
Индекс Наименование 
1 Дисциплины (модули) 
 Б1.Б Базовая часть 
 Б1.Б.01 История 

Б1.Б.02 Философия 
Б1.Б.03 Иностранный язык 
Б1.Б.04 Правовое регулирование коммерческой деятельности 
Б1.Б.05 Институциональная экономика 
Б1.Б.06 Математика 
Б1.Б.07 Методы принятия управленческих решений 
Б1.Б.08 Информационные технологии в менеджменте 
Б1.Б.09 Теория менеджмента 
Б1.Б.10 Маркетинг 
Б1.Б.11 Финансовый менеджмент 
Б1.Б.12 Управление человеческими ресурсами 
Б1.Б.13 Стратегический менеджмент 
Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 
Б1.Б.15 Инвестиционный анализ 
Б1.Б.16 Физическая культура и спорт 
Б1.Б.17 Правоведение 
Б1.Б.18 Социология 
Б1.Б.19 Экономика 
Б1.Б.20 Информатика 
Б1.Б.21 Русский язык и культура речи 
Б1.Б.22 Организация учебной деятельности студентов 
Б1.Б.23 Организация и планирование производства 
Б1.Б.24 Корпоративная социальная ответственность 

 Б1.В Вариативная часть 
 Б1.В.01 Экономико-математическое моделирование 

Б1.В.02 Налоги и налогообложение 
Б1.В.03 Экономика предприятия 
Б1.В.04 Анализ хозяйственной деятельности 
Б1.В.05 Инновационный менеджмент 
Б1.В.06 Управление затратами 
Б1.В.07 Экономика отрасли 
Б1.В.08 Технологические основы отрасли 
Б1.В.09 Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) 
Б1.В.10 Деловые коммуникации 
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

 Б1.В.ДВ.01.01 Логистика 
Б1.В.ДВ.01.02 Управление проектами 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 
 Б1.В.ДВ.02.01 Системный анализ 

Б1.В.ДВ.02.02 Статистика 
 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 
 Б1.В.ДВ.03.01 Документационное и информационное обеспечение коммерческой деятельности 

Б1.В.ДВ.03.02 Финансы и кредит 
 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 
 Б1.В.ДВ.04.01 Управление ценообразованием 

Б1.В.ДВ.04.02 Товарная информация 
 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 
 Б1.В.ДВ.05.01 Рекламная деятельность 

Б1.В.ДВ.05.02 Товарный менеджмент 
 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 
 Б1.В.ДВ.06.01 Психология управления 

Б1.В.ДВ.06.02 Работа с персоналом в кризисных ситуациях 
 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 
 Б1.В.ДВ.07.01 Риск-менеджмент 

Б1.В.ДВ.07.02 Организация и оплата труда 
 Б1.В.ДВ.08 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
 Б1.В.ДВ.08.01 Общая физическая культура 

Б1.В.ДВ.08.02 Адаптивная физическая культура 
Б2 Практики 
 Б2.В Вариативная часть 
 Б2.В.01(У) Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) 

Б2.В.02(П) Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 
опытапрофессиональной деятельности) 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 
ФТД Факультативы 
 ФТД.  
 ФТД..01 Трудовое право 

 



АННОТАЦИЯ - ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.01 7.3 и 7.5 «История» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«История» для студентов очной  формы 

обучения направления подготовки                             

38.03.02  «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование системного представления о 

важнейших исторических событиях России, 

а также освоение методологических основ 

для самостоятельной оценки исторических 

явлений прошлого и современной России 

Владелец процесса:  

кафедра ГНиИЯ  
Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд. ист. наук Луговой К.В. 

Входы процесса:  

Выпускники средних школ, лицеев, 

колледжей и знания, полученные ими при 

изучении предметов «История» и 

«Обществоведение» за курс средней школы 
 

Выходы процесса: 

 Компетенции, которыми студент должен 

обладать после изучения данной 

дисциплины (в соответствии с ФГОС ВО):   

- способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 
 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины: 

- Умение осуществлять анализ 

теоретического содержания в пределах 

учебной дисциплины; 

- Способность обобщать эмпирический 

материал, анализировать конкретные 

данные по актуальным историческим 

проблемам 

Требования к выходам процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

знать: 

закономерности  исторического  процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе и 

политической организации общества;   

уметь: выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому 

прошлому; 

владеть: навыками работы с научно-

методической литературой, отбора и 

систематизации культурно-исторических 

фактов и событий; 

Поставщики процесса:  

1. Школа 

2. Лицей 

3. Колледж 

Потребители процесса: 

 

студенты 1 курса очной формы обучения и 

их будущие работодатели 
 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО, 

-  учебный план по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент», 

профиль «Производственный менеджмент»  

- рабочая программа по дисциплине  

-итоговая аттестация по дисциплине 

(экзамен) 

Основные ресурсы: 

4 (144 час) 

18 часов  лекций; 36 часов практических 

занятий; 90 часов самостоятельной работы. 

 

Предпочтительные аудитории 501, 514, 301, 

201 

Контролируемые параметры процесса: Методы измерения параметров процесса: 



-экзамен (I семестр) 

-участие в аудиторной работе, выполнение 

контрольных работ, тестирование 

критерии оценок, рейтинговая шкала 

баллов 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; рейтинг, обеспечивающий 

контрольные баллы, а также получение 

экзамена 

Периодичность оценки: 

Непрерывно, согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 

 



АННОТАЦИЯ - ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.02 7.3 и 7.5 «Философия» 
 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Философия» для студентов очной  формы 

обучения направления подготовки  

38.03.02  «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование представления о специфике 

философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных 

разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах 

их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского 

познания 

Владелец процесса:  

кафедра ГНиИЯ  
Ответственный руководитель процесса: 

доцент, канд. ист. наук. Луговой К.В. 

Входы процесса:  

Специальные требования к входным 

знаниям не предусматриваются 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: основные философские картины 

мира, учение о бытии, взаимодействие 

духовного и телесного в человеке, его 

место, отношение к природе и обществу; 

современный уровень научной картины 

мира; 

уметь: применять методы и средства 

познания на практике, научно 

анализировать проблемы  гуманитарных, 

социальных и экономических процессов,   

использовать полученные  знания в 

профессиональной деятельности; 

владеть: культурой мышления, навыками 

работы с научно-методической 

литературой, отбора и систематизации 

культурно-исторических фактов и событий 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины: 

- Умение осуществлять анализ 

теоретического содержания в пределах 

учебной дисциплины; 

- Способность обобщать эмпирический 

материал, анализировать конкретные 

данные по актуальным философским 

проблемам 

Требования к выходам процесса: 

соответствующие требования ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после изучения 

дисциплины:  

- способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

 

Поставщики процесса:  

 Кафедра ГНиИЯ 
Потребители процесса: 

студенты 3 курса очной формы обучения и 

их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО, 
Основные ресурсы: 

4 (144 часов) 



-  учебный план по направлению 

подготовки  

38.03.02  «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент 

- рабочая программа по дисциплине  

-итоговая аттестация по дисциплине 

(экзамен) 

18 часов  лекций; 36 часов практических 

занятий; 90 часов самостоятельной работы. 

