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1 Основные нормативные сведения об образовательной программе
1.1 Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) является программой
прикладного бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль программы «Производственный менеджмент».
Квалификация выпускника – бакалавр.
1.2 Требования к разработке и реализации ОП ВО определяет федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденный приказом утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 (с изм. и доп. приказ №
653 от 13.07.2017 г.).
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ОП ВО определяет соответствующий нормативный документ Минобрнауки России, утвержденный приказом от 05.04.2017 г. № 301.
1.3 Объем (трудоемкость освоения) ОП ВО (с учетом элективной дисциплины по физической культуре и спорту) – 240 зачетных единиц, 6750 астрономических часов, 9000 академических часов. Зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 академическим
часам (при продолжительности академического часа 45 минут).
Срок получения образования по программе, включая каникулы после прохождения государственной итоговой аттестации составляет:
- в очной форме обучения - 4 года;
- в заочной форме обучения - 4 года 10 месяцев.
Объем программы, реализуемый за один учебный год, в очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников образовательной
программы
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу,
включает:
- организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений,
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- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.
2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу,
являются:
процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-правовых форм;
процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального управления.
2.3 Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
- организационно-управленческая.
В соответствии с направленностью (профилем) программы в ней по выбору студента
возможна подготовка либо по модулю «Менеджмент промышленной компании», либо по модулю «Менеджмент рыбохозяйственной компании».
2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать
следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческой деятельности:
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в
соответствии со стратегией организации;
- планирование деятельности организации и подразделений;
- формирование организационной и управленческой структуры организаций;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия,
органа государственного или муниципального управления);
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение
стратегических и оперативных целей;
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- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды (группы).
3 Структура образовательной программы
3.1 Образовательная программа состоит из базовой и вариативной частей. Базовая часть
содержит, обязательные для освоения обучающимися, дисциплины. Вариативная часть содержит дополняющие базовую часть дисциплины и модули, как обязательные для освоения, в том
числе по профилю программы, так и дисциплины, и модули по выбору обучающихся. К базовой
части ОП ВО относится также государственная итоговая аттестация выпускников, а к вариативной – практики. Дисциплины (модули) составляют в структуре программы «Блок 1», практики – «Блок 2», государственная итоговая аттестация – «Блок 3». Объемы блоков и частей ОП
ВО в зачетных единицах (з. е.) приведены в таблице 1.
Таблица 1
Структура программы бакалавриата

Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2 Практики
Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Объем программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата
в з.е.
По ФГОС ВО
По учебному
плану
171-221
219
81-131
129
90
90
10-63
15
6-9
6
240
240

3.2 Набор дисциплин (модулей) ОП ВО определен в соответствии с ФГОС ВО, направленностью ОП ВО и с учетом необходимости формирования у выпускников требуемых компетенций (раздел 4).
3.3 В ОП ВО предусмотрены дисциплины и модули по выбору студента в объеме 35 зачетных единиц, что составляет 38,8% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Модули по выбору студента представляют собой набор из шести дисциплин, ориентированных на объекты профессиональной деятельности: промышленная компания или рыбохозяйственная компания (студент выбирает один из модулей).
3.4 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)», составляет не более 60 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
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3.5 ОП ВО включает в себя занятия по физической культуре и спорту. При очной форме
обучения они реализуются в рамках:
- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических часа (2 зачетные единицы);
- элективных дисциплин (практическая подготовка по физической культуре и занятие
спортом) в объеме не менее 328 академических часов.
При заочной форме обучения практические занятия физической культурой студентам
указанных форм обучения предлагается осуществлять самостоятельно.
3.6 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.
Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится во втором и четвертом семестрах на первом курсе по очной форме обучения, в четвертом семестре – по заочной, в структурных подразделениях университета и направлена на ознакомление с организационной структурой, регламентацией должностных обязанностей сотрудников, организацией документооборота, правилами трудового распорядка, овладения навыками
делового общения.
Производственная - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в шестом семестре по очной форме обучения, в восьмом
семестре – по заочной, в производственных и управленческих службах организаций различных
сфер деятельности и направлена на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Производственная - преддипломная практика проводится в восьмом семестре по очной
форме обучения, в десятом семестре – по заочной, в организациях и на предприятиях различных сфер деятельности, в производственных и управленческих службах и представляет собой
исследовательскую работу, проводимую для выполнения выпускной квалификационной работы.
3.7 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Выпускная
квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы.
3.8 В университете обеспечиваются специальные условия освоения ОП ВО инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, определенные в положении об организации образовательного процесса для указанных лиц, в том числе особый порядок освоения дисДокумент управляется программными средствами TRIM-QM
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циплин по физической культуре и спорту, выбора мест прохождения практики с учетом состояния студентов.
4 Результаты освоения образовательной программы и сведения об их формировании
4.1 В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные
ФГОС ВО.
4.2 Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8);
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы дополнительные общекультурные компетенции (ОКД):
- способность использовать основы трудового права в профессиональной деятельности,
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в сфере
применения наёмного труда (ОКД-1)
4.3 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых докуДокумент управляется программными средствами TRIM-QM
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ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести
за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых (ОПК-2);
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
- владением методами принятия решений в управлении организационной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной

