента; 

- сущность  стратегии и тактики менеджмента; 

- факторы, определяющие сочетание интра- и инфраменед-

жмента; 

- сочетание формального и неформального управления; 

- сочетание субъективных и объективных факторов в менедж-

менте; 

- сочетание научности, опыта и искусства менеджмента; 

- типологию менеджмента и типологические характеристики 

менеджмента; 

- основные факторы формирования и критерии выбора дивер-

сификационных альтернатив; 

- типологию систем менеджмента, их основные характеристики 

и принципы построения; 

- типологию процессов управления и их свойства; 

- классификацию времени; 

- особенности учета фактора времени в технологии менеджмен-

та. 

Уметь: 

- выявлять основные тенденции развития менеджмента; 
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Коды Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

- выявлять процессы формального и неформального управле-

ния; 

- выявлять факторы и определять характеристики интеграции 

менеджмента; 

- определять тип менеджмента в организации; 

- определять тип системы менеджмента, ее основные характери-

стики и принципы построения; 

- определять тип процессов управления и их свойства; 

- определять основные факторы эффективности менеджмента;  

- определять факторы качества менеджмента; 

- учитывать особенности фактора времени в технологии ме-

неджмента. 

Владеть: 

- навыками выявления основных тенденций развития менедж-

мента; 

- навыками определения основных факторов эффективности 

менеджмента;  

- навыками определения типа менеджмента в конкретной орга-

низации; 

- навыками определения типа процессов управления и их 

свойств; 

- навыками определения типа системы менеджмента, ее основ-

ных характеристик и принципов построения; 

- навыками определения факторов качества менеджмента; 

- навыками учета фактора времени в технологии менеджмента. 

ОК-4 Способность принимать ор-

ганизационно-

управленческие решения и 

оценивать их последствия 

Знать: 

- определение и содержание методологии менеджмента; 

- основополагающие элементы построения методологии ме-

неджмента; 

- содержание, параметры и средства организации менеджмента; 

- факторы сочетания и взаимодействия методологии и органи-

зации менеджмента; 

- влияние культуры менеджмента на его качество; 

- значение целеполагания и разработки управленческих реше-

ний в технологии менеджмента; 

- состав системы ценностей в менеджменте; 

- сущность управления функционированием и развитием; 

- сущность управления качеством; 

- сущность и факторы качества менеджмента; 

- взаимосвязь менеджмента качества и качества менеджмента; 

- сущность управления коммуникациями; 

- сущность понятия «энергия веры» в механизмах менеджмента; 

- типологию преобразований в менеджменте; 

- значение и актуальность творчества и исследований в ме-

неджменте. 

Уметь: 

- проводить анализ методологии и организации менеджмента;  

- критически оценивать содержание методологии менеджмента 

конкретных организаций; 

- устанавливать факторы сочетания и взаимодействия методо-

логии и организации менеджмента; 

- критически оценивать организацию менеджмента конкретных 

организаций; 

- различать проявление дифференциации и интеграции деятель-
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Коды Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ности в процессах менеджмента; 

- разрабатывать решения по реализации принципов экономии 

времени в технологии менеджмента; 

- оценивать влияние культуры менеджмента на его качество. 

Владеть: 

- методами использования техники в технологии менеджмента; 

- навыками проведения анализа дифференциации и интеграции 

деятельности в процессах менеджмента; 

- навыками проведения анализа сочетания и взаимодействия ме-

тодологии и организации менеджмента; 

навыками разработки решений по реализации принципов эко-

номии времени в технологии менеджмента. 

ОК-6 Обладание навыками пуб-

личных деловых и научных 

коммуникаций 

Знать: 

- истоки и основные факторы эффективности менеджмента;  

- структуру и экономическое содержание ресурсов менеджмен-

та; 

- взаимосвязь ресурсов и эффективности менеджмента; 

- взаимосвязь процессов групповой динамики и эффективности 

менеджмента; 

- специфику оценки эффективности персонала. 

Уметь: 

- логично и аргументированно излагать мысли в сфере профес-

сиональной деятельности; 

- обосновывать необходимость преобразований в менеджменте; 

- обосновывать необходимость исследований в менеджменте; 

- обосновывать проекты решений на основе взаимосвязи ресур-

сов и эффективности менеджмента; 

- обосновывать проекты решений на основе взаимосвязи про-

цессов групповой динамики и эффективности менеджмента. 

Владеть: 

- навыками логично и аргументированно излагать мысли в сфе-

ре профессиональной деятельности; 

- навыками обоснования необходимости исследований в ме-

неджменте; 

- навыками обоснования необходимости преобразований в ме-

неджменте; 

- навыками обоснования проектов решений на основе взаимо-

связи процессов групповой динамики и эффективности ме-

неджмента; 

- навыками обоснования проектов решений на основе взаимо-

связи ресурсов и эффективности менеджмента. 

ПК-1 Способность управлять ор-

ганизациями, подразделе-

ниями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами 

и сетями в социальной сфере 

Знать: 

- технологические схемы менеджмента; 

- свойства технологий менеджмента; 

- принципы построения технологий менеджмента; 

- факторы формирования технологий менеджмента; 

- роль, свойства и характеристики информации в технологии 

менеджмента; 

- механизм управления; 

- основные способы повышения эффективности интеллектуаль-

ной деятельности менеджера; 

- особенности использования техники в технологии менеджмен-

та; 

- средства управления и классификацию методов управления; 

- принципы формирования и использования механизма управ-
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ления; 

- распределение полномочий в системе менеджмента; 

- особенности мотивации деятельности в менеджменте; 

- сущность квантификации процессов менеджмента. 

Уметь: 

- определять механизм управления; 

- формировать технологические схемы менеджмента; 

- применять основные способы повышения эффективности ин-

теллектуальной деятельности менеджера; 

- использовать технику в технологии менеджмента. 

Владеть: 

- навыками определения механизма управления; 

- навыками формирования технологических схем менеджмента; 

- основными приемами повышения эффективности интеллекту-

альной деятельности менеджера. 

Парадигмы и методы российского менеджмента 

ОК-2 Способность к изменению 

профиля своей профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- типологию объектов и предметов различных видов профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками определения целевых параметров и ключевых пока-

зателей профессиональной деятельности 

ОК-3 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Знать: 

- основные печатные и электронные источники научной и ста-

тистической информации по проблемам социальной политики. 

Уметь: 

- выявлять направления развития профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть: 

- навыками различения теоретического и эмпирического знания; 

- навыками работы с современной литературой и исследования-

ми по проблемам трудовых отношений. 

ОК-4 Способность принимать ор-

ганизационно-

управленческие решения и 

оценивать их последствия 

Знать: 

- методы организации индивидуальной и коллективной работы; 

- показатели оценки эффективности работы организации, груп-

пы, исполнителей. 

Уметь: 

- критически оценивать организацию менеджмента конкретных 

организаций. 

ОК-6 Обладание навыками пуб-

личных деловых и научных 

коммуникаций 

Уметь: 

- логично и аргументировано излагать мысли в сфере профес-

сиональной деятельности; 

- обосновывать необходимость преобразований в менеджменте; 

обосновывать необходимость исследований в менеджменте. 

Владеть: 

- навыками логично и аргументированно излагать мысли в сфе-

ре профессиональной деятельности. 

ПК-1 Способность управлять ор-

ганизациями, подразделе-

ниями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами 

и сетями 

Знать: 

- сновные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные исследования. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской ра-
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боты. 

Иностранный язык 

ОК-5 Свобоное владение ино-

странным языком как сред-

ством профессионального 

общения 

Знать: 

- лексико-грамматический, фонетический строй английского 

языка;  

-  грамматические структуры, необходимые для употребления в 

устных и письменных формах делового и личного общения;  

- лексический минимум для бытовой, обще-научной, профес-

сиональной сферы применения;  

- правила речевого этикета.   

Уметь: 

- использовать грамматический и лексический минимумы, не-

обходимые для коммуникативной компетенции, при общении;  

- выражать свое мнение;  

- понимать и реагировать на собеседника;  

- вести деловую переписку;  

- воспринимать информацию на английском языке при аудиро-

вании. 

Владеть: 

- навыками устного и письменного общения; 

- вести беседы по страноведческой, научной, профессиональной 

тематике;  

- делать сообщения, доклады с предварительной подготовкой;  

- составлять аннотации, рефераты, тезисы, письма, необходи-

мые для подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки; 

- владеть всеми видами чтения (в том числе ознакомительным, 

изучающим) литературы разных функциональных стилей и 

жанров. 

 

Управленческая экономика 

ОК-2 Способность к изменению 

профиля совей деятельности 

Знать:  

- типологию объектов и предметов различных видов профес-

сиональной деятельности; 

- методы количественной и качественной оценки разных видов 

профессиональной деятельности; 

- методы определения целевых установок и ключевых показате-

лей профессиональной деятельности; 

- способы составления производственных планов в зависимости 

от поставленных целей и установленных показателей.   

Уметь:  

- определять профиль производственной деятельности в зави-

симости от целей и задач; 

- изменять профессиональное поведение в зависимости от про-

филя деятельности. 

Владеть:  

- навыками определения целевых параметров и ключевых пока-

зателей профессиональной деятельности;  

- навыками составления планов и проектов достижения уста-

новленных целей; 

- навыками оценки эффективности выполнения составленных 

планов в зависимости от профиля производственной деятельно-

сти. 