Предпочтительные аудитории 501, 514, 301, 

201 

Контролируемые параметры процесса: 

-экзамен (5 семестр) 

-участие в аудиторной работе, тестирование 

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, рейтинговая шкала 

баллов 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; рейтинг, обеспечивающий 

контрольные баллы, а также получение 

экзамена 

Периодичность оценки: 

Непрерывно, согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 

 

 



 



 
 



АННОТАЦИЯ - ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б.1.Б.04 7.3 и 7.5 

««Правовое регулирование 

коммерческой 

деятельности»» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Правовое регулирование коммерческой 

деятельности» для студентов очной  формы 

обучения направления подготовки: 38.03.02  

«Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование и развитие у студентов 

правовой культуры посредством 

приобщения к основам права; развитие у 

студентов логического мышления при 

освоении теоретических вопросов и 

решении практических задач, тестов, 

составлении договоров,  претензий и исков. 

Владелец процесса:  

кафедра ГНиИЯ  
Ответственный руководитель процесса: 

Ст. препод. Архипенко Е.Н. 

Входы процесса: 

Выпускники средних школ, лицеев, 

колледжей и знания, полученные ими при 

изучении дисциплины «Обществоведение» 

 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: основные нормативные правовые 

акты; основные свойства (признаки) и 

источники права; основные категории и 

нормы государственного, гражданского, 

потребительского, предпринимательского, 

коммерческого и административного  

права. 

уметь: применять        методы и средства      

познания на практике; научно 

анализировать проблемы гуманитарных, 

социальных и экономических процессов; 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 
владеть: методами правового анализа 

спорных правовых ситуаций. 

 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины: «Правовое 

регулирование коммерческой 

деятельности» 

 

Требования к выходам процесса: 

Процесс  изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью находить организационно-

управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях (ОПК-2); 
- умением работать с  

товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и 

сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, 

использовать современные 



информационные технологии в торговой 

деятельности, проводить инвентаризацию 

товарно-материальных ценностей (ПК-15). 

Поставщики процесса:  

 

 

 Кафедра ГНиИЯ 

Потребители процесса: 

студенты 1 курса очной формы обучения и 

их будущие работодатели 

 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО, 

-  учебный план по направлению 

подготовки: 38.03.02  «Менеджмент», 

профиль «Производственный менеджмент», 

- рабочая программа по дисциплине 

«Правовое регулирование коммерческой 

деятельности» 

-итоговая аттестация по дисциплине (зачет) 

Основные ресурсы: 

4 з.е. (144 час.) 

18 часов  лекций; 18 часов практических 

занятий; 108 часов самостоятельной 

работы. 

 

Предпочтительные аудитории 501, 514, 301, 

201 

Контролируемые параметры процесса: 

-зачет (2 семестр) 

-участие в аудиторной работе, выступление 

с докладами,  тестирование, решение задач, 

составление договоров и исков 

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; рейтинг, обеспечивающий 

контрольные баллы, а также получение 

зачета 

Периодичность оценки: 

Непрерывно, согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 

 



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.Б.05 
7.3 и 7.5 

«Институциональная 

экономика» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Институциональная экономика» для 

студентов очной и заочной формы 

обучения по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование системного представления об 

относительно новом направлении в 

экономической науке – институционально-

эволюционном, выработка навыков анализа 

экономических, социальных, политических и 

многих других проблем общества с позиции 

институционального подхода 

Владелец процесса:  

Кафедра ЭиУ 

Ответственный руководитель процесса: 

канд. экон. наук, доц. Варакса А.М. 

Входы процесса:  

студенты и знания и компетенции, 

полученные студентами при изучении 

дисциплин базового школьного курса. 

Выходы процесса: 

в результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать:  

-основные понятия в области 

институциональной экономической среды; 

-объекты и структуру институциональных 

экономических организаций и групп, 

механизмы их функционирования; 

-параметры, основные составляющие и 

классификационные признаки оптимальных 

контрактов; 

-применяемые методы противодействия 

оппортунизму и асимметрии информации для 

контрактного взаимодействия. 

уметь:  

-оценивать значение экономических институтов 

в области инвестиционного планирования и 

прогнозирования; 

-выполнять количественную оценку 

трансакционных издержек рыночного 

механизма и внутрифирменных трансакций. 

владеть: 

-технологиями оценки влияния экономических, 

в т. ч. и финансовых рынков и институтов на 

инвестиционную деятельность; 

-элементарным институциональным анализом 

конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения. 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.Б.05 
7.3 и 7.5 

«Институциональная 

экономика» 

Требования к входам процесса:  

 

Требования к выходам процесса: 

соответствующие требованиям ФГОС ВО 

компетенции, получаемые после изучения 

данной дисциплины: 

- 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); 

Поставщики процесса:  

Кафедра ЭиУ 

Потребители процесса: 

Студенты 1 курса очной формы обучения, 

студенты 2 курса заочной формы обучения  и 

их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

-ФГОС ВО,  

- рабочий учебный план,  

- рабочая программа по дисциплине,  

- итоговая аттестация по дисциплине - 

экзамен 

Основные ресурсы: 

5 з.е (180 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 час., 

СРС-108 час., контроль-36час. 

Заочная форма обучения: ЛК-8 час., ПЗ-12час., 

СРС-151 час., контроль-9 час. 

Выделенный аудиторный фонд, компьютерный 

класс (214, 512 ауд.),  интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, 

выполнение индивидуальных заданий, 

контрольных (заочная форма обучения) 

и практических работ. 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма обучения), 

экзамен. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; рейтинг, 

обеспечивающий допуск к экзамену 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины экзамен 
 

 
  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 

 
Обозначение документа Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

Наименование процесса 

Б1.Б.06 7.3 и 7.5 Преподавание дисциплины 

«Математика» 

 
Определение процесса: 

процесс преподавания дисциплины 

«Математика» для студентов очной формы 

обучения направления подготовки 

бакалавров 38.03.02  «Менеджмент», 

профиль «Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО. 