и

библиографической

культуры

с

применением

информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7);
При освоении ОП предусмотрено формирование дополнительных общепрофессиональных компетенций (ОПКД):
- способности использовать в профессиональной деятельности требования экологической безопасности и охраны труда (ОПКД-1);
- способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПКД-2);
в том числе при посещении факультативов:
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры (ОПКД-3);
- способность анализировать результаты исследований на основе знания процессуальнометодологической схемы и организации научного исследования (ОПКД-4).
4.4 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональДокумент управляется программными средствами TRIM-QM
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ными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата (коды компетенций указаны в соответствии с ФГОС
ВО):
организационно-управленческая деятельность:
- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);
- владением различными способами решения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
- умением применять методы финансового менеджмент для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);
- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ (ПК-7);
- владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8).
Выпускник, освоивший образовательную программу, овладевает дополнительными
профессиональными компетенциями, соответствующими сферам профессиональной деяДокумент управляется программными средствами TRIM-QM
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тельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
- способности к решению профессиональных задач в области производственного менеджмента (ПКД-1);
- способность методологически верно анализировать и интерпретировать современную
хозяйственную деятельность (ПКД- 2.1);
- способность соблюдать и воспроизводить нормы профессиональной (корпоративной)
этики при принятии управленческих решений (ПКД-2.2);
4.5 В таблице 2 определяется перечень компетенций, которыми должен обладать выпускник ОП ВО, и дисциплины (модули), практики ОП ВО, освоение (прохождение) которых
необходимо для формирования компетенций.
Таблица 2 - Компетенции выпускника ОП ВО и дисциплины (модули), практики, освоение (прохождение) которых необходимо для их формирования
Компетенции, дисциплины (модули), практики
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции:
- философия.
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции:
- история.
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности:
- экономическая теория;
- институциональная экономика;
- история экономических учений;
- мировая экономика и международные экономические отношения;
ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия:
- русский язык и культура речи;
- иностранный язык.
ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия:
- культурология;
- психология и педагогика.
ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию:
- финансовый менеджмент;
- стратегический менеджмент;
- управление качеством;
- психология и педагогика.
ОК-7: способность использовать методы и средства физической культуры для обеспеДокумент управляется программными средствами TRIM-QM
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Компетенции, дисциплины (модули), практики
чения полноценной социальной и профессиональной деятельности:
- физическая культура и спорт
- практическая подготовка по физической культуре и занятие спортом (элективные курсы)
ОК-8: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций:
-безопасность жизнедеятельности.
Дополнительные общекультурные компетенции (ОКД)
ОКД-1: способность использовать основы трудового права в профессиональной деятельности, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в сфере применения наёмного труда:
- Правоведение.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК, ОПКД)
ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности:
- хозяйственное право;
- учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;
- производственная- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений:
- методы принятия управленческих решений;
- маркетинг;
- корпоративная социальная ответственность.
ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия:
- теория менеджмента;
- управление персоналом;
- корпоративная социальная ответственность;
- управление изменениями.
ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации:
- учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
- документирование управленческой деятельности;
- управление изменениями;
- производственная- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем:
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Компетенции, дисциплины (модули), практики
- статистика:
- бухгалтерский учет и анализ.
ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций:
- методы принятия управленческих решений;
- экономика предприятий и организаций;
- бизнес-планирование.
ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности:
- информатика;
- введение в профессию.
ОПКД-1: способность использовать в профессиональной деятельности требования экологической безопасности и охраны труда:
- безопасность жизнедеятельности.
ОПКД-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач:
- математика;
- статистика;
- бухгалтерский учет и анализ;
- инвестиционный анализ.
ОПКД-3: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры:
- Информационно-библиографическая культура (факультатив).
ОПКД-4: способность анализировать результаты исследований на основе знания процессуально-методологической схемы и организации научного исследования:
- Научно-исследовательский семинар (факультатив).
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры:
- введение в профессию;
- управление персоналом;
ПК-2: владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде:
- учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
- управление персоналом;
- профессиональный иностранный язык;
- производственная- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
ПК-3: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страДокумент управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)