ОК-4 Способность принимать ор-

ганизационно-

управленческие решения и 

оценивать их последствия 

Знать: 

- методы организации индивидуальной и коллективной работы; 

- методы выявления ключевых показателей деятельности; 

- показатели оценки эффективности работы организации, груп-

пы, исполнителей. 

Уметь:  
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-выявлять альтернативные варианты достижения заданных по-

казателей; 

- описывать процесс движения к цели как набор этапов; 

- определять величину и значимость отдельных управленческих 

действий в процессе достижения цели. 

Владеть: 

-навыками выявления альтернативных вариантов достижения 

поставленных результатов; 

- способностью оценивать стоимость ресурсов, необходимых 

для достижения целей. 

ПК-1 Способность управлять ор-

ганизациями, подразделе-

ниями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами 

и сетями 

Знать: 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления; 

- виды целей организации и способы их достижения. 

Уметь: 

- управлять развитием организации,  подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудников, осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и пере-

довых научных достижений; 

- выявлять значимые показатели, стоящие перед организацией 

или проектом; 

- определять необходимые виды ресурсов для достижения целей 

и оценивать затраты на их привлечение. 

Владеть:  

- навыками описания процессов принятия решений в организа-

ции или при выполнении проекта; 

- навыками организации коммуникаций между членами группы 

(команды). 

ПК-6 Владение методами эконо-

мического анализа поведе-

ния экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

Знать:  

- модели поведения экономических агентов и рынков; 

- закономерности взаимодействия экономических агентов; 

- цели, задачи и методы государственного регулирования эко-

номики. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных исследований, 

обрабатывать актуальную теоретическую и практическую зна-

чимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, про-

водить эмпирические и прикладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- анализировать причины и последствия экономического пове-

дения экономических агентов. 

- выявлять закономерности поведения экономических агентов. 

Владеть:  

- навыками количественного и качественного анализа поведения 

экономических агентов и рынков; 

- навыками построения моделей поведения экономических 

агентов в зависимости от условий экономической среды. 

ПК-8 Способность готовить ана-

литические материалы для 

управлениями бизнес-

процессами и оценки их эф-

фективности 

Знать:  

- показатели эффективности деятельности организации; 

- виды и формы аналитических отчетов. 

Уметь: 

- рассчитывать показатели эффективности деятельности органи-

зации; 

- определять зависимости между отдельными показателями дея-

тельности организации. 

Владеть:  

- навыками количественного и качественного анализа для при-

нятия управленческих решений; 

- навыками оформления результатов аналитической работы в 

формах необходимых аналитических отчетов 

Методы исследований в менеджменте 
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ОК-1 
Способность развивать свой 

общекультурный и профес-

сиональный уровень и само-

стоятельно осваивать новые 

методы исследования 

Знать: 

- основы планирования и организации процесса исследо-

вания; 

- основные методы проведения исследований в менедж-

менте. 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию в 

ходе проведения исследования; 

- планировать и организовывать исследование. 

Владеть: 

- навыками проведения исследования с использованием 

разных методов; 

- навыками сбора, обработки и анализа информации, по-

лученной в ходе исследования;  

- навыками использования результатов исследования в практи-

ческой деятельности менеджера. 

ПК-5 Способность использовать 

количественные и качест-

венные методы проведения 

исследований и управления 

бизнес-процессами 

Знать: 

- основные понятия, методы и инструменты количествен-

ного и качественного анализа процессов управления; 

- методы сбора и обработки управленческой информации. 

Уметь: 

- правильно выбрать метод проведения исследования; 

- организовать проведение исследования; 

- рассчитать эффективность проведения исследования; 

- рассчитать стоимость проведения исследования. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для при-

нятия управленческих решений; 

- навыками проведения исследования с использованием разных 

методов. 

ПК-8 Способность готовить ана-

литические материалы для 

управления бизнес-

процессами и оценки их эф-

фективности 

Знать: 

- основные этапы проведения исследования в управлен-

ческой деятельности; 

- методы определения эффективности проведенного ис-

следования; 

- знать основные информационные источники для прове-

дения исследования; 

- знать основы графического представления результатов, 

полученных в ходе исследования. 

Уметь: 

- применять различные методы исследования в управленческой 

деятельности; 

- формулировать цели исследования различных бизнес-

процессов и определять пути их совершенствования; 

- анализировать возможности и пути достижения исследова-

тельских целей; 

- представлять результаты проведенного исследования. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного поиска, обобщения и ана-

лиза информации для проведения исследования  по про-

блемам управления социально-экономическими система-

ми; 

- навыками написания аналитического отчета по резуль-

татам проведенного исследования; 

- навыками наглядного представления результатов исследова-

ния. 

ПК-9 Способность обобщать и 

критически оценивать ре-

Знать: 

- понятия, категории и структуру научного исследования;  

- содержание, этапы инструменты и приемы осуществле-
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зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы 

ния научно-исследовательского проекта; 

- научные аспекты и процессы подготовки магистерской 

диссертации;  

- требования к подготовке отчета о проведении научно-

исследовательской работы.  

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных иссле-

дований; 

- формулировать цель, задачи, актуальность, гипотезы 

научного исследования; 

-  пользоваться информационными ресурсами КемГУ. 

Владеть: 

- навыками пользования различными информационными 

ресурсами для научно-исследовательской деятельности; 

- навыками формулирования управленческой проблемы; 

навыками выполнения научно-исследовательской работы. 

ПК-10 Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

- основные этапы проведения научного исследования; 

- возможные источники информации для проведения на-

учного исследования; 

- основные способы обработки данных. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных иссле-

дований; 

- обосновать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы; 

- проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные дан-

ные. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследователь-

ской работы; 

- методикой и методологией проведения научных исследований. 

ПСК-3 Умение анализировать соци-

ально-экономические явле-

ния, процессы в социальной 

сфере общества 

Знать: 

- особенности взаимодействия социальной и других сфер жизни 

общества; 

- сущность основных направлений исследования в социальной 

статистике: статистика населения, уровня жизни, уровня здоро-

вья населения, уровня образования, статистика мнений, полити-

ческой жизни; 

- категориальный аппарат основных направлений исследования 

в социальной статистике. 

Уметь: 

- анализировать влияние различных факторов, условий на со-

стояние и развитие социальной сферы общества. 

- определять адекватные подходы к анализу статистических ма-

териалов, характеризующих социально-экономические явления 

в социальной сфере общества. 

Владеть: 

 - навыками выявления причинно-следственных связей между 

факторами, условиями и  состоянием, развитием социальной 

сферы общества; 

 - навыками использования подходов к анализу соответствую-

щих  статистических материалов. 

ПСК-4 Владение методами стати-

стической оценки деятельно-

сти организаций в сфере 

здравоохранения, социаль-

ной защиты и физкультуры 

Знать:  

- теоретические подходы к оценке деятельности организаций 

социальной сферы; 

- методические подходы к оценке деятельности организаций со-

циальной сферы; 

- знать методику расчета однокомпонентных, двухкомпонент-
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ных и интегральных показателей оценки деятельности органи-

заций социальной сферы.  

Уметь: 

 - анализировать социальный, демографический состав населе-

ния, семьи, домохозяйства, уровень жизни, уровень благосос-

тояния, уровень здоровья населения, социальную защиту и 

обеспечение; 

 - уметь определять источники информации для построения сис-

темы статистических показателей, оценивающих социальную 

сферу общества; 

 - уметь выделять объективную и субъективную составляющие 

в оценке социальной сферы общества.  

Владеть: 
- методами разработки системы показателей, характеризующих 

состояние и эффективность деятельности организаций здраво-

охранения, социальной защиты, образования, физкультуры и 

др.; 

- методами изучения уровня жизни населения  страны, региона; 

- методами оценки состояния и эффективности деятельности 

организаций здравоохранения, социальной защиты, культуры. 

образования, физкультуры и т.п. 

Современный стратегический анализ 

ОК-3 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Знать: 

- сущность стратегического анализа в организации; 

- цели и задачи стратегического анализа в организации; 

- место и роль стратегического анализа в информационной сис-

теме организации; 

- место, роль и значение стратегического анализа в стратегиче-

ском планировании и стратегическом менеджменте; 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат стратегическо-

го менеджмента в профессиональной деятельности; 

- формулировать цели и задачи, определять объекты стратеги-

ческого анализа;  

- обосновывать необходимость применения стратегического 

анализа в управлении организацией; 

Владеть: 

- навыками различения теоретического и эмпирического знания; 

- навыками системно-ситуационного и комплексного описания 

социально-экономических проблем и процессов, являющихся 

внешними и внутренними по отношению к организации; 

- навыками стратегического мышления при исследовании про-

блем развития организаций. 

ПК-2 Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию 

Знать: 

- сущность риска и неопределенности при принятии стратегиче-

ских решений; 

- методы и критерии принятия решений в условиях риска; 

- методы и критерии принятия решений в условиях неопреде-

ленности; 

- структуру процесса проведения анализа внешней среды орга-

низации; 

- структуру процесса проведения анализа внутренней среды ор-

ганизации; 

- структуру процесса проведения анализа маркетинговых воз-

можностей; 

- структуру процесса анализа бизнес-процессов организации  

- условия применения, ограничения и сущность модели BCG; 
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- условия применения, ограничения и сущность модели 

GE/McKinsey;  

- условия применения, ограничения и сущность модели 

Shell/DPM; 

- условия применения, ограничения и сущность модели 

C.H.Hofer/D.E.Schendel; 

- условия применения, ограничения и сущность модели 

ADL/LC; 

- условия применения, ограничения и сущность матрицы 

M.Porter;  

- условия применения, ограничения и сущность матрицы H.L. 