Цель процесса: 

Выполнение требований ФГОС ВО и 

воспитание у выпускников достаточно 

высокой математической культуры; 

овладение основными знаниями по 

математике, необходимыми выпускникам в 

практической деятельности; развитие 

логического мышления и умения 

оперировать абстрактными объектами, 

привитие навыков корректного 

употребления математических понятий и 

символов для выражения различных 

количественных и качественных 

отношений; привитие навыков современных 

видов математического мышления, 

использования математических методов и 

основ математического моделирования в 

практической деятельности;  ясное 

понимание математической составляющей в 

общей подготовке бакалавра. 

Владелец процесса: 

кафедра математических и 

естественнонаучных дисциплин 

Ответственный руководитель процесса: 

Канд.пед.наук, доцент Эпова Е.В. 

Входы процесса: 

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении математики в средних 

школах, лицеях и колледжах 

 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 
знать: фундаментальные понятия 
математики; базовые разделы математики: 
линейную и векторную алгебру, 
аналитическую геометрию, 
дифференциальное и интегральное 
исчисления, обыкновенные 
дифференциальные уравнения; 
математическую логику, основы теории 
множеств, основы теории вероятности; 
основы математического моделирования; 
уметь: использовать математический 
аппарат в своей профессиональной 
деятельности; применять математические 
методы при решении прикладных задач; 
самостоятельно расширять и углублять 
свои математические знания и навыки; 
применять вычислительную технику для 
решения прикладных задач; 
владеть: базовыми знаниями в области 

математики, необходимыми для усвоения 



дисциплин профессионального и 

естественнонаучного циклов; методами 

математического анализа характеристик 

технологических процессов производств 

легкой промышленности. 

Требования к входам: 

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины: 

Нет требований к входам 

 

Требования к выходам: 

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после изучения 

данной дисциплины: 

ОК-6 -  способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

 

Поставщики процесса 

1. средние школы 

2. гимназии 

3. лицеи и колледжи 

Потребители процесса: 

Студенты 1 курса дневного отделения 

и их будущие работодатели 

Управляющие воздействия: 

- ФГОС ВО, 

- рабочий учебный план по направлению 

подготовки, 

- рабочая программа по дисциплине, 

- итоговая аттестация по дисциплине 

(экзамен) 

Основные ресурсы: 

10 зачетных единиц, 360 часов 

выделенный аудиторный фонд,  

информационно-библиотечные ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

Аудиторная работа, выполнение 

контрольных и практических работ, 

типовых расчетов, 

Экзамен (1, 2 семестры) 

Методы измерения параметров: 

критерии оценок, рейтинговая шкала,  

экзаменационная оценка 

Показатели результативности: 

Выполнение запланированных мероприятий 

в срок, рейтинг, обеспечивающий 

получение допуска к экзамену. 

Периодичность оценки: 

Непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины 

 

 



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.Б.07 
7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины «Методы 

принятия управленческих решений» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Методы принятия управленческих 

решений» для студентов очной и заочной 

формы обучения направления 38.03.02 

Менеджмент, профиль подготовки 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование у студентов системы 

компетенций, определяющих их личную 

способность решать определенный класс 

профессиональных задач; знаний о 

математических методах анализа социально-

экономических явлений и процессов, а также 

специфике проведения комплексных 

исследований, принципах формирования и 

организации основных источников 

социально-экономической информации. 

Владелец процесса:  

кафедра ЭиУ 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд.экон.наук Сапрыкина О.А.. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин:  

- Теория менеджмента; 

- Деловые коммуникации. 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде 

знаний, умений и навыков), полученных в 

ходе освоения разделов и тем дисциплины в 

рамках общих компетенций: 

Знать:   

- основные математические модели 

принятия решений;  

- основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и база данных; 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии управленческих 

решений;  

- применять информационные технологии 

для решения управленческих задач; 

Владеть:  

- математическими, статистическими и 

количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих 

задач;  

- программным обеспечением для работы с 

деловой информацией и основами Интернет-

технологий. 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.Б.07 
7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины «Методы 

принятия управленческих решений» 

Требования к входам процесса:  

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин, предшествующих 

данной: 

- способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- 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 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); 

- умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) (ПК-12). 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с 

ФГОС ВО). Выпускник должен обладать: 

- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

-  способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

- умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-15); 

- владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

Поставщики процесса:  

Кафедра ЭиУ 

Потребители процесса: 

Студенты 3 курса очной заочной формы 

обучения и их будущие работодатели 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.Б.07 
7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины «Методы 

принятия управленческих решений» 

Управляющие воздействия:  

 ФГОС ВО;  

 рабочий учебный план;  

 рабочая программа дисциплины;  

порядок проведения итоговой аттестации 

по дисциплине (зачёт) 

Основные ресурсы: 

5 з.е (180 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-16час., ПЗ-16 

час., СРС-148 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-8 час., ПЗ-8 

час., СРС-160 час., контроль-4 час. 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

индивидуальных заданий (очная форма 

обучения), выполнение контрольных 

(заочная форма обучения), выполнение и 

защита практических  работ, тест 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, устный опрос, защита практических 

работ; контрольная работ (заочная форма 

обучения), индивидуальное задание (очная 

форма обучения), тест, зачёт. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; обеспечивающих 

получение допуска к экзамену. 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 
 

 
  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение 

документа 

Пункт ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.08 7.3 и 7.5 
«Информационные технологии в 

менеджменте» 

Определение процесса: 

процесс преподавания дисциплины 

«Информационные технологии в 

менеджменте» для студентов очной 

и заочной формы обучения 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и формирование 

системного представления о современном уровне 

развития информационных технологий 

Владелец процесса:  

кафедра ЭиУ 

Ответственный руководитель процесса: 

доцент, канд.экон.наук Воронина Н.И. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные 

студентами при изучении 

школьного курса дисциплин в 

объёме полного (общего) среднего 

образования, а также:  

- Иностранный язык; 

- Информатика. 

Выходы процесса: 

в результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные возможности использовать 

современные информационные технологии в 

деятельности менеджера; 

уметь: использовать современные информационные 

технологии, компьютерную технику, программное 

обеспечение общего назначения и ресурсы Интернет 

в управленческой деятельности; 

владеть: навыками использования современных  

программных средств и компьютерных технологий 

в профессиональной деятельности 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС 

ВО, перечень компетенций, 

необходимых для изучения данной 

дисциплины: 

- способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-6); 

- способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-

4); 

- умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

Требования к выходам процесса 

соответствующие требованиям ФГОС ВО 

компетенции, получаемые после изучения данной 

дисциплины: 

 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); 

 способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6). 