QD – 6.2.2/ОП ВО – 60 (61.02)

Выпуск: 17.01.2018

Версия: V.2

Стр. 15/31

Компетенции, дисциплины (модули), практики
тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности:
- инвестиционный анализ;
- стратегический менеджмент;
- учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
- размещение производственных сил;
- экономика отрасли;
- логистика;
- внешнеэкономическая деятельность предприятия;
- развитие экономики России/ развитие рыбохозяйственного комплекса России;
- производственная- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- производственная – преддипломная.
ПК-4: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации:
- финансовый менеджмент;
- управление стоимостью бизнеса.
ПК-5: способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений:
- теория менеджмента;
- маркетинг;
- стратегический менеджмент;
- управление качеством;
- экологический менеджмент;
- организация, нормирование и оплата труда;
- производственная- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- производственная – преддипломная.
ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений:
- маркетинг;
- управление изменениями;
- информационные технологии в профессиональной деятельности;
- технико- технологическое обеспечение производства.
ПК-7: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ:
- управление персоналом;
- хозяйственное право;
- бизнес-планирование;
- управление качеством;
- налоговое планирование;
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Компетенции, дисциплины (модули), практики
- организация производства;
- логистика;
- производственная- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений:
-документирование управленческой деятельности;
- управление изменениями;
- организация производства;
- планирование производства;
- технико-технологическое обеспечение производства;
- нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в профессиональной сфере/
административно- правовое регулирование профессиональной деятельности.
- производственная- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Дополнительные профессиональные компетенции (ПКД)
ПКД-1: способность к решению профессиональных задач в области производственного
менеджмента:
- внешнеэкономическая деятельность предприятия;
- управление транспортным обеспечением производства/ транспортная логистика в
рыбной промышленности;
- управление инновационным развитием промышленной компании/ экономика рыбного
хозяйства;
- конкурентный менеджмент/ оценка конкурентоспособности рыбохозяйственной компании;
- корпоративный менеджмент/ производственный менеджмент рыбохозяйственной
компании;
- управление малым промышленным предприятием/ управление малым рыбохозяйственным предприятием;
- управление производственными проектами/ маркетинг рыбных товаров;
- производственная- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- производственная – преддипломная.
ПКД- 2.1: способность методологически верно анализировать и интерпретировать современную хозяйственную деятельность:
- методологические проблемы исследования современной хозяйственной деятельности;
или
ПКД-2.2: способность соблюдать и воспроизводить нормы профессиональной (корпоративной) этики при принятии управленческих решений:
- профессиональная этика.
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В таблице 3 приводятся сведения о том, этапами формирования каких компетенций выпускника ОП ВО является освоение дисциплин (модулей), прохождение практик ОП ВО.
Таблица 3 – Перечень дисциплин, модулей, практик ОП ВО
нии (прохождении) компетенции выпускников
Индекс и наименование дисциплины, модуля, практики
Б1Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.01 История
Б1.Б.02 Философия
Б1.Б.03 Русский язык и культура речи
Б1.Б.04 Иностранный язык
Б1.Б.05 Культурология
Б1.Б.06 Психология и педагогика
Б1.Б.07 Правоведение
Б1.Б.08 Физическая культура и спорт
Б1.Б.09 Математика
Б1.Б.10 Информатика
Б1.Б.11 Методы принятия управленческих решений
Б1.Б.12 Экономическая теория
Б1.Б.13 Институциональная экономика
Б1.Б.14 История экономических учений
Б1.Б.15 Мировая экономика и международные экономические
отношения
Б1.Б.16 Экономика предприятий и организаций
Б1.Б.17 Статистика
Б1.Б.18 Теория менеджмента
Б1.Б.19 Документирование управленческой деятельности
Б1.Б.20 Управление персоналом
Б1.Б.21 Маркетинг
Б1.Б.22 Бухгалтерский учет и анализ
Б1.Б.23 Финансовый менеджмент
Б1.Б.24 Инвестиционный анализ
Б1.Б.25 Хозяйственное право
Б1.Б.26 Стратегический менеджмент
Б1.Б.27 Корпоративная социальная ответственность
Б1.Б.28 Управление изменениями
Б1.Б.29 Бизнес-планирование
Б1.Б.30 Управление качеством
Б1.Б.31 Безопасность жизнедеятельности