Ansoff; 

- условия применения и сущность матрицы M. Porter; 

- условия применения и сущность анализа стратегических пози-

ций бизнеса; 

Уметь: 

- применять критерии принятия решений в условиях риска для 

разработки стратегических решений; 

- применять критерии принятия решений в условиях неопреде-

ленности для разработки стратегических решений (критерии 

решения Вальда, Сэйвиджа, Лапласа, альфа-критерий решения 

Гурвица); 

- проводить анализ внешней среды организации; 

- проводить анализ внутренней среды организации; 

- проводить анализ маркетинговых возможностей; 

- проводить анализ бизнес-процессов организации; 

- применять различную информацию в стратегическом анализе  

- выявлять ключевые (критические) элементы внешней и внут-

ренней среды организации и оценивать их влияние на организа-

цию на основе применения методов стратегического анализа и 

моделей, позволяющих разработать стратегии развития органи-

зации; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональ-

ные стратегии развития организации в результате применения 

методов стратегического анализа и моделей, позволяющих раз-

работать стратегии развития организации; 

- применять методы стратегического анализа при разработке 

стратегии развития организации; 

- использовать результаты стратегического анализа для повы-

шения эффективности функционирования и развития организа-

ции; 

- использовать результаты стратегического анализа для осуще-

ствления рационального выбора стратегии развития организа-

ции; 

Владеть: 

- навыками применения критериев принятия решений в услови-

ях риска для разработки стратегических решений; 

- навыками применения критериев принятия решений в услови-

ях неопределенности для разработки стратегических решений; 

- навыками применения методов стратегического анализа в ор-

ганизации; 

- навыками проведения стратегического анализа в организации; 

навыками разработки стратегии организации. 
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ПК-7 владение методами страте-

гического анализа 

Знать: 

- классификацию методов стратегического анализа; 

- основные стратегические показатели организации; 

- условия эффективного применения и сущность методов стра-

тегического анализа внешней среды организации: модель пяти 

сил М. Портера; PEST-анализ; PEEST-анализ; PESTEL-анализ; 

STEP-анализ; STEEP-анализ; SLEPT-анализ; DRETS-анализ, 

ETOM-анализ; анализ полей бизнеса; бенчмаркинг; 

- условия эффективного применения и сущность методов стра-

тегического анализа внутренней среды организации: анализ це-

почки создания ценностей; модель «7S» MсKinsey;  

- условия эффективного применения и сущность SWOT-

анализа, GAP-анализа, CVP-анализа, диаграммы Ишикавы, 

LOTS-анализа, PIMS-анализа, анализа профиля объекта, страте-

гических детерминант QUANS; 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на ор-

ганизацию на основе применения методов стратегического ана-

лиза и моделей, позволяющих разработать стратегии развития 

организации; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональ-

ные стратегии развития организации в результате применения 

методов стратегического анализа и моделей, позволяющих раз-

работать стратегии развития организации; 

Владеть: 

- методами стратегического анализа; 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы; 

- навыками применения методов стратегического анализа и мо-

делей, позволяющих разработать стратегии развития организа-

ции; 

- навыками анализа условий ведения бизнеса;- 

- навыками оценки возможностей стратегического развития ор-

ганизации. 

Корпоративные финансы 

ПК-3 Умение использовать совре-

менные методы управления 

корпоративными финансами 

для решения стратегических 

задач 

Знать:  

- функции финансов и принципы организации корпора-

тивных финансов; 

- виды издержек и затрат корпорации; 

- принципы ценовой политики и типовые ценовые стра-

тегии; 

- виды доходов и методы планирования прибыли; 

Уметь: 

- определять виды  издержек и расходовпо разным основаниям; 

- вычислять разные показатели прибыли; 

- обосновать ценовую политику корпорации. 

ПК-8 Способность готовить ана-

литические материалы для 
управления бизнес-

процессами и оценки их 
эффективности 

Знать:  

- состав прогнозных финансовых отчетов; 

- методику составления прогнозных финансовых отчетов; 

- знать финансовые коэффициенты; 

Уметь: 

- составлять прогнозные финансовые отчеты; 

- рассчитывать и анализировать финансовые коэффициен-

ты; 

Владеть: 
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- навыками составления прогнозных финансовых отчетов; 

- навыками расчета и анализа финансовых коэффициентов. 

Теория организации и организационное поведение 

ПК-1 Способность управлять ор-

ганизациями, подразделе-

ниями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами 

и сетями 

Знать: 

- основные элементы процесса управления; 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления; 

- модели поведения экономических агентов и рынков. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые моменты и оценивать их влияние на ор-

ганизацию; 

- анализировать и проектировать организационную структуру 

управления организацией и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем управления 

организациями; 

- методами реализации основных управленческих функций. 

ПК-4 Способность разрабатывать 

программы организационно-

го развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Знать: 

- сущность и необходимость организационных изменений 

- основные понятия и категории в области развития организа-

ции;  

- принципы рационализации; принципы развития и закономер-

ности функционирования организации; 

- содержание понятий «зависимость» «закономерность», «за-

кон»; 

- классификацию зависимостей, законов организации; 

- универсальные законы организации и варианты их реализации; 

- специфические законы организации; 

- роль управленческого консультирования при организационном 

развитии. 

Уметь: 

- управлять развитием организации; 

- применять понятийно-категориальный аппарат в сфере зако-

нов организации в профессиональной деятельности 

- определять место, роль законов организации при оценке воз-

никающих ситуаций; 

- применять знание зависимостей, законов организации в прак-

тической деятельности; 

- прогнозировать организационные изменения. 

Владеть: 

-методикой построения организационно-управленческих моде-

лей; 

- навыками выявления основных зависимостей и определения 

условий их перерастания в закономерности;  

- навыками выявления причинно-следственных связей, взаимо-

действия основных законов; 

- методами усиления общего потенциала организации; 

- навыками извлечения и применения необходимой информации 

из нормативно-правовых документов; 

- навыками разработки программ осуществления организацион-

ных изменений и оценкой их эффективности. 

ПК-8 Способность готовить ана-

литические материалы для 

управления бизнес - процес-

сами и оценки их эффектив-

ности 

Знать: 

- основные положения контрольной деятельности в области 

управления; 

- основы функционального аудита; 

- подходы к стандартизации процессов управления. 

Уметь: 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 



 

35 

Коды Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

- анализировать процессы и явления, происходящие в организа-

ционной системе; 

- проводить исследования бизнес-процессов. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа с целью 

проектирования ОСУ, организационного развития, моделей 

управления; 

- методом исторического подхода при анализе состояния орга-

низационных систем. 

ПК-9 Способность обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы 

Знать: 

- современные теории и концепции поведения на различных 

уровнях организации; 

- определять основные компоненты и элементы развития теорий 

организации организационного поведения;  

- эволюционное изменение подходов, теорий, лежащих в основе 

современной концепции теории организации и организационно-

го поведения. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных исследований в 

области теории организации и организационного поведения; 

- формулировать гипотезы в области управления бизнес-

процессами. 

- применять знания эволюции управленческой мысли, различ-

ных теорий организации и организационного поведения в прак-

тической деятельности; 

Владеть:  

- навыками выявления причинно-следственных связей социаль-

ных явлений и процессов; 

- методом системного и процессного подхода в познании орга-

низации организаций. 

Экономика и управление в организациях социальной сферы 

ОК-2 Способность к изменению 

профиля своей профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- сущность профессионализации менеджмента как тенденции 

его развития; 

- типологию объектов и предметов различных видов профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: 

- развивать системно-ситуационное мышление при анализе про-

блем управления. 

Владеть: 

- навыками системно-ситуационного мышления при комплекс-

ном анализе проблем управления. 

ОК-3 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Знать: 

- основные подходы и проблемы к управлению знаниями; 

- направления развития человеческих ресурсов. 

Уметь: 

- выявлять направления развития профессиональной деятельно-

сти; 

- определять сферу приобретения новых знаний и умений; 

- находить, понимать и интерпретировать информацию о трудо-

вых отношениях, в том числе в глобальных информационных 

сетях. 

Владеть: 

- навыками системно-ситуационного и комплексного описания 

социально-экономических проблем и процессов, являющихся 

внешними и внутренними по отношению к организации; 

- навыками работы с современной литературой и исследования-

ми по проблемам трудовых отношений. 

ПК-1 Способность управлять ор-

ганизациями, подразделе-

Знать: 

- основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; 
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Коды Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ниями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами 

и сетями в социальной сфере 

 

- модели поведения экономических агентов и рынков. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской ра-

боты. 

СПК-1 Способность использовать основ-

ные подходы и методы современ-

ного менеджмента для повышения 

результативности и эффективно-

сти управления организациями со-

циальной сферы 

Знать: 

- основные приемы и способы адаптации современного ме-

неджмента к специфике организаций социальной сферы; 

- условия, факторы и ограничения использования различных 

методов менеджмента в организациях социальной сферы; 

- методы формирования управленческих показателей в органи-

зациях социальной сферы. 

Уметь: 

- использовать методы и технологии современного менеджмен-

та для повышения результативности и эффективности органи-

заций социальной сферы; 

- разрабатывать и внедрять системы управленческих показате-

лей для организаций социальной сферы в целом, их отдельных 

подсистем и управленческих процессов. 