Обозначение 

документа 

Пункт ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.08 7.3 и 7.5 
«Информационные технологии в 

менеджменте» 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) (ПК-

11) 

Поставщики процесса:  

Кафедра ЭиУ 

Потребители процесса: 

Студенты 2 курса очной и заочной формы обучения 

и их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

 ФГОС ВО;  

 рабочий учебный план;  

 рабочая программа дисциплины;  

 итоговая аттестация по 

дисциплине – зачет 

Основные ресурсы: 

5 з.е (180 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-17час., ЛБ-20 час., СРС-

116 час., контроль-27час. 

Заочная форма обучения: ЛК-8 час., ПЗ-12 час., 

СРС-151 час., контроль-9 час. 

Выделенный аудиторный фонд, компьютерный 

класс (214, 512 ауд.),  интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры 

процесса: 

участие в аудиторной работе, 

выполнение индивидуальных 

заданий и лабораторных работ  

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита лабораторных работ; экзамен 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; рейтинг, 

обеспечивающий получение  

экзамена 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения занятий и 

по завершению изучения дисциплины 

 
  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 

 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.09 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Теория менеджмента» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Теория менеджмента » для студентов 

очной и заочной формы обучения 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и  

формирование целостной системы знаний о 

методах  и приемах управления 

деятельностью предприятия. 

Владелец процесса:  

кафедра Э и У 

Ответственный руководитель процесса: 

доцент, канд.экон.наук Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные 

студентами при изучении школьного курса 

дисциплин в объёме полного (общего) 

среднего образования, а также:  

- Иностранный язык; 

- Информатика. 

Выходы процесса: 

в результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: 

 основные этапы развития менеджмента 

как науки и профессии; 

 принципы развития и закономерности 

функционирования организации; 

 роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы 

организационного планирования; 

 типы организационных структур, их 

основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 основные виды и процедуры 

внутриорганизационного контроля; 

 виды управленческих решений и методы 

их принятия; 

 основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

 анализировать организационную 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.09 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Теория менеджмента» 

структуру и разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

 организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

 анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности; 

 диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их 

эффективность; 

владеть: 

 методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль); 

 современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины: 

- способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

- способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) (ПК-11) 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций (в виде знаний, 

умений и навыков), полученных в ходе 

освоения разделов и тем дисциплины в 

рамках компетенций: 

- владением методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- 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) 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.09 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Теория менеджмента» 

Поставщики процесса:  

Кафедры, участвующие в преподавании 

дисциплин, предшествующих изучению 

данной дисциплины: 

- Учебные заведения СО и СПО; 

- Кафедра гуманитарных наук и 

иностранных языков; 

- Кафедра математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Потребители процесса: 

Студенты 1 курса очной и заочной формы 

обучения и их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

-ФГОС ВО,  

- рабочий учебный план,  

- рабочая программа по дисциплине,  

- итоговая аттестация по дисциплине  

- экзамен 

Основные ресурсы: 

4 з.е (144 часа).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 

час., СРС-81 час., контроль-27час. 

Заочная форма обучения: ЛК-12 час., ПЗ-20 

час., СРС-103 час., контроль-9 час. 

Выделенный аудиторный фонд, 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

индивидуальных заданий (очная форма 

обучения), выполнение контрольных 

(заочная форма обучения) и практических  

работ 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма 

обучения), индивидуальное задание (ДО), 

экзамен. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; обеспечивающих 

получение допуска к экзамену. 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 
 

  

http://www.ntirgu.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/kafedri?id=33:2010-03-04-02-38-51&catid=5
http://www.ntirgu.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/kafedri?id=33:2010-03-04-02-38-51&catid=5
http://www.ntirgu.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/kafedri?id=32:2010-03-04-02-27-08&catid=5
http://www.ntirgu.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/kafedri?id=32:2010-03-04-02-27-08&catid=5


ПАСПОРТ ПРОЦЕССА – АННОТАЦИЯ 

 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1. Б.10 7.3 и 7.5 «Маркетинг» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Маркетинг» для студентов очной и заочной 

формы обучения направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение требований 

ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

вооружение философией и концепцией 

маркетинга; овладение методическими и 

практическими навыками маркетинговой 

деятельности 

Владелец процесса:  

кафедра Экономики  и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

 доц., канд.экон.наук  Воронина Н.И. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплин:  

 Математика,  

 Теория менеджмента 

 Экономика 

 Организация учебной деятельности 

 Информатика. 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде 

знаний, умений и навыков), полученных в 

ходе освоения разделов и тем дисциплины 

в рамках общих компетенций: 

Знать: 

 содержание маркетинговой концепции 

управления; 

 методы маркетинговых исследований; 

 основы маркетинговых коммуникаций; 

Уметь:  

 проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели; 

 использовать экономический 

инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

 ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

 анализировать организационную 

структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию;  

 использовать информацию, 

полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

Владеть: 

- методами разработки и реализации 

маркетинговых программ. 

Требования к входам процесса: 

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины. Выпускник 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с 

ФГОС ВО). Выпускник должен обладать: 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1. Б.10 7.3 и 7.5 «Маркетинг» 

должен обладать: 

 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

 способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владением навыками анализа 

информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

 умением проводить анализ 

рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-

15) 

 способностью оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17) 

Поставщики процесса:  

Кафедры, участвующие в преподавании 

дисциплин, предшествующих изучению 

данной дисциплины: 

 кафедра ЭиУ 

 кафедра МиЕД 

 БЖиФВ 

Потребители процесса: 

Студенты 2 курса очной и заочной формы 

обучения и их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

ФГОС ВО, рабочий учебный план, рабочая 

программа по дисциплине, порядок 

проведения итоговой аттестации по 

дисциплине (экзамен) 

Основные ресурсы: 

5 з.е (180 часа).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-36 

час., СРС-90 час., контроль-36час. 

Заочная форма обучения: ЛК-12 час., ПЗ-

12 час., СРС-147 час., контроль-9 час. 