и формируемые при их освоеКоды формируемых компетенций выпускников
ОК-2
ОК-1
ОК-4
ОК-4
ОК-5
ОК-5;ОК-6
ОКД-1
ОК-7
ОПКД-2
ОПК-7
ОПК-2, ОПК-6
ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОПК-6
ОПК-5; ОПКД-2
ОПК-3; ПК-5
ОПК-4;ПК-8
ОПК-3; ПК-1;ПК-2; ПК-7
ОПК-2; ПК-5; ПК-6
ОПК-5; ОПКД-2
ОК-6; ПК-4
ОПКД-2; ПК-3
ОПК-1; ПК-7
ОК-6; ПК-3; ПК-5
ОПК-2; ОПК-3
ОПК-3; ОПК-4; ПК-6; ПК-8
ОПК-6; ПК-7
ОК-6; ПК-5; ПК-7
ОК-8, ОПКД-1
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Индекс и наименование дисциплины, модуля, практики
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.01 Введение в профессию
Б1.В.02 Профессиональный иностранный язык
Б1.В.03 Управление стоимостью бизнеса
Б1.В.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Б1.В.05 Размещение производительных сил
Б1.В.06 Экологический менеджмент
Б1.В.07 Налоговое планирование
Б1.В.08 Экономика отрасли
Б1.В.09 Организация, нормирование и оплата труда
Б1.В.10 Организация производства
Б1.В.11 Планирование производства
Б1.В.12 Технико-технологическое обеспечение производства
Б1.В.13 Логистика
Б1.В.14 Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01.01 Развитие экономики России/
Б1.В.ДВ.01.02 Развитие рыбохозяйственного комплекса России
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.02.01 Методологические проблемы исследования современной хозяйственной деятельности/
Б1.В.ДВ.02.02 Профессиональная этика
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Коды формируемых компетенций выпускников
ОПК-7; ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-6
ПК-3
ПК-5
ПК-7
ПК-3
ПК-5
ПК-7; ПК-8
ПК-8
ПК-6; ПК-8
ПК-3, ПК-7
ПК-3, ПКД-1

ПК-3

ПКД-2.1
ПКД-2.2

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.03.01 Нормативно-правовое регулирование трудовых ПК-8
отношений в профессиональной сфере/
Б1.В.ДВ.03.02 Административно-правовое регулирование
профессиональной деятельности
Модуль по выбору 1. «Менеджмент промышленной компании»
Б1.В.ДВ.04.01.01 Управление транспортным обеспечением
ПКД-1
производства
Б1.В.ДВ.04.01.02 Управление инновационным развитием проПКД-1
мышленной компании
Б1.В.ДВ.04.01.03 Конкурентный менеджмент
ПКД-1
Б1.В.ДВ.04.01.04 Корпоративный менеджмент
ПКД-1
Б1.В.ДВ.04.01.05 Управление малым промышленным предпри- ПКД-1
ятием
Б1.В.ДВ.04.01.06 Управление производственными проектами
ПКД-1
Модуль по выбору 2. «Менеджмент рыбохозяйственной компании»
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Индекс и наименование дисциплины, модуля, практики
Б1.В.ДВ.04.02.01 Транспортная логистика в рыбной
промышленности
Б1.В.ДВ.04.02.02 Экономика рыбного хозяйства
Б1.В.ДВ.04.02.03 Оценка конкурентоспособности рыбохозяйственной компании
Б1.В.ДВ.04.02.04 Производственный менеджмент рыбохозяйственной компании
Б1.В.ДВ.04.02.05 Управление малым рыбохозяйственным
предприятием
Б1.В.ДВ.04.02.06 Маркетинг рыбных товаров
Б2Практики

Коды формируемых компетенций выпускников
ПКД-1

Б2.В.01(У) Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Б2.В.02(П) Производственная - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Б2.В.03(Пд) Производственная - преддипломная практика
ФТД Факультативы
ФТД.В.01 Информационно-библиографическая культура
ФТД.В.02 Научно-исследовательский семинар
ЭК по ФК и ЗС. Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
ЭК по ФК и ЗС.01 Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту:
ЭК по ФК и ЗС.01.01 Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту "Практическая подготовка по физической
культуре и занятие спортом"

ОПК-1, ОПК-4, ПК-2, ПК-3

ПКД-1
ПКД-1
ПКД-1
ПКД-1
ПКД-1

ОПК-1, ОПК-4, ПК-2, ПК-3,
ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПКД-1
ПК-3, ПК-5, ПКД-1
ОПКД-3
ОПКД-4