Владеть: 

- современным инструментарием менеджмента, который может 

использоваться в управлении организациями социальной сфе-

ры; 

- механизмами и приемами адаптации методов и подходов ме-

неджмента к особенностям организаций социальной сферы. 

СПК-2 Готовность к разработке и 

внедрению проекта органи-

зационных изменений в ор-

ганизации здравоохранения, 

социальной защиты и физи-

ческой культуры 

Знать:  

- основные модели организационных изменений и их специ-

фику в организациях здравоохранения, социальной защиты 

образования, физической культуры и т.п.; 

- основные положения теории управления организационны-

ми изменениями. 

Уметь: 

- использовать концепции управления организационными 

изменениями в практике российских и зарубежных учреж-

дений здравоохранения, социальной защиты, культуры, об-

разования, физической культуры и др.; 

- составлять план мероприятий по управлению сопротивле-

ниями в процессе адаптации организации к организацион-

ным изменениям;  

Владеть: 

- навыками проведения организационной диагностики; 

- навыками проведения проблемного анализа в организации. 

Социология и психология управления 

ПК-5 Способность использовать 

количественные и качест-

венные методы для проведе-

ния научных исследований и 

управления бизнес-

процессами. 

Знать:  

 -  основные понятия и методы количественного и качественно-

го анализа процессов социально-психологического управления;  

Уметь: 

 - выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы; 

 Владеть: 

 - навыками самостоятельной научной и исследовательской  ра-

боты; 

- навыками количественного и качественного анализа для при-

нятия управленческих решений в сфере социального управле-

ния. 
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Коды Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

СПК-6 Умение  анализировать про-

цессы и проблемы социаль-

но-психологического управ-

ления 

Знать:  

- понятия, принципы, функции, методы социально-

психологического управления; 

- основные теории и концепции социального управления; 

- элементы процесса управления социальными аспектами жизни 

общества; 

- категориальный аппарат уровня, качества жизни населения как 

предмета социального управления; 

- психологические особенности управленческой деятельности 

руководителя;  

- психологические аспекты исполнительской деятельности; 

Уметь: 

- применять понятийный аппарат, описывающий управленче-

скую деятельность в практической работе; 

-  анализировать взаимосвязь основных элементов процесса 

управления социальными аспектами жизни общества; 

- анализировать социально-психологические факторы, влияю-

щие на процессы управления в организации; 

- определять методы сбора и анализа социологической инфор-

мации в исследованиях социального управления; 

Владеть: 

- навыками анализа концепций социального управления и ис-

пользование его результатов применительно к современности; 

- методами изучения процессов и проблем социального управ-

ления различными аспектами жизни общества; 

- методами оценки уровня, качества жизни населения региона; 

- навыками разработки предложений по решению проблем со-

циального управления. 

Управление персоналом в организациях социальной сферы 

ОК-1 Способность развивать свой 

общекультурный и профес-

сиональный уровень и само-

стоятельно осваивать новые 

методы исследования 

Знать: 

- новые подходы к видам и формам обучения и развития потен-

циала человеческих ресурсов; 

- основы планирования и организации процесса исследования  в 

области развития персонала; 

- сущность и принципы организационного обучения. 

Уметь: 

- применять имеющиеся в теории подходы к личному развитию; 

- планировать и организовывать исследование в области управ-

ления персоналом. 

Владеть:  

- методами изучения ресурсных возможностей;  

- навыками использования результатов исследования в практи-

ческой деятельности менеджера; 

- методами построения личного плана развития. 

ОК-3 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Знать: 

- основные подходы и проблемы к управлению знаниями; 

- направления развития человеческих ресурсов; 

- проблемы развития интеллектуального капитала. 

Уметь: 

- выявлять направления развития профессиональной деятельно-

сти; 

- определять сферу приобретения новых знаний и умений; 

- проектировать и осуществлять процесс управления знаниями;  

- реализовывать приобретенные знания, умения, навыки в про-

фессиональной деятельности. 

Владеть:  

- методикой определения уровней оценки обучения; 

- методами приобретения и реализации новых знаний, умений, 

навыков. 



 

38 

Коды Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 Способность управлять ор-

ганизациями, подразделе-

ниями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами 

и сетями в социальной сфере 

Знать: 

- роль и место стратегического управления человеческими ре-

сурсами в общеорганизационном управлении; 

- существующие модели управления организациями, группами 

сотрудников; 

- основные элементы процесса стратегического управления. 

Уметь: 

- реализовывать функции управления человеческими ресурсами 

при различных моделях управления, управлять развитием орга-

низации; 

- применять модели управления при разработке стратегий раз-

вития организации. 

Владеть: 

- методами управления человеческими ресурсами; 

- методами анализа, технологий аудита человеческих ресурсов. 

ПК-9 Способность обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы 

Знать: 

 - эволюцию концепции управления человеческими ресурсами; 

- основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента в целом и управления персоналом в частности. 

Уметь: 

- анализировать, сопоставлять различные модели, подходы к 

управлению человеческими ресурсами; 

- обобщать, делать выводы относительно целесообразности 

применения определенного подхода к управлению и развитию 

персоналом. 

Владеть: 

- методами анализа и синтеза применительно к предмету иссле-

дования – проблемам управления персоналом; 

- современным инструментарием управления персоналом. 

ПСК-2 Способность принятия обос-

нованных решений и оцени-

вания последствий решений, 

принимаемых в организаци-

ях социальной сферы  

Знать: 

- основные понятия и категории в области принятия управлен-

ческих решений в социальной сфере. 

Уметь: 

- различать факторы, влияющие на разработку и принятие 

управленческих решений в организациях здравоохранения, со-

циальной защиты, образования, физкультуры и т.д.; 

- применять современные модели и методы разработки и приня-

тия управленческих решений в управлении организациями со-

циальной сферы. 

Владеть: 

- навыками проведения конкретных методов разработки и при-

нятия управленческих решений в социальной сфере. 

СПК-3 Знание эволюции подходов к 

управлению персоналом, че-

ловеческими ресурсами, к 

реализации основных функ-

ций и методов управления 

персоналом в социальной 

сфере 

Знать: 

- концепцию управления персоналом, человеческими ресурса-

ми, ее развитие; 

- методы управления персоналом; 

- основные функции управления персоналом, варианты их реа-

лизации. 

Уметь: 

- анализировать реализацию функций управления персоналом, 

результаты реализации; 

- анализировать кадровую политику организации, разрабаты-

вать направления и способы ее совершенствования; 

- применять методы управления персоналом. 

Владеть: 

- навыками анализа методов управления персоналом; 

- способами контроля за соблюдением трудовой дисциплины, 

обеспечением нормальных условий труда. 

СПК-4 Способность владеть мето-

дикой изучения экономиче-

ских явлений и процессов и 

Знать: 

- категориальный экономический аппарат, общие и специфиче-

ские методы и инструменты экономического анализа, а также 
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Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

применять методы экономи-

ческого анализа в организа-

циях социальной сферы 

экономические законы и закономерности, касающиеся  сферы 

управления персоналом. 

Уметь: 

- использовать знания категорий, закономерностей и инстру-

ментов для всех видов экономического анализа, касающихся 

сферы управления персоналом. 

Владеть: 

- навыками применений методов экономического анализа и ка-

тегориального аппарата в социальной сфере. 

Информационные технологии в социальной сфере 

ОК-6 Обладание навыками пуб-

личных деловых и научных 

коммуникаций 

Знать: 

- формы и методы научно-исследовательского взаимодействия в 

сфере менеджмента; 

- истоки и основные факторы эффективности коммуникаций в 

менеджменте. 

Уметь:  

- логично и аргументировано излагать мысли в сфере профес-

сиональной деятельности; 

- обосновывать необходимость исследований в менеджменте; 

- формулировать проблему, цель, задачи, объект, предмет, гипо-

тезы маркетингового и социологического исследования. 

Владеть: 

- навыками логично и аргументировано излагать мысли в сфере 

профессиональной деятельности; 

- навыками обоснования необходимости исследований в ме-

неджменте; 

- навыками составления программы маркетингового и социоло-

гического исследования социальных объектов, явлений, процес-

сов.  

ПК-5 Способность использовать 

количественные и качест-

венные методы для проведе-

ния научных исследований и 

управления бизнес-

процессами 

Знать:  

- основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; 

- основные информационные технологии процессов управления 

организацией; 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления; 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- использовать информацию, полученную в результате социоло-

гических исследований. 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований. 

ПК-11 Способность проводить са-

мостоятельные 

Знать:  

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления. 

Уметь: 

- проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных и эмпириче-

ских  социологических исследований в соответствии с разрабо-

танной программой; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской ра-

боты. 

 

Управление стоимостью капитала 
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ПК-3 Умение использовать совре-

менные методы управления 

корпоративными финансами 

для решения стратегических 

задач 

Знать: 

- характерные особенности финансового менеджмента 3-его ты-

сячелетия и факторы, оказывающие  влияние на стоимость ка-

питала;  

- концепцию стоимости денег во времени; методы оценки стои-

мости денег во времени; 

- концепцию ценностно-ориентированного менеджмента и зна-

чение стоимости капитала для обоснования стратегии, ориенти-

рованной на рост стоимости бизнеса; 

- пользователей информации о стоимости капитала; 

- характеристики стоимости капитала с позиции инвестора и с 

позиции предприятия; 

- теорию структуры капитала Франко Модильяни и Мертона 

Миллера и др. теории. 