Выделенный аудиторный фонд, 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

контрольных и практических работ (других 

видов занятий, установленных рабочим 

учебным планом) 

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, тестовые формы 

контроля, экзамен 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1. Б.10 7.3 и 7.5 «Маркетинг» 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий в 

срок; экзамен 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины  

  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА – АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.Б.11 
7.3 и 7.5 «Финансовый менеджмент» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Финансовый менеджмент» для студентов 

очной и заочной формы обучения 

направления 38.03.02 Менеджмент, 

профиль подготовки «Производственный 

менеджмент» ориентированный на 

выполнение требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование современного 

экономического мышления, освоение 

методологии и методики финансового 

менеджмента, привитие навыков 

применения на практике его приемов. 

Владелец процесса:  

Кафедра Э и У 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд.экон.наук Сапрыкина О.А.. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин:  

- Б1.Б.09 Теория менеджмента; 

- Б1.В.09 Учёт и анализ (финансовый учёт, 

управленческий учёт, финансовый анализ). 

Выходы процесса: 

Знать:  

- основные показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной 

активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; 

- фундаментальные концепции финансового 

менеджмента. 

Уметь:   

-  анализировать финансовую отчетность и 

составлять финансовый прогноз развития 

организации; 

- обосновывать решения в сфере управления 

оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования; 

- проводить оценку финансовых 

инструментов. 

Владеть:  

- методами анализа финансовой отчетности 

и финансового прогнозирования. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины:  

      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 операционной 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с 

ФГОС ВО): 

- Владеет 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); 

- Умеет применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.Б.11 
7.3 и 7.5 «Финансовый менеджмент» 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

 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 навыками 

количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

 умением применять основные 

принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14). 

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); 

- Владеет навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- Умеет применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14); 

- Способен оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

Поставщики процесса:  

Кафедры, участвующие в преподавании 

дисциплин, предшествующих изучению 

данной дисциплины: 

1. Кафедра Экономики и Управления 

Потребители процесса: 

Студенты 3 курса очной 5 курса заочной 

формы обучения и их будущие 

работодатели 

Управляющие воздействия:  

ФГОС ВО, рабочий учебный план, рабочая 

программа по дисциплине, порядок 

проведения итоговой аттестации по 

дисциплине (экзамен) 

Основные ресурсы: 

5 з.е (180 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 

час., ЛБ-18 час., СРС-90 час., контроль-36 

час. 

Заочная форма обучения: ЛК-12 час., ЛБ-

16час., СРС-143 час., контроль-9 час. 

 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

индивидуальных заданий (очная форма 

обучения), выполнение контрольных 

(заочная форма обучения), лабораторных и 

практических  работ (очная форма 

обучения) 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита лабораторных работ; 

защита практических работ (очная форма 

обучения); контрольная работ (заочная 

форма обучения), экзамен. 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.Б.11 
7.3 и 7.5 «Финансовый менеджмент» 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; обеспечивающих получение 

допуска к экзамену. 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 
 

  



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.12 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Управление человеческими 

ресурсами» 

Определение процесса:  

процесс преподавания дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

для студентов очной и  заочной формы 

обучения направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование у студентов целостной 

системы знаний о закономерностях 

становления и развития подсистемы 

управления человеческими ресурсами 

организации как важнейшего элемента 

системы управления организации в целом, а 

также освоение студентами навыков и 

умений управления персоналом организации. 

 Владелец процесса:   

кафедра Экономики и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

канд.экон.наук, доц. Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин:  

- правовое регулирование коммерческой 

деятельности; 

- теория менеджмента; 

- документационное и информационное 

обеспечение коммерческой деятельности. 

 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

- роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами 

организации; 

- причины многовариантности практики 

управления персоналом в современных 

условиях. 

Уметь: 

- анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в 

человеческих ресурсах; 

- проводить аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и определять 

потребности, определять эффективные пути 

её удовлетворения; 

- разрабатывать мероприятия по отбору 

новых сотрудников и программ их 

адаптации; 

- разработать программы обучения 

сотрудников и оценивать их эффективность; 

- использовать различные методы оценки и 

аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации; 

- разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию 

персонала организации. 

Владеть: 

- современным инструментарием управления 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.12 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Управление человеческими 

ресурсами» 

человеческими ресурсами; 

- методами планирования карьеры. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины:  

 владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить 

организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

 владением методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

 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 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 

Требования к выходам процесса: 

Навыки, полученные студентом в ходе 

освоения разделов и тем дисциплины: 

 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); 

 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 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде (ПК-2) 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.12 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Управление человеческими 

ресурсами» 

технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений (ПК-8); 

 способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9) 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и Управления 

Потребители процесса: 

Студенты 4 курса очной формы обучения и 3 

курса заочной формы обучения и их будущие 

работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой аттестации 

по дисциплине (зачет) 

Основные ресурсы: 

4 з.е (144 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-36 

час., СРС-90 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-8 час., ПЗ-

10час., СРС-122 час., контроль-4 час. 

Выделенный аудиторный фонд, 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет (5 семестр (ЗО), 8 семестр (ДО)); 

-  участие в аудиторной работе; 

- выполнение заданий на самостоятельную 

работу 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма обучения), 

зачёт. 

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных 

мероприятий в срок;  

- рейтинг, обеспечивающий допуск к 

зачету 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.Б.13 
7.3 и 7.5 «Стратегический менеджмент» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Стратегический менеджмент» для 

студентов очной и  заочной формы 

обучения направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование системного представления о 

приоритетных направлениях развития 

национальной экономики и перспективах 

технического, экономического и социального 

развития отрасли и предприятия. 

Владелец процесса:  

кафедра Экономики и Управления 

Ответственный руководитель процесса: 

Ст. препод. Перевощикова Т.М. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин: 

менеджмент, экономика предприятия, 

статистика 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде 

знаний, умений и навыков), полученных в 

ходе освоения разделов и тем дисциплины в 

рамках общих компетенций: 

Знать: терминологию и основные понятия 

стратегического менеджмента; 

Уметь: использовать общие методы 

менеджмента и маркетинга для разработки 

маркетинговой стратегии, систематизировать 

и обобщать информацию для проведения 

анализа деятельности предприятия и 

определения тенденций его развития; 

Владеть методическими подходами к 

формированию стратегии конкурентного 

поведения предприятия. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины:  

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-4 - способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

ОПК-5 - владением навыками составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с ФГОС 

ВО)  

ОК-5 - способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия     

ОПК-3 -  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 

ПК-3 - владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.Б.13 
7.3 и 7.5 «Стратегический менеджмент» 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

ОПК-6 - владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

ПК-9 - способностью оценивать 

воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические 

риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-10 - владением навыками 

количественного и качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-11 - владением навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

обеспечение конкурентоспособности 

ПК-5 - способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

ПК-17 - способностью оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-

модели 

Поставщики процесса:  

1. Кафедра Экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 3 курса очной и 4 курса заочной 

формы обучения и их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

ФГОС ВО, рабочий учебный план, 

рабочая программа по дисциплине, 

порядок проведения итоговой аттестации 

по дисциплине (экзамен, защита курсовой 

работы) 

Основные ресурсы: 

10 з.е (360 часов).:  

Очная форма обучения:  

5 семестр: ЛК-18час., ПЗ-18 час., ЛБ – 18 

час., СРС-54 час., контроль-36час. 