ОК-7

Для компетенций, формируемых при освоении двух и более дисциплин (модулей), освоении дисциплин (модулей) и прохождении практик, должны определяться этапы их формирования при освоении каждой дисциплины (каждого модуля), прохождении каждой практики (части компетенций, формируемые при освоении конкретных дисциплин, модулей, прохождении
конкретной практики). Эти сведения представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Этапы формирования компетенций выпускника ОП ВО
Компетенции выпускника ОП ВО
Дисциплины (модули), практика

Этапы формирования компетенций

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Философия
ОК-1: (в целом)
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Компетенции выпускника ОП ВО
Дисциплины (модули), практика

Этапы формирования компетенций

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
История
ОК-2: (в целом)
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Экономическая теория
OK-3.1: способность использовать основы знаний в области микроэкономики и макроэкономики в различных
сферах деятельности
История экономических учений
OK-3.2: способность использовать знания разных экономических учений, возникающих на основных этапах исторического развития общества, в различных сферах деятельности
Институциональная экономика
ОК-3.3: способность использовать основы знаний институциональной экономики в различных сферах деятельности
Мировая экономика и междунаOK-3.4: способность использовать знания о мировом
родные экономические отношения размещении производительных сил и развитии производственных отношений, направлениях и тенденциях развития международных экономических отношений для повышения экономического потенциала различных хозяйствующих субъектов и государства
ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Русский язык и культура речи
ОК-4.1: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Иностранный язык

ОК-4.2: способность к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Культурология
ОК-5.1: способность работать в коллективе на основе
осознания сущности социокультурной деятельности и
культурных норм и ценностей
Психология и педагогика
ОК-5.2: способность к толерантному поведению и взаимодействию с другими людьми с учетом их характеров,
этнокультурных и конфессиональных различий
ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию
Финансовый менеджмент
ОК-6.1: способность к самоорганизации и самообразованию в ходе выполнения самостоятельной работы по дисциплине
Стратегический менеджмент
ОК-6.2: способность к самоорганизации и самообразованию в ходе выполнения самостоятельной работы по дисДокумент управляется программными средствами TRIM-QM
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циплине
Управление качеством
ОК-6.3: способность к самоорганизации и самообразованию в ходе выполнения самостоятельной работы по дисциплине
Психология и педагогика
ОК-6.4: способность к самоорганизации и самообразованию на основе знаний психологии и педагогики
ОК-7: способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Физическая культура и спорт
ОК-7.1: знание методов и средств физической культуры и
физического самосовершенствования для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Практическая подготовка по фи- ОК-7.2: способность использовать методы и средства физической культуре и занятие спор- зической культуры для обеспечения полноценной социтом (элективные курсы)
альной и профессиональной деятельности
ОК-8: способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Безопасность жизнедеятельности
ОК-8: (в целом)
ОКД-1: способность использовать основы трудового права в профессиональной деятельности, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в сфере применения наёмного труда
Правоведение
ОКД-1: (в целом)
ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Учебная - практика по получению ОПК-1.1: формирование первичных профессиональных
первичных
профессиональных умений и навыков поиска и анализа нормативных и праумений и навыков
вовых документов
Хозяйственное право
ОПК-1.2: способность использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
Производственная – практика по ОПК-1.3: формирование профессиональных умений и
получению
профессиональных опыта поиска, анализа и использования нормативных и
умений и опыта профессиональ- правовых документов
ной деятельности
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений
Маркетинг
ОПК-2.1: способность находить организационно –
управленческие решения в сфере маркетинговой деятельности
Методы принятия управленческих ОПК-2.2: способность находить организационно–
решений
управленческие решения и нести за них ответственность
Корпоративная социальная ответ- ОПК-2.3: способность учитывать аспекты корпоративной
ственность
социальной ответственности при разработке и реализации
корпоративных, конкурентных и функциональных страДокумент управляется программными средствами TRIM-QM
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тегий организации

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
Теория менеджмента
ОПК-3.1: способность проектировать организационные
структуры, планировать и осуществлять мероприятия и
нести за них ответственность
Управление персоналом
ОПК-3.2: способность участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
Корпоративная социальная ответ- ОПК-3.3: способность использовать положения корпораственность
тивной, социальной ответственности при проектировании
организационных структур и разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций
Управление изменениями
ОПК-3.4: способность делегировать полномочиями с
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
Документирование управленчеОПК-4.1: способность осуществлять деловую переписку
ской деятельности
и поддерживать электронные коммуникации
Учебная- практика по получению
ОПК-4.2: формирование первичных умений и навыков
первичных профессиональных
осуществлять деловое общение и публичные выступлеумений и навыков
ния, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Управление изменениями
ОПК-4.3: способность осуществлять публичные выступления и вести переговоры
Производственная – практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