Уметь: 

- определять факторы, оказывающие влияние на стратегию по-

ведения инвесторов относительно инвестиций в ценные бумаги 

той или иной компании. 

ПК-8 Способность готовить ана-

литические материалы для 

оценки мероприятий в об-

ласти экономической поли-

тики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: 

- содержание и назначение аналитических обзоров; 

- методы оценки стоимости капитала; 

- виды рисков и их влияние на стоимость капитала; 

- теории дивидендных выплат; 

- влияние дивидендной политики на стоимостькапитала и стои-

мость бизнеса; 

- понятие средневзвешенной стоимости капитала; 

Уметь: 

- готовить аналитические материалы для оценки рисков и до-

ходности инвестиций при принятии стратегических инвестици-

онных решений; 

- использовать методы оценки стоимости различных источни-

ков капитала; 

- рассчитать средневзвешенную стоимость капитала; 

- использовать средневзвешенную стоимость капитала в качест-

ве ставки дисконтирования для аналитических целей; 

Владеть: 

- методами расчета стоимости различных источников капитала; 

- навыками расчета средневзвешенной стоимости капитала; 

- навыками дисконтирования денежных потоков с использова-

нием средневзвешенной стоимости капитала. 

Управление проектами и программами 

ПК-1 Способность управлять ор-

ганизациями, подразделе-

ниями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами 

и программами 

Знать: 

- классификацию базовых понятий основ управления проекта-

ми, программами; 

- подсистемы управления проектом (управление содержанием, 

управление продолжительностью, управление стоимостью, 

управление качеством, управление персоналом, управление ма-

териально-техническим обеспечением, управление коммуника-

циями, управление рисками); 

- функции управления проектом (планирование, контроль про-

екта, анализ, принятие решений, составление и сопровождение 

бюджета проекта, организация  осуществления, мониторинг, 

оценка, отчетность, экспертиза, проверка и приемка, бухгалтер-

ский учет, администрирование).  

Уметь:  

- вычислять основные показатели и критерии эффектив-

ности проектов; 

- формировать бюджет проекта; 

- сформировать команду проекта и организовать эффек-

тивную работу команды; 

- различать методы  контроля работ  проекта; 
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- определять источники финансирования проекта. 

Владеть: 

- методикой оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- перечнем исходной информации, необходимой для анализа 

эффективности проекта; 

 - методикой оценки стоимости проекта; 

- методикой определения контроля стоимости проекта. 

Управление высшим профессиональным образованием 

ОК-3 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Знать: 

- источники информации, необходимые для освоения 

данной дисциплины; 

- структуру системы высшего профессионального образования; 

- перспективы развития системы ВПО. 

Уметь: 

- формулировать наиболее актуальные проблемы высше-

го образования; 

- анализировать  данные образовательной статистики. 

Владеть: 

- навыками анализа  и обобщения информации о функциониро-

вании системы ВПО и публичного  представления результатов 

проведенного анализа. 

ПК-4 Способность управлять ор-

ганизациями, подразделе-

ниями, группами сотрудни-

ков, проектами, сетями 

Знать: 

- основы управления системой ВПО; 

- проблемы управления системой высшего профессионального 

образования; 

- проблемы оценка качества подготовки специалистов. 

Уметь: 

- формулировать предложения по  совершенствованию управ-

ления системой ВПО; 

- критически осмыслить меры государственного регулирования 

системы ВПО. 

Владеть: 

- навыками анализа количественной и качественной информа-

ции  для принятия управленческих решений в сфере ВПО. 

Социальная политика и качество жизни 

ПК-4 способность разрабатывать 

программы организационно-

го развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Знать: 

- роль социальной политики для организации и ее развития; 

- теоретические основы разработки программ социального раз-

вития организации и повышения качества жизни населения. 

Уметь: 

- формулировать цель, задачи, принципы, субъекты, объекты, 

механизмы и другие элементы программы социального разви-

тия организации; 

- определять программные направления повышения качества 

жизни работников и населения. 

Владеть: 

-  методами анализа социальной ситуации в организации для 

разработки программ организационного развития; 

- приемами реализации программ социального развития и изме-

нений организации. 

ПК-9 Способность обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы 

Знать: 

- классические и современные концепции социальной политики 

и качества жизни; 

- источники эмпирической информации для оценки социальной 

политики и качества жизни населения. 

Уметь: 

- проводить сравнительный анализ теоретических разработок и 

эмпирических данных в области социальной политики и качест-

ва жизни. 

Владеть: 
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- навыками определения актуальных научных проблем в облас-

ти социальной политики и качества жизни. 

ПСК-1 Способность анализировать 

состояние качества жизни и 

социальной политики, разра-

батывать направления их по-

вышения и совершенствова-

ния 

Знать:  

- теоретические основы изучения социальной политики и каче-

ства жизни населения; 

- основные понятия проблематики социальной политики и каче-

ства жизни; 

- подходы к формированию социальных программ. 

Уметь: 

- выявлять наиболее актуальные социальные проблемы на орга-

низационном и территориальном уровнях,  

- анализировать и корректировать используемые механизмы со-

циальной политики и социальной защиты; 

- разрабатывать социальные программы, направленные на ре-

шение социальных проблем различных категорий работников и 

населения, повышение качества их жизни.  

Владеть: 

- навыками количественной и качественной оценки состояния и 

результативности социальной политики; 

- техниками оценки уровня и качества жизни населения на ос-

нове статистических и социологических методов; 

- методами контроля за реализацией мероприятий по совершен-

ствованию социальной политики и повышению качества жизни. 

Управление социальной ответственностью 

ОК-6 Обладание навыками пуб-

личных деловых и научных 

коммуникаций 

 

Знать: 

- сущность основных понятий изучаемой дисциплины, а имен-

но: общество, органы власти, бизнес, социальная ответствен-

ность; 

- структуры и функции органов власти, бизнес-структур, обще-

ства. 

Уметь: 

- интерпретировать происходящие изменения в обществе, вла-

стных и бизнес-структурах; 

- анализировать текущие события, происходящие в деятельно-

сти указанных трех субъектов. 

Владеть: 

-методами научного представления происходящих изменений в 

сфере взаимодействия общества, государства и бизнеса; 

- способами публичной дискуссии по проблемам взаимодейст-

вия органов власти, бизнеса и общества. 

ПК-12 Способность управлять ор-

ганизациями, подразделе-

ниями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами 

и сетями 

Знать: 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в орга-

низации; 

- причины многовариантности практики управления персона-

лом в современных условиях. 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализа-

цией профессиональных функций; 

- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества, 

государства и бизнеса; 

- методами формирования единой команды для достижения 

поставленных целей. 

ПСК-1 Способность анализировать 

состояние качества жизни и 

социальной политики, разра-

батывать направления их по-

Знать:  

- основные понятия проблематики социальной политики; 

- подходы к формированию социальных программ. 

Уметь: 

- выявлять наиболее актуальные социальные проблемы на орга-
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вышения и совершенствова-

ния 

низационном и территориальном уровнях,  

- анализировать и корректировать используемые механизмы со-

циальной политики и социальной защиты; 

- разрабатывать социальные программы, направленные на ре-

шение социальных проблем различных категорий работников и 

населения, повышение качества их жизни.  

Владеть: 

- методами контроля за реализацией мероприятий по совершен-

ствованию социальной политики и повышению качества жизни. 

Организационное развитие 

ПК-1 Способность управлять ор-

ганизациями, подразделе-

ниями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами 

и сетями в социальной сфере 

Знать:  

- основные   результаты   новейших исследований      по      про-

блемам  организационного развития; 

- принципы управления организационнымиизменениями  

- принципы формирования команд и методы диагностики функ-

циональных ролей в команде. 

Уметь: 

- использовать и адаптировать инструментарий управ-

ленческого консультирования для целей организационно-

го развития учреждений социальной сферы; 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для при-

нятия управленческих решений в сфере организационного раз-

вития; 

- ключевыми приемами тренинга командообразования. 

ПК-4 Способность разрабатывать 

программы организационно-

го развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Знать:  

- основные стадии процесса организационного развития; 

- современные алгоритмы управления организационными изме-

нениями. 

Уметь: 

- разрабатывать стратегию организационного развития; 

- составлять план реализации программы организацион-

ного развития.  

Владеть: 

- навыками использования инструментов и методов внедрения 

организационных изменений. 

СПК-2 Готовность к разработке и 

внедрению проекта органи-

зационных изменений в ор-

ганизациях здравоохранения, 

социальной защиты и физи-

ческой культуры 

Знать:  

- основные модели организационных изменений и их специфику 

в организациях здравоохранения, социальной защиты и физиче-

ской культуры; 

- основные положения теории управления организационными 

изменениями;  

- признаки организационных патологий; 

- особенности консультант-клиентских отношений. 

Уметь: 

- использовать концепции управления организационными 

изменениями в практике российских и зарубежных учре-

ждений здравоохранения, социальной защиты и физиче-

ской культуры; 

- составлять план мероприятий по управлению сопротив-

лениями в процессе адаптации организации к организа-

ционным изменениям;  

- составлять и реализовывать программу создания и под-

держания работоспособности эффективной  команды 

преобразований. 