6 семестр: ЛК-18 час., ЛБ – 18 час., ПЗ – 36 

час. СРС – 108 час., контроль – 36 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-12 час., ЛБ – 12 

час, ПЗ-16 час., СРС-311 час., контроль-9 час. 

Выделенный аудиторный фонд, 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.Б.13 
7.3 и 7.5 «Стратегический менеджмент» 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

контрольных и лабораторных  работ, 

практических занятий (другие видов 

занятий, установленные рабочим учебным 

планом) 

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, тестовые формы контроля, 

экзамен, курсовая работа 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; обеспечивающих 

получение допуска к экзамену 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 
 

 



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 

 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

                    Б1.Б.14. 
7.3 и 7.5 

 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» для 

студентов очного и заочного обучения  

38.03.02 «Менеджмент»  профиль: 

«Производственный менеджмент» 

ориентированные на выполнение 

требований ФГОС ВО. 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование теоретических знаний и 

практических навыков для создания 

безопасных и безвредных условий 

жизнедеятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Владелец процесса:  

Кафедра БЖиФВ 
Ответственный руководитель процесса: 

доцент., канд.техн.наук. Тихонова О.В. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные  при 

изучении дисциплин: физика, 

математика, химия, информатика, 

информационные технологии, экология. 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде 

знаний, умений и навыков), полученных в 

ходе освоения разделов и тем дисциплины в 

рамках общих компетенций:  

знать:  теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»; средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических 

процессов продукции и услуг; методы и 

средства измерения; основы 

электробезопасности при эксплуатации 

электротехнических устройств. 

уметь: разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

прогнозировать развитие и последствия 

чрезвычайных ситуаций; осуществлять 

мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов. 

владеть: специальной терминологией; 

методами оценки параметров и уровня 

негативных воздействий при производстве 

изделий легкой промышленности. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины:  

1. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

2. Способен принимать технические 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с ФГОС 

ВО): 

1. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (УК-8); 

2. Способен принимать технические решения в 



решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные и 

безопасные технические средства и 

технологии (ОПК-5) 

профессиональной деятельности, выбирать 

эффективные и безопасные технические 

средства и технологии (ОПК-5) 

Поставщики процесса:  

Кафедры, участвующие в преподавании 

дисциплин, предшествующих изучению 

данной дисциплины: 

1. Кафедра ТКШИ 

2. Кафедра ТКИКиУП 

3. Кафедра БЖиФВ 

Потребители процесса: 

Студенты 4 курса (ДО) и 5 курса (ЗО) и их 

будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

ФГОС ВО, рабочий учебный план, 

рабочая программа по дисциплине, 

итоговая аттестация по дисциплине - 

экзамен 

Основные ресурсы: 

3 зачетные единицы:  

(108 час.); аудиторная нагрузка (ДО): лк – 18 

час., лб – 30 час., СРС-42 час., конт.ч. – 66 час. 

(108 час.); аудиторная нагрузка (ЗО): лк –6 

час., лб – 8 час., СРС-76час., конт.ч. – 32 час. 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, 

выполнение контрольных работ (другие 

виды занятий, установленные рабочим 

учебным планом) 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, экзамен 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; рейтинг, 

обеспечивающий получение экзамена. 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины. 

 



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.15 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Инвестиционный анализ» 

Определение процесса:  

процесс преподавания дисциплины 

«Инвестиционный анализ» для студентов 

очной и заочной формы обучения 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование системного представления о 

теоретических основах инвестиционного 

анализа, овладение различными методами 

инвестиционного анализа для обоснования 

инвестиционных решений 

Владелец процесса:  

кафедра Экономики и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд.экон.наук Поликарпова Я.Н. 

Входы процесса:  

студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин:  

- математика,  

- экономика предприятия, 

- организация и планирование 

производства 

Выходы процесса: 

соответствующие требования ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после изучения 

дисциплины: 

знать: 

- принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

уметь: 

- оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- разрабатывать инвестиционные проекты и 

проводить их оценку; 

владеть: 

- методами инвестиционного анализа и 

анализа финансовых рынков. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины:  

- владением методами принятия решений 

в управлении операционной 

(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); 

- владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

Требования к выходам процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен в рамках общих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 

- 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 участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.15 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Инвестиционный анализ» 

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 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-17); 

или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

- владением навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений (ПК-8); 

- владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16). 

 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 2 курса очной и 5 курса заочной 

формы обучения и их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой аттестации 

по дисциплине (зачёт) 

Основные ресурсы: 

5 ЗЕ (180 часов),  

- аудитория, оборудованная мультимедиа 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет; 

-  участие в аудиторной работе; 

- выполнение  практических работ; 

- выполнение заданий на самостоятельную 

работу 

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок – балльно-рейтинговая 

система  

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных 

мероприятий в срок;  

- рейтинг, обеспечивающий допуск к 

зачёту 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины 

 

  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 

Обозначение документа 

 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.Б16 
7.3 и 7.5 

 «Физическая культура и 

спорт» 

 
Определение процесса: 

Процесс преподавания дисциплины 

«Физическая культура и спорт» для 

студентов очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль: 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение ФГОС 

ВО. 

Цель процесса: 

Выполнение  требований ФГОС ВО. Целью 

системы физического воспитания – 

воспитание физически совершенных и 

гармонически развитых студентов 

всесторонне подготовленных к творческому 

труду и высокой жизненной позиции. 

Владелец процесса: 

Кафедра БЖ и ФВ 
Ответственный руководитель процесса: 

Ст. преподаватель Никулин Ю.И. 

Входы процесса: 

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» на предыдущей ступени 

образования (средняя школа, учебные 

заведения начального и среднего 

образования). ФГОС ВО 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины 

«Физическая культура и спорт» студент 

должен: 

знать:  особенности использования средств 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Общефизическую и специальную 

подготовку в системе ФК. Научно-

практические основы ФК; ЗОЖ. 