ОПК-4.4: формирование профессиональных умений и
опыта осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
Статистика
ОПК-5.1: способность использовать статистические методы обработки деловой информации при составлении
финансовой отчетности организации
Документ управляется программными средствами TRIM-QM
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Бухгалтерский учет и анализ

ОПК-5.2: способность овладеть навыками составления
финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации
ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций:
Экономика предприятий и органи- ОПК-6.1: владение экономическими основами производзаций
ственной деятельности предприятия, организации для
принятия решений по управлению ею
Методы принятия управленческих ОПК-6.2: способность использовать методы принятия
решений
решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций
Бизнес-планирование
ОПК-6.3: владение методами бизнес-планирования при
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций
ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности:
Введение в профессию
ОПК-7.1: способность решать стандартные задачи будущей профессиональной деятельности на основе информационно-библиографической культуры
Информатика
ОПК-7.2: способность использовать понятия информатики и вычислительную технику для освоения информационно-коммуникационных технологий
ОПКД-1: способность использовать в профессиональной деятельности требования экологической безопасности и охраны труда:
Безопасность жизнедеятельности
ОПКД-1: (в целом)
ОПКД-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
Математика
ОПКД-2.1: способность выбрать математические данные,
использовать их для анализа и обоснования полученных
результатов методы для обработки экономической и деловой информации в соответствии с поставленными профессиональными задачами
Статистика
ОПКД-2.2: способность выбрать и использовать инструментальные средства компьютерных технологий для обработки экономических данных в соответствии с поставленными профессиональными задачами
Бухгалтерский учет и анализ
ОПКД-2.3: способность выбрать и использовать методы
экономического анализа для обработки экономической и
деловой информации, организовывать и осуществлять
бухгалтерский учет хозяйственных операций
Инвестиционный анализ
ОПКД-2.4: способность выбирать и использовать методы
экономического анализа, исследования инвестиционного
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потенциала организаций
ОПКД-3: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры
ИнформационноОПКД-3: (в целом)
библиографическая культура (факультатив)
ОПКД-4: способность анализировать результаты исследований на основе знания процессуально-методологической схемы и организации научного исследования
Научно-исследовательский семиОПКД 4: (в целом)
нар (факультатив)
ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры:
Введение в профессию
ПК-1.1: владение навыками организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды
Управление персоналом
ПК-1.2: владение навыками использования основных
теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, умение
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры
ПК-2: владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде:
Учебная - практика по получению ПК-2.1: владение различными способами разрешения
первичных профессиональных
конфликтных ситуаций при проектировании межличумений и навыков
ностных, групповых и организационных коммуникаций в
ходе прохождения практики, в том числе в межкультурной среде
Профессиональный иностранный
ПК-2.2: владение навыками групповых и организационязык
ных коммуникаций в межкультурной среде на иностранном языке
Управление персоналом
ПК-2.3: владение различными способами разрешения
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций
на основе современных технологий управления персоналом
Производственная – практика по
ПК-2.4: владение различными способами разрешения
получению профессиональных
конфликтных ситуаций при проектировании межличумений и опыта профессиональностных, групповых и организационных коммуникаций в
ной деятельности
ходе прохождения производственной практики, в том
числе в межкультурной среде
ПК-3: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратеДокумент управляется программными средствами TRIM-QM
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гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности:
Размещение
производительных ПК-3.1: владение навыками стратегического анализа,
сил
разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности с
учетом размещения производительных сил
Развитие экономики России/ Раз- ПК-3.2: владение навыками стратегического анализа,
витие рыбохозяйственного ком- разработки и осуществления стратегии организации на
плекса России
основе понимания тенденций развития экономики России/ развития рыбохозяйственного комплекса России
Учебная - практика по получению ПК-3.3: владение первичными навыками стратегического
первичных
профессиональных анализа
умений и навыков
Экономика отрасли
ПК-3.4: владение основами отраслевой экономики (экономики промышленности), необходимыми для анализа,
разработки и осуществления стратегии организации
направленной на обеспечение конкурентоспособности
Инвестиционный анализ
ПК-3.5: владение навыками стратегического анализа для
исследования инвестиционного климата организации
Логистика
ПК-3.6: владение навыками разработки и осуществления
стратегии организации направленной на обеспечение
конкурентоспособности с учетом логистики
Стратегический менеджмент
ПК-3.7: способность использовать методы стратегического анализа при разработке и осуществлении корпоративной и функциональной стратегии организации,
направленной на обеспечение его конкурентоспособности
Производственная – практика по ПК-3.8: формирование профессиональных умений и
получению
профессиональных опыта разработки и осуществления стратегии организаумений и опыта профессиональ- ции, направленной на обеспечение его конкурентоспоной деятельности
собности
Внешнеэкономическая
деятель- ПК-3.9: владение навыками анализа, разработки и осуность предприятия
ществления стратегии внешнеэкономической деятельности организации, направленной на обеспечение его конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем
рынках
Производственная - преддиплом- ПК-3.10: владение навыками стратегического анализа,
ная
разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности в
ходе выполнения ВКР
ПК-4: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в
том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации:
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Компетенции выпускника ОП ВО
Дисциплины (модули), практика