Владеть: 

- навыками разработки стратегий управления жизненным цик-

лом организации; 

- навыками проведения организационной диагностики; 

- навыками проведения проблемного анализа в организации; 

навыками  разработки консультационного проекта. 
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Экономика устойчивого развития 

ОК-1 Способность развивать свой 

общекультурный и профес-

сиональный уровень и само-

стоятельно осваивать новые 

методы исследования 

Знать: 

- основы планирования и организации процесса исследования; 

- основные методы проведения исследований в менеджменте; 

- основные результаты исследований по проблемам развития 

человеческих ресурсов; 

- сущность и принципы организационного обучения; 

- новые подходы к видам и формам обучения и развития потен-

циала человеческих ресурсов. 

Уметь:  

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию в ходе 

проведения исследования; 

- планировать и организовывать исследование; 

- выявлять потребности в развитии человеческих ресурсов; 

- применять имеющиеся в теории подходы к личному развитию. 

Владеть: 

- навыками проведения исследования с использованием разных 

методов;  

- навыками сбора, обработки и анализа информации, получен-

ной в ходе исследования;  

- навыками использования результатов исследования в практи-

ческой деятельности менеджера; 

- методами изучения ресурсных возможностей;  

- методами построения личного плана развития. 

ОК-2 Способность к изменению 

профиля своей профессио-

нальной деятельности 

Знать:  

- сущность профессионализации менеджмента как тенденции 

его развития; 

- типологию объектов и предметов различных видов профес-

сиональной деятельности; 

- методы количественной и качественной оценки разных видов 

профессиональной деятельности; 

- методы определения целевых установок и ключевых показате-

лей профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- развивать системно-ситуационное мышление при анализе про-

блем управления; 

- изменять профессиональное поведение в зависимости от про-

филя деятельности. 

Владеть:  

- навыками системно-ситуационного мышления при комплекс-

ном анализе проблем управления; 

- навыками определения целевых параметров и ключевых пока-

зателей профессиональной деятельности;  

- навыками составления планов и проектов достижения уста-

новленных целей; 

- навыками оценки эффективности выполнения составленных 

планов в зависимости от профиля производственной деятельно-

сти. 

Маркетинг социальных услуг 

ОК-2 Способность к изменению 

профиля своей профессио-

нальной деятельности. 

Знать:  

- роль маркетинга в  функционировании организации, в поведе-

нии работников, выполнении ими профессиональных обязанно-

стей. 

Уметь: 

- изменять профессиональное поведение в зависимости от про-

филя деятельности. 

Владеть: 

- навыками системно-ситуационного мышления при комплекс-

ном анализе проблем управления. 
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ОК-3 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Знать:  

- основные печатные и электронные источники научной и ста-

тистической информации по проблемам социальной политики. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат маркетинга со-

циальных услуг в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками системно-ситуационного и комплексного описания 

социально-экономических проблем и процессов, являющихся 

внешними и внутренними по отношению к организации. 

ПК-6 Владение методами эконо-

мического анализа поведе-

ния экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

Знать:  

- основные результаты классических и новейших исследований 

по проблемам маркетинга социальных услуг; 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления организациями  

социальной сферы. 

Уметь: 

- разрабатывать программы и инструментарий для диагностики 

организаций социальной сферы; 

- осуществлять анализ и разработку стратегии организаций со-

циальной сферы на основе современных методов и передовых 

научных достижений. 

Владеть: 
- навыками количественного и качественного анализа для при-

нятия управленческих решений в организациях социальной 

сферы. 

ПК-8 Способность готовить ана-

литические материалы для 

управления бизнес-

процессами и оценки их эф-

фективности 

Знать:  

- модели поведения экономических агентов и рынка социальных 

услуг. 

Уметь: 

 - управлять развитием организаций социальной сферы. 

Владеть: 
- навыками количественного и качественного анализа для при-

нятия управленческих решений в организациях социальной 

сферы. 

Комплексный экономический анализ 

ПК-6 Владение методами эконо-

мического анализа поведе-

ния агентов и рынков в гло-

бальной среде 

Знать:  

– источники информации и принципы работы с ними;  

– методы сбора, анализа и обработки  исходной информации 

для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

– формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организаций и ве-

домств. 

Уметь: 

– собрать исходные данные; 

– систематизировать информацию; 

– представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и 

графиков); 

– анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д ; 

– использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений по поставленным экономическим задачам. 

Владеть: 

- навыками анализа и интерпретации финансовой, бух-

галтерской и иной информации, содержащейся в отчет-

ности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. 
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Управленческие решения в организациях социальной сферы 

ОК-4 Способность принимать ор-

ганизационно-

управленческие решения и 

оценивать их последствия 

Знать: 

- методы организации индивидуальной и коллективной работы; 

- показатели оценки эффективности работы организации, груп-

пы, исполнителей; 

- значение целеполагания и разработки управленческих реше-

ний в технологии менеджмента. 

Уметь: 

- выявлять альтернативные варианты достижения заданных по-

казателей; 

- описывать процесс движения к цели как набор этапов. 

Владеть: 

- навыками выявления альтернативных вариантов достижения 

поставленных результатов; 

- навыками разработки решений по реализации принципов эко-

номии времени в технологии менеджмента. 

ПК-5 Способность использовать 

количественные и качест-

венные методы для проведе-

ния научных исследований 

Знать: 

-основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления. 

Уметь: 

- проводить количественное прогнозирование и моделирование 

управления; 

- выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для при-

нятия управленческих решений. 

ПСК-2 Способность принятия обос-

нованных решений и оцени-

вания последствий решений, 

принимаемых в организаци-

ях социальной сферы 

Знать: 

- основные понятия и категории в области принятия управлен-

ческих решений в социальной сфере; 

- основные методы разработки и принятия управленческих ре-

шений в организациях социальной сферы. 

Уметь: 

- различать факторы, влияющие на разработку и принятие 

управленческих решений в организациях социальной сферы; 

- оценивать последствия принятия решений в сфере здраво-

охранения, социальной защиты, образования, физкультуры и 

др.; 

- применять современные модели и методы разработки и приня-

тия управленческих решений в управлении организациями со-

циальной сферы. 

Владеть: 

- навыками проведения конкретных методов разработки и при-

нятия управленческих решений в социальной сфере; 

- навыками анализа факторов, этапов, методов и последствий 

принимаемых управленческих решений в организациях соци-

альной сферы. 

СПК-5 Способность сформировать 

компенсационную политику 

организации, обеспечиваю-

щую ей конкурентные пре-

имущества на рынке труда   

Знать:  

- сущность и определение базовых категорий ком-

пенсационного менеджмента;  

- законодательные основы, виды и классификацию 

компенсаций современной практики вознаграждения;  

структуру компенсационного пакета; 

- функции компенсационной политики, принципы, 

этапы ее формирования, методы исследования; 

- методические основы разработки систем вознагра-

ждений и формирования компенсационного пакета. 

 Уметь: 



 

47 

Коды Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

- использовать методы исследования для анализа 

компенсационной политики организации; 

- определять стратегию компенсационной политики; 

- разработать систему показателей для премирования, 

систему социальных льгот, систему компенсаций для 

различных подразделений организации и персоналий 

с учетом целей и возможностей организации; 

- сформировать компенсационные пакеты для раз-

личных категорий персонала. 

Владеть: 

- навыками описания работ/должностей с привлече-

нием различных внутренних документов организа-

ции и справочников; 

- навыками выявления компенсируемых факторов и 

их оценки в баллах; 

- навыками оценки работ/должностей и их ран-

жирования с использованием разных подходов. 

Компенсационный менеджмент 

СПК-5 Способность сформировать 

компенсационную политику 

организации, обеспечиваю-

щую ей конкурентные пре-

имущества на рынке труда   

Знать:  

- сущность и определение базовых категорий ком-

пенсационного менеджмента;  

- законодательные основы, виды и классификацию 

компенсаций современной практики вознаграждения;  

структуру компенсационного пакета; 

- функции компенсационной политики, принципы, 

этапы ее формирования, методы исследования; 

- методические подходы к разработке структуры ба-

зовой заработной платы организации с использова-

нием грейдирования; 

- методические основы разработки систем вознагра-

ждений и формирования компенсационного пакета;  

- источники получения информации, необходимой 

для анализа уровня заработной платы на рынке труда 

и у конкурентов. 

Уметь: 

- находить и анализировать информацию о рынке 

труда и о конкурентах, необходимую для разработки 

компенсационной политики; 

- использовать методы исследования для анализа 

компенсационной политики организации; 

- определять стратегию компенсационной политики; 

разработать систему показателей для премирования, 

систему социальных льгот, систему компенсаций для 

различных подразделений организации и персоналий 

с учетом целей и возможностей организации; 

- сформировать компенсационные пакеты для раз-

личных категорий персонала. 

Владеть: 

- навыками использования различных методов иссле-

дования для анализа компенсационной политики ор-

ганизации, выявления ее сильных и слабых сторон, 
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возможностей и угроз; 

- навыками описания работ/должностей с привлече-

нием различных внутренних документов организа-

ции и справочников; 

- навыками выявления компенсируемых факторов и 

их оценки в баллах; 

- навыками оценки работ/должностей и их ранжиро-

вания с использованием разных подходов; 

- навыками разработки структуры базовой заработ-

ной платы с использованием грейдирования. 

Социальная статистика и оценка эффективности организаций социальной сферы 

ОК-1 Способность развивать свой 

общекультурный и профес-

сиональный уровень и само-

стоятельно осваивать новые 

методы исследования 

Знать: 

 - основные источники статистической информации. 