уметь: применять специальные знания 

навыки и умения, необходимые для 

широкого использования средств ФК  в 

процессе деятельности и повседневной 

жизни, а также жизненно важных, 

прикладных и спортивных умений. 

владеть:  способность владеть системой 

знаний:  для сохранения укрепления 

здоровья, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности,  необходимых для широкого 

использования; способность поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для  обеспечения 

сохранения и укрепления здоровья и 

самоопределения ФК.  

ФГОС ВО 

Требования к входам  процесса: 

Соответствие требования ФГОС ВО, 

перечень компетенции, необходимых для 

Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующей компетенции:  
- УК – 6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 



изучения данной дисциплины. Умение 

осуществлять анализ теоретического и 

практического содержания в пределах 

учебной дисциплины. Способность владеть 

системой практических умений и навыков 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. 

саморазвития на основе принципов образования в 

течении всей жизни 

УК–7 Способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для  

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Поставщики процесса: 

1. Школа. 

2. Лицей. 

3. Колледж. 

Потребители процесса: 

Студенты 1-2 курса очной и заочной форм 

обучения и будущие работодатели.  

Управляющие воздействия: 

ФГОС ВО, рабочий учебный план, рабочая 

программа по дисциплине, порядок 

проведения итоговой аттестации по 

дисциплине (зачет). 

Основные ресурсы: 

Зачетные единицы (2); (72часа); 

(ДО-лекции- 32, СРС-40) 

Контактные часы – 32; (ЗО-лекции-4ч, СРС-

68ч). Конт.часы-4. 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет 1- 2- 3 – 4  семестр; 

 - выполнение теоретического  раздела 

учебной программы;  

-  реферативные работы; 

 - тестирование. 

Методы измерения параметров процесса: 

Критерии оценок, рейтинговая шкала  

100 баллов, зачет или не зачет 

Показатели результативности: 

Выполнение запланированных мероприятий 

в срок; рейтинг, обеспечивающий 

контрольные баллы, а также получение 

зачета. 

Периодичность оценки: 

Непрерывно, согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины. 

 
 
 
  



АННОТАЦИЯ - ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.17 7.3 и 7.5 «Правоведение» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Правоведение» для студентов очной  

формы обучения направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль: 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение ФГОС 

ВО. 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование и развитие у студентов 

правовой культуры посредством 

приобщения к основам права; развитие у 

студентов логического мышления при 

освоении теоретических вопросов и 

решении практических задач. 

Владелец процесса:  

кафедра ГНиИЯ  
Ответственный руководитель процесса: 

Ст.преп. Е.Н. Архипенко 

Входы процесса: 

Выпускники средних школ, лицеев, 

колледжей и знания, полученные ими при 

изучении дисциплины «Обществоведение» 

 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: основные нормативные правовые 

акты; основные свойства (признаки) и 

источники права; основные категории и 

нормы государственного, гражданского, 

административного, семейного права. 

уметь: применять      методы и средства      

познания на практике; научно 

анализировать проблемы гуманитарных, 

социальных и экономических процессов; 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 
владеть: методами правового анализа 

спорных правовых ситуаций. 

 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины: 

Обществознание 

 

Требования к выходам процесса: 

Процесс  изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач (ОПК-4) 

Поставщики процесса:  

 

 

 Кафедра ГНиИЯ 

Потребители процесса: 

студенты 3 курса очной формы обучения и 

их будущие работодатели 

 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО, 

-  учебный план по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль: «Производственный менеджмент» 

Основные ресурсы: 

2 з.е. (72 час.) 

18 часов  лекций; 18 часов практических 

занятий; 36 часов самостоятельной работы. 

 



- рабочая программа по дисциплине  

-итоговая аттестация по дисциплине (зачет) 

Предпочтительные аудитории 501, 514, 301, 

201 

Контролируемые параметры процесса: 

-зачет (5 семестр) 

-участие в аудиторной работе, тестирование 

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; рейтинг, обеспечивающий 

контрольные баллы, а также получение 

зачета 

Периодичность оценки: 

Непрерывно, согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 

 



АННОТАЦИЯ - ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.18 7.3 и 7.5 «Социология» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Социология» для студентов очной  формы 

обучения направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль: 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение ФГОС 

ВО. 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование знаний о социальной 

структуре и общественной жизни России на 

современном этапе, о социально-значимых 

проблемах и процессах, о закономерностях 

социального взаимодействия людей. 

  

Владелец процесса:  

кафедра ГНиИЯ  
Ответственный руководитель процесса: 

Доцент, канд. социол. наук Добрина О.А. 

Входы процесса:  

Выпускники средних школ, лицеев, 

колледжей и знания, полученные ими при 

изучении предмета «Обществознание» за 

курс средней школы 
 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

знать: 

предмет социологии, основные понятия, 

описывающие этот предмет;  понимать 

основные проблемы функционирования и 

развития современного общества, его 

закономерности и тенденции 

уметь: ориентироваться в культурной среде 

современного общества, участвовать в 

диалоге культур 

владеть: методиками разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины: 

- Умение осуществлять анализ 

теоретического содержания в пределах 

учебной дисциплины; 

- Способность обобщать эмпирический 

материал, анализировать конкретные 

данные по актуальным проблемам 

российского общества 

Требования к выходам процесса: 

соответствующие  требования  ФГОС ВО, 

компетенции, которыми студент должен 

обладать после изучения данной 

дисциплины:   

- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

- осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации 

(ОПК-1) 

 

Поставщики процесса:  

1. Школа 

2. Лицей 

3. Колледж 

Потребители процесса: 

студенты 2 курса очной формы обучения и 

их будущие работодатели 
 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО, 

-  учебный план по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль: «Производственный 

менеджмент». 

Основные ресурсы: 

2 (72 часа) 

17 часов  лекций; 17 часов практических 

занятий; 38 часов самостоятельной работы. 

Предпочтительные аудитории 501, 514, 301, 

201 



- рабочая программа по дисциплине  

-итоговая аттестация по дисциплине (зачет) 

Контролируемые параметры процесса: 

-зачет (4 семестр) 

-участие в аудиторной работе, выполнение 

контрольных работ, тестирование 

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, рейтинговая шкала 

баллов 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; рейтинг, обеспечивающий 

контрольные баллы, а также получение 

зачета 

Периодичность оценки: 

Непрерывно, согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 

 



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа Пункт 

ГОСТ ИСО 9001 - 2008 

Наименование процесса 

Б1.Б.19 7.3 и 7.5 Преподавание дисциплины 

«Экономика» 

Определение процесса: 

процесс преподавания дисциплины 

«Экономика» для студентов очной и 

заочной формы обучения направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль подготовки  «Производственный 

менеджмент», ориентированный на 

выполнение требований ФГОС ВО  

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

изучение закономерностей 

функционирования экономических систем. 