Этапы формирования компетенций

Финансовый менеджмент

ПК-4.1: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Управление стоимостью бизнеса
ПК-4.2: умение применять технологии управления стоимостью бизнеса как метод финансового менеджмента
ПК-5: способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений:
Экологический менеджмент
ПК-5.1: способность анализировать экологическую эффективность управленческих решений при реализации
функциональных стратегий компании
Теория менеджмента
ПК-5.2: способность на основе анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний выработать
сбалансированные управленческие решения
Маркетинг
ПК-5.3: способность использовать инструменты маркетингового анализа для выявления взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний и принятия сбалансированных стратегических управленческих решений
Организация, нормирование и
ПК-5.4: способность анализировать взаимосвязи между
оплата труда
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений по использованию трудового потенциала
Стратегический менеджмент
ПК-5.5: способность использовать инструменты стратегического анализа для выявления между функциональными
стратегиями компаний и принятия сбалансированных стратегических управленческих решений
Производственная практика – прак- ПК-5.6: формирование профессиональных умений и
тика по получению профессиональ- опыта анализировать стратегиями компаний с целью подных умений и опыта профессиоготовки сбалансированных управленческих решений
нальной деятельности
Управление качеством
ПК-5.7: способность анализировать взаимосвязи между
функциональными подразделениями компании с целью построения систем управления качеством
Производственная – преддиплом- ПК- 5.8: способность анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью подгоная практика
товки ВКР
ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений:
Информационные технологии в
ПК-6.1: способность участвовать в управлении програмпрофессиональной деятельности
мой внедрения технологических инноваций
Маркетинг
ПК-6.2: способность участвовать в управлении программой внедрения продуктовых инноваций на предприятии
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Компетенции выпускника ОП ВО
Дисциплины (модули), практика

Этапы формирования компетенций

Технико- технологическое обеспечение производства

ПК-6.3: способность участвовать в управлении проектом,
программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программой организационных изменений
технико – технологического обеспечения производства
Управление изменениями
ПК-6.4: способность участвовать в управлении программой организационных изменений
ПК-7: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение, координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ:
Управление персоналом
ПК-7.1: способность координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
Логистика
ПК-7.2: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение, координировать
деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в
области логистики для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
Организация производства
ПК-7.3: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение, координировать
деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в
области организации производства для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
Хозяйственное право
ПК-7.4: способность осуществлять поэтапный контроль
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов
Налоговое планирование
ПК-7.5: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов с учетом результатов налогового
планирования
Производственная – практика по
ПК-7.6: владение навыками поэтапного контроля реалиполучению профессиональных
зации бизнес-планов и условий заключаемых соглашеумений и опыта профессиональний, договоров и контрактов, умение, координировать
ной деятельности
деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных
проектов и работ при прохождении производственной
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Компетенции выпускника ОП ВО
Дисциплины (модули), практика