Уметь:  

- компетентно воспринимать статистическую информацию. 

Владеть: 

- навыками обобщения и анализа статистической информации. 

ОК-3 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Знать: 

 - знать основные подходы к проведению статистического ис-

следования. 

Уметь:  

 - представлять результаты статистических исследований в 

форме отчетов и публичных обсуждений. 

Владеть: 

 - навыками разработки рекомендаций по использованию ре-

зультатов статистических исследований. 

ПК-5 Способность использовать 

количественные и качест-

венные методы для проведе-

ния научных исследований и 

управления бизнес-

процессами 

Знать: 

основные понятия и методы количественного анализа социаль-

ных процессов. 
Уметь:  

- выявлять перспективные направления статистических иссле-

дований, обосновывать актуальность, теоретическую и практи-

ческую значимость исследуемой проблемы, формулировать ги-

потезы. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской  ра-

боты; 

- навыками количественного анализа для принятия управленче-

ских решений в сфере здравоохранения, социальной защиты, 

культуры, образования, физкультуры и т.д. 

ПСК-3 Умение анализировать соци-

ально-экономические явле-

ния, процессы в социальной 

сфере общества 

Знать: 

- особенности взаимодействия социальной и других сфер жизни 

общества; 

 Сущность основных направлений исследования в социальной 

статистике: статистика населения, уровня жизни, уровня здоро-

вья населения, уровня образования, статистика мнений, полити-

ческой жизни; 

- категориальный аппарат основных направлений исследования 

в социальной статистике. 

Уметь: 

 - анализировать влияние различных факторов,условий на со-

стояние и развитие социальной сферы общества. 

- определять адекватные подходы к анализу статистических ма-

териалов, характеризующих социально-экономические явления 

в социальной сфере общества. 

Владеть: 

 - навыками выявления причинно-следственных связей между 

факторами, условиями и состоянием, развитием социальной 
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сферы общества; 

 - навыками использования подходов к анализу соответствую-

щих  статистических материалов. 

ПСК-4 Владение методами стати-

стической оценки деятельно-

сти организаций в сфере 

здравоохранения, социаль-

ной защиты и физкультуры 

Знать:  

- теоретические подходы к оценке деятельности организаций 

социальной сферы; 

- методические подходы к оценке деятельности организаций со-

циальной сферы; 

- знать методику расчета однокомпонентных, двухкомпонент-

ных и интегральных показателей оценки деятельности органи-

заций социальной сферы.  

Уметь: 

 - анализировать социальный, демографический состав населе-

ния, семьи, домохозяйства, уровень жизни, уровень благосос-

тояния, уровень здоровья населения, социальную защиту и 

обеспечение; 

 - уметь определять источники информации для построения сис-

темы статистических показателей, оценивающих социальную 

сферу общества; 

 - уметь выделять объективную и субъективную составляющие 

в оценке социальной сферы общества.  

Владеть: 

- методами разработки системы показателей, характеризующих 

состояние и эффективность деятельности организаций здраво-

охранения, социальной защиты, образования, физкультуры и 

др.; 

- методами изучения уровня жизни населения  страны, региона; 

- методами оценки состояния и эффективности деятельности 

организаций социальной сферы. 

Организационная культура 

ОК-1 Способность развивать свой 

общекультурный и профес-

сиональный уровень и само-

стоятельно осваивать новые 

методы исследования 

Знать:  

- роль организационной культуры в  функционировании органи-

зации, в поведении работников, выполнении ими профессио-

нальных обязанностей. 

Уметь: 

- учитывать особенности организационной культуры в управле-

нии персоналом, развитии общекультурного и профессиональ-

ного уровня, как собственного, так и своих коллег. 

Владеть: 

- навыками разработки и использования методов диагностики и 

совершенствования организационной культуры. 

ПК-4 Способность разрабатывать 

программы организационно-

го развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Знать:  

- влияние организационной культуры на развитие организации; 

- пути и методы изменения организационной культуры. 

Уметь: 

- разрабатывать программы по совершенствованию организаци-

онной культуры. 

Владеть: 

- навыками реализации программ по совершенствованию орга-

низационной культуры 

ПК-11 Способность проводить са-

мостоятельные исследования 

в соответствии с разработан-

ной программой 

Знать:  

- основные результаты классических и новейших исследований 

по проблемам организационной культуры; 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления организационной 

культурой 

Уметь: 

- разрабатывать программы и инструментарий для диагностики 

организационной культуры 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований 
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по определению типа и характеристик организационной куль-

туры; 

- навыками количественного и качественного анализа для при-

нятия управленческих решений по совершенствованию органи-

зационной культуры 

П Р А К Т И К И 

Научно-исследовательская практика 

ПК-9 Способность обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы 

Знать:  

- наиболее актуальную проблематику научных исследований в 

сфере, соответствующей специфике магистерской программы; 

- понятия, категории и структуру научного исследования;  

- содержание, этапы инструменты и приемы осуществления на-

учно-исследовательского проекта. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных исследований; 

- формулировать проблему, цель, задачи, актуальность, гипоте-

зы научного исследования; 

- обобщать материал и критически оценивать результаты науч-

ных исследований; 

- пользоваться информационными ресурсами КемГУ; 

Владеть: 

- навыками пользования различными информационными ресур-

сами для научно-исследовательской деятельности; 

- навыками выполнения научно-исследовательской работы. 

ПК-10 Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

- основные этапы проведения научного исследования; 

- возможные источники информации для проведения научного 

исследования; 

- основные способы обработки данных 

Уметь:  

- выявлять перспективные направления  научных исследований, 

обосновывать актуальность,   теоретическую   и практическую  

значимость исследуемой  проблемы, формулировать  гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской ра-

боты; 

- методикой и методологией проведения научных исследований. 

ПК-11 Способность проводить са-

мостоятельные исследования 

в соответствии с разработан-

ной программой  

 

Знать: 

- методологию научного исследования, методические принципы 

его организации, проведения;  

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления; 

Уметь: 

- самостоятельно разработать программу научного исследова-

ния, подготовить аналитическую справку, отчет;  

- проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- обрабатывать    эмпирические    и экспериментальные данные; 

- выбрать методы анализа информации, необходимые для про-

верки выдвинутых гипотез; 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований; 

- навыками количественного  и качественного анализа для при-

нятия управленческих решений; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской ра-

боты. 
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ПК-12 Способность представлять 

результаты проведенного ис-

следования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

Знать: 

- требования к написанию и оформлению отчета по результатам 

научного исследования; 

- правила подготовки научного доклада; 

- правила цитирования и оформления библиографического спи-

ска; 

- требования к презентации результатов исследования. 

Уметь: 

- письменно и устно излагать результаты проведенного иссле-

дования; 

- готовить презентационные материалы. 

Владеть: 

- навыками написания письменных текстов (рефератов, отчетов, 

статей и пр.), оформленных в соответствии с имеющимися тре-

бованиями; 

- навыками презентации результатов исследований на научных 

семинарах и конференциях с привлечением современных тех-

нических средств. 

Организационно-управленческая практика 

ОК-4 Способность принимать ор-

ганизационно-

управленческие решения и 

оценивать их последствия 

Знать:  

- современные теории и концепции организационного поведе-

ния  и организационного развития; 

- методы разработки и принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- разработать предложения по реинжинирингу процессов управ-

ления на предприятии. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа информа-

ции для принятия управленческих решений; 

- методами разработки управленческих решений. 

ПК-1 Способность управлять ор-

ганизациями, подразделе-

ниями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами 

и сетями 

Знать: 

- современные практики управления в сферах, соответствующих 

магистерской программе.  

Уметь: 

- принимать организационно-управленческие решения и оцени-

вать их социально-экономические последствия. 

Владеть: 

- перечнем исходной информации, необходимой для анализа 

эффективности проекта; 

- навыками организации коммуникаций между членами группы 

(команды). 

ПК-4 Способность разрабатывать 

программы организационно-

го развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Знать: 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления в сферах, соответ-

ствующих магистерской программе; 

- современные теории и концепции организационного поведе-

ния  и организационного развития. 

Уметь: 

- принимать организационно-управленческие решения и оцени-

вать их социально-экономические последствия; 

- осуществлять проблемный анализ основных функций управ-

ления в сферах, соответствующих магистерской программе; 

- разработать предложения по реинжинирингу процессов управ-



 

52 

Коды Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ления на предприятии. 

Владеть: 

- навыками разработки программ организационного развития. 

Педагогическая практика 

ПК-13 Способность применять со-

временные методы и мето-

дики преподавания управ-

ленческих дисциплин 

Знать: 

- основные методы проведения занятий по управленческим дис-

циплинам: 

- структуру и содержание ФГОС ВПО по направлению «Ме-

неджмент». 

Уметь: 

- проводить занятие по одной из экономических или управлен-

ческих дисциплин. 

Владеть: 

- активными методами преподавания управленческих дисцип-

лин. 

ПК-14 Способность разрабатывать 

учебные программы и мето-

дическое обеспечение для 

преподавания управленче-

ских дисциплин 

Знать: 

- основные разделы учебной программы дисциплины; 

- структуру и содержание ФГОС ВПО по направлению «Ме-

неджмент». 

Уметь: 

- составлять рабочую программу дисциплины. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской ра-

боты для разработки методического обеспечения дисциплин. 

Научно-исследовательская работа в семестре 

ПК-5 способность использовать 

количественные и качест-

венные методы для проведе-

ния научных исследований и 

управления бизнес-

процессами 

Знать: 

- основные  понятия,  методы и инструменты   количественного 

и качественного  анализа  процессов управления; 

- основные информационные технологии процессов управления 

организацией; 

- методы сбора и обработки управленческой информации. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- правильно выбирать методы проведения исследова-

ния; 

- организовывать проведение исследования. 
Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований; 

- навыками количественного и качественного анализа; 

- навыками проведения исследования с использованием разных 

методов. 

ПК-9 способность обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы 

Знать: 

- основные   результаты   новейших исследований      по      про-

блемам менеджмента; 

- содержание, этапы инструменты и приемы осуществления на-

учно-исследовательского проекта. 

Уметь: 

- применять знания эволюции управленческой мысли, различ-

ных теорий организации и организационного поведения в прак-

тической деятельности; 

- определять основные компоненты и элементы развития управ-

ленческих;  

- проводить сравнительный анализ теоретических разработок и 
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Коды Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

эмпирических данных, сопоставлять различные модели и под-

ходы; 

- формулировать проблему, цель, задачи, гипотезы научного ис-

следования; 

- обобщать материал и критически оценивать результаты науч-

ных исследований; 

- пользоваться информационными ресурсами КемГУ.  

Владеть:  

- навыками выявления причинно-следственных связей социаль-

ных явлений и процессов; 

- навыками определения актуальных научных проблем; 

- методами анализа и синтез; 

- навыками пользования различными информационными ресур-

сами для научно-исследовательской деятельности; 

- навыками формулирования исследовательской проблемы; 

- навыками выполнения научно-исследовательской работы. 

ПК-10 способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

- основные этапы проведения научного исследования; 

- возможные источники информации для проведения научного 

исследования; 

- основные способы обработки данных 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления  научных исследований, 

обосновывать актуальность,   теоретическую   и практическую  

значимость исследуемой  проблемы, формулировать  гипотезы, 

проводить     эмпирические      и прикладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской ра-

боты; 

- методикой и методологией проведения научных исследований. 

ПК-11 способность проводить са-

мостоятельные исследования 

в соответствии с разработан-

ной программой 

Знать: 

- методологию научного исследования, методические принципы 

его организации, проведения;  

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления. 

Уметь: 

- самостоятельно разработать программу научного исследова-

ния, подготовить аналитическую справку, отчет;  

- проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- обрабатывать    эмпирические    и экспериментальные данные; 

- выбрать методы анализа информации, необходимые для про-

верки выдвинутых гипотез. 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований; 

- навыками количественного  и качественного анализа для при-

нятия управленческих решений; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской ра-

боты. 

ПК-12 способность представлять 

результаты проведенного ис-

следования в виде научного 

отчета, статьи, доклада 

Знать: 

- требования к написанию и оформлению отчета по результатам 

научного исследования; 

- правила публикации научных статей; 

- правила подготовки научного доклада; 

- правила цитирования и оформления библиографического спи-

ска; 

- требования к презентации результатов исследования. 

Уметь: 

- письменно и устно излагать результаты проведенного иссле-

дования; 

- готовить презентационные материалы; 
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- оформлять аннотации, рефераты. 

Владеть: 

- навыками выступления с научным докладом, кратким науч-

ным сообщением; 

- навыками написания письменных научных текстов; 

- навыками ведения научной дискуссии. 

 

 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации основной образовательной программы 
 

 Реализация образовательной программы на 80% обеспечивается штат-

ными преподавателями вуза, на 20% - привлеченными специалистами-

практиками, действующими руководителями, в том числе зарубежными. Среди 

преподавателей около 15% составляют доктора и более 75% кандидаты наук. 

Подавляющее число преподавателей имеют базовое высшее образование, соот-

ветствующее профилю подготовки кадров  по анализируемой программе, зани-

маются научными исследованиями по данному профилю и имеют опыт практи-

ческой работы. 

Непосредственное руководство студентами-магистрантами осуществля-

ется научными руководителями, имеющими ученую степень и   ученое звание. 

На экономическом факультете достаточно высококвалифицированных специа-

листов (докторов и кандидатов наук по профилю подготовки), чтобы обеспе-

чить одновременное руководство не более чем пятью студентами-

магистрантами. Руководители студентов-магистрантов преподают дисциплины, 

включенные в программу специализированной подготовки магистров.  

Руководитель магистерской программы имеет ученую степень доктора 

экономических наук и звание профессора, является штатным работником уни-

верситета, имеет стаж научно-педагогической работы более 30 лет, регулярно 

ведет самостоятельные исследовательские проекты, участвует в исследователь-

ских проектах университета, имеет публикации в научных журналах (включая 

журналы из списка ВАК), трудах национальных и международных конферен-

ций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходит по-

вышение квалификации. 
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2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой) 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой) 
 

№ 

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
1 2 3 4 

Активные и интерактивные методы обучения 

IНеимитационные методы обучения 

1. Проблемная лекция Совместная деятельность преподавателя 

и обучающихся с помощью создания 

проблемной ситуации. Задача препода-

вателя заключается в необходимости 

прогнозировать проблемную стратегию 

обучения, обеспечить участие студентов 

в анализе возникшего противоречия, 

привлекать их к решению проблемных 

ситуаций, учить выдвигать оригиналь-

ные пути их решения, учить анализиро-

вать полученную новую информацию в 

свете известных теорий, выдвигать ги-

потезы и использовать различные мето-

ды для их решения. 

Тематика лекций. 

Перечень про-

блемных вопросов 

и (или) задач. 

Противоречивые 

ситуации (напри-

мер, наука против 

жизненных явле-

ний). 

2. Проблемные семи-

нары 

Совместная деятельность группы обу-

чающихся и преподавателя с целью 

имитации проблемной ситуации, кото-

рая заключается в частично-поисковой 

работе студентов в процессе выполне-

ния эксперимента, лабораторных работ 

и т.п. Преподаватель заранее определяет 

проблему, решение которой опирается 

на ту базу знаний, которую должны 

иметь студенты Поставленные препода-

вателем вопросы должны вызывать ин-

теллектуальные трудности студентов и 

потребовать целенаправленного мысли-

тельного поиска. 

Тематика лабора-

торных работ. 

Тематика и содер-

жание экспери-

ментов. 

Задания для реше-

ния проблемных 

задач. 

3.  Тематические дис-

куссии 

Публичный обмен идеями, с целью ин-

формирования аудитории по какому-

либо вопросу. В основном участвуют 

преподаватель и несколько студентов, 

отвечая на определенные вопросы, ко-

торые готовятся заранее. Минус: не 

возможность высказаться всем желаю-

щим.  

Тематика дискус-

сий. 

4. Мозговая атака Оперативный метод решения проблемы 

на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать 

как можно большее количество вариан-

Перечень про-

блем.  
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№ 

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

тов решения, в том числе самых фанта-

стичных.Затем из общего числа выска-

занных идей отбирают наиболее удач-

ные, которые могут быть использованы 

на практике. 

5. Круглый стол Публичный обмен идеями, позволяю-

щий включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, пробле-

мы и оценить их умение аргументиро-

вать собственную точку зрения. 

Перечень дискус-

сионных тем для 

проведения круг-

лого стола. 

6. Проектная техноло-

гия 

Индивидуальная и/или групповая работа 

по подготовке проектов (монопредмет-

ные и межпредметные; краткосрочные 

(мини-проекты), среднесрочные и дол-

госрочные проекты; информационные, 

исследовательские, творческие и прак-

тико-ориентированные, виртуальные се-

тевые) под руководством научного ру-

ководителя. 

Тематика проек-

тов. 

7. Подготовка и защи-

та курсовых и вы-

пускных работ 

Индивидуальная работа студента под 

руководством преподавателя. 

Тематика курсо-

вых и выпускных 

работ. 

8. Технологии органи-

зации исследова-

тельской деятельно-

сти студентов 

Студенческие научные общества, сту-

денческие научные и научно-

практические конференции, научные 

студенческие дискуссии 

Тематика конфе-

ренций. 

Перечень приори-

тетных направле-

ний. 

Тематика научных 

семинаров. 

II Имитационные методы обучения 

Неигровые методы обучения 

9. Анализ конкретных 

ситуаций (кейс-

ситуации) 

Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагают осмыслить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы. 

Задания для реше-

ния кейс-

ситуаций. 

Игровые методы обучения 

10. Деловая и/или роле-

вая игра 
Совместная деятельность группы обу-

чающихся и преподавателя под управ-

лением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый ре-

зультат по каждой 

игре 
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2.2. Нормативные документы для разработки ООП  

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки «Менеджмент» (магистратура), утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «18» ноября 2009 г. № 636; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по спе-

циальности/направлению подготовки; 

Устав Кемеровского государственного университета. 
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Ответственный за ООП:       
 

 

 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Организация, предприятие 

Контактная ин-

формация (слу-

жебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

подпись 

Шибанова  

Ирина  

Александровна Начальник 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Кемеровской области «Обла-

стной клинический госпиталь 

для ветеранов войн» 

info@okgvv.ru 
58-10-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя,  

отчество 

Учѐная  

степень  

Учѐное  

звание 
Должность 

Контактная инфор-

мация (служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

подпись 

Морозова Елена 

Алексеевна Д.э.н. Проф. Декан ЭФ 

Dekanat_ef@mail.ru 
36-50-18 
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