Этапы формирования компетенций

практики
Управление качеством
ПК-7.7: способность осуществлять контроль и координацию деятельности исполнителей для достижения целевых
показателей качества продукции
Бизнес-планирование
ПК-7.8: способность осуществлять поэтапный контроль
реализации бизнес-планов
ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений:
Документирование
управленче- ПК-8.1: способность документально оформлять решения,
ской деятельности
принятые в процессе управления операционной (производственной) деятельностью организаций
Нормативно- правовое регулиро- ПК-8.2: владение навыками документального оформлевание трудовых отношений в про- ния решений в управлении операционной (производфессиональной деятельности/ Ад- ственной) деятельности организаций с соблюдением норм
министративно- правовое регули- трудового и административного права
рование профессиональной деятельности
Технико- технологическое обеспе- ПК-8.3: владение навыками документального оформлечение производства
ния решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при технико- технологическом обеспечении производства
Организация производства
ПК-8.4: владение навыками документального оформления решений при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
Управление изменениями
ПК-8.5: владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении инноваций и организационных изменениях
Производственная практика –
ПК-8.6: формирование профессиональных умений и
практика по получению професси- опыта документального оформления решений в управлеональных умений и опыта профес- нии операционной (производственной) деятельности орсиональной деятельности
ганизаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
Планирование производства
ПК-8.7: владение навыками документального оформления планов в управлении производством
ПКД-1: способность к решению профессиональных задач в области производственного
менеджмента
Внешнеэкономическая деятельПКД-1.1: способность к решению профессиональных заность предприятия
дач внешнеэкономической деятельности предприятия
Производственная – практика по
ПКД-1.2: формирование профессиональных умений и
получению профессиональных
опыта участия в решении профессиональных задач в обумений и опыта профессиональласти производственного менеджмента
ной деятельности
Производственная- преддипломПКД-1.3: способность к решению профессиональных заДокумент управляется программными средствами TRIM-QM
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Компетенции выпускника ОП ВО
Дисциплины (модули), практика

Этапы формирования компетенций

ная практика

дач в области производственного менеджмента при выполнении ВКР
Управление транспортным обесПКД-1.4: способность к управлению транспортным обеспечением производства/ Транспечением производства для решения производственных
портная логистика в рыбной прозадач предприятия/ способность к решению профессиомышленности
нальных задач в области транспортной логистики в рыбной промышленности
Управление инновационным разПКД-1.5: способность участвовать в управлении провитием промышленной компании/ граммами внедрения инноваций в деятельность промышЭкономика рыбного хозяйства
ленной компании/ способность использовать экономические основы рыбного хозяйства для решения профессиональных задач по производственному менеджменту рыбохозяйственной организации
Конкурентный менеджмент/
ПКД-1.6: способность анализировать конкурентоспоОценка конкурентоспособности
собность промышленной компании, разрабатывать и
рыбохозяйственной компании
осуществлять ее конкурентную стратегию/ способность
анализировать конкурентоспособность рыбохозяйственной компании, разрабатывать и осуществлять ее конкурентную стратегию
Корпоративный менеджмент/
ПКД-1.7: способность оперировать методами и приемами
Производственный менеджмент
стратегического анализа экономических явлений и прорыбохозяйственной компании
цессов в деятельности промышленной компании для выявления социально-экономических, хозяйственных и трудовых проблем в сфере корпоративного управления/ способность использовать знания организации производственных процессов рыбохозяйственной компании для
обеспечения эффективности производственного менеджмента
Управление малым промышленПКД-1.8: способность к решению профессиональных заным предприятием/ Управление
дач по управлению подразделениями и персоналом маломалым рыбохозяйственным пред- го промышленного предприятия/ способность к решению
приятием
профессиональных задач по управлению подразделениями и персоналом малого рыбохозяйственного предприятия
Управление производственными
ПКД-1.9: способность участвовать в управлении произпроектами/ Маркетинг рыбных
водственными проектами промышленной компании/ спотоваров
собность использовать маркетинговый анализ для подготовки сбалансированных решений при управлении рыбохозяйственным предприятием
ПКД-2: 2.1: способность методологически верно анализировать и интерпретировать современную хозяйственную деятельность/ 2.2: способность соблюдать и воспроизводить
нормы профессиональной (корпоративной) этики при принятии управленческих решений
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Методологические проблемы исследования современной хозяйственной деятельности

ПКД-2.1: способность методологически верно анализировать и интерпретировать современную хозяйственную
деятельность

Профессиональная этика

ПКД-2.2: способность соблюдать и воспроизводить нормы профессиональной (корпоративной) этики при принятии управленческих решений

5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы
5.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
5.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к его численным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
5.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70
процентов.
5.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
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6 Сведения о разработке общей характеристики образовательной программы
Настоящий документ представляет собой компонент образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль программы «Производственный менеджмент».
Общая характеристика ОП ВО разработана выпускающей по ней кафедрой управления
производством, под руководством директора института отраслевой экономики и управления
д.э.н., профессора А.Г. Мнацаканяна.
Общая характеристика ОП ВО рассмотрена и одобрена на заседании кафедры управления производством «28» августа 2015 г. (протокол №1).
Общая характеристика ОП ВО рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии института финансов, экономики и менеджмента «28» августа 2015 г. (протокол №1).
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