Центральной проблемой в экономической 

теории является проблема эффективности 

использования ограниченных ресурсов для 

удовлетворения безграничных 

потребностей людей. 

Владелец процесса: 

кафедра экономики и управления 
Ответственный руководитель процесса: 

доц.,канд.экон.наук Варакса А.М. 

Входы процесса: 

студенты и знания и компетенции, 

полученные студентами при изучении 

дисциплин базового школьного курса. 

Выходы процесса: 

соответствующие требования ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после изучения 

дисциплины «Экономика»: 

знать:  
- суть экономических явлений и процессов 

рыночной регулируемой экономики на 

микро и макроуровнях;  

- основы экономики производства; 

уметь:  
- анализировать и оценивать социально-

экономическую информацию;  

- планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого 

анализа; 

владеть:   
- навыками экономических расчетов 

различных показателей на микро и 

макроуровне 

Требования к входам: 

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины:  

 

Требования к выходам процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен в рамках общих компетенций 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-9 - способностью оценивать 

воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 



Обозначение документа Пункт 

ГОСТ ИСО 9001 - 2008 

Наименование процесса 

Б1.Б.19 7.3 и 7.5 Преподавание дисциплины 

«Экономика» 

поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Поставщики процесса: 

Кафедра экономики и управления 
Потребители процесса: 

Студенты 1 курса заочной формы обучения, 

студенты 3 курса очной формы обучения и 

их будущие работодатели. 

 

Управляющие воздействия: 

- ФГОС ВО, 

- рабочий учебный план по направлению  

подготовки, 

- рабочая программа по дисциплине, 

- итоговая аттестация по дисциплине (зачёт) 

Основные ресурсы: 

3 з.е (108 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 

час., СРС-72 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-8 час., ПЗ-

8час., СРС-88 час., контроль-4 час. 

Выделенный аудиторный фонд, 

мультимедийный класс,  интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

индивидуальных заданий, контрольных 

(заочная форма обучения) и практических 

работ. 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма 

обучения), зачёт. 

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных 

мероприятий в срок; 

- рейтинг, обеспечивающий допуск к зачету 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины 

 

  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 

 
Обозначение документа Пункт 

ГОСТ ISO  9001-2011 
Наименование процесса 

Б.1.Б.20 7.3 и 7.5 Преподавание дисциплины 

«Информатика» 

 
Определение процесса: 

процесс преподавания дисциплины 

«Информатика» для студентов очной 

формы обучения направления подготовки 

бакалавров 38.03.07«Менеджмент», 

профиль  «Производственный 

менеджмент»,  ориентированный на 

выполнение требований ФГОС ВО. 

 

Цель процесса: 

Выполнение требований ФГОС ВО и  

формирование у студентов представлений о 

возможностях использования средств 

вычислительной техники; ознакомление с 

современными технологиями сбора, 

обработки, хранения и передачи 

информации и тенденциями их развития; 

обучение принципам построения 

информационных моделей, проведения 

анализа полученных результатов, 

применению современных 

информационных технологий; развитие 

навыков алгоритмического мышления; 

овладение приемами работы с 

современными пакетами прикладных 

программ, обеспечивающих широкие 

возможности обработки информации. 

Владелец процесса: 

кафедра математических и 

естественнонаучных дисциплин 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд.техн.наук Максимчук О.В. 

Входы процесса: 

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении математики в средних 

школах, лицеях и колледжах 

 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

знать: основные понятия, изучаемые в 

информатике как науке; принципы и 

методы обработки, хранения и передачи 

информации; основные элементы 

компьютерных систем; основы 

алгоритмизации и программирования; 

понятие операционных систем; файловые 

системы; общие сведения о пакетах 

прикладных программ; особенности 

пользовательского интерфейса; основные 

принципы создания баз данных и 

построения компьютерных сетей; методы 

использования ресурсов Интернета. 

уметь: применять базовые функции 

текстовых, формульных и табличных 

редакторов; выполнять операции с файлами 

и каталогами; составлять алгоритмы 

решения типовых задач; осуществлять 

обмен информацией в сетях; проводить 

поиск информации в Интернете; работать с 

электронной почтой. 



владеть: 

навыками использования типовых пакетов 

программ для обработки текстовой и 

изобразительной информации при создании 

изобразительных документов; основами 

подготовки презентаций и отчетов. 

Требования к входам: 

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины: 

Нет требований к входам 

 

Требования к выходам: 

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после изучения 

данной дисциплины: 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-4 – способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ПК-11 - владением навыками анализа 

информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Поставщики процесса 

1. средние школы 

2. гимназии 

3. лицеи и колледжи 

Потребители процесса: 

Студенты 1 курса очной формы обучения 

и их работодатели 

Управляющие воздействия: 

- ФГОС ВО, 

- рабочий учебный план по направлению 

подготовки, 

- рабочая программа по дисциплине, 

- итоговая аттестация по дисциплине 

(экзамен, зачет) 

Основные ресурсы: 

Очная форма 

Всего 6 зачетных единиц, 216 часов 

36 ч лекций, 54 ч лабораторных занятий, 

126 ч самостоятельной работы, в т.ч. 36 ч 

контроль 

Аудиторный фонд, информационно- 

библиотечные ресурсы 

 

Контролируемые параметры процесса: 

Выполнение лабораторных работ, 

Защита лабораторных работ, 

Зачет (1 семестр), 

Экзамен (2 семестр) 

Методы измерения параметров: 

критерии оценок, рейтинговая шкала, зачет 

или незачет, экзаменационная оценка 

Показатели результативности: 

Выполнение запланированных мероприятий 

в срок, рейтинг, обеспечивающий 

получение зачета, допуска к экзамену. 

Периодичность оценки: 

Непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины 

 
 



АННОТАЦИЯ - ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.21 7.3 и 7.5 
«Русский язык и культура 

речи» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Русский язык и культура речи» для 

студентов очной  формы обучения 

направления подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» профиль: 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение ФГОС 

ВО. 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и  дать 

студентам представления о стилях языка, 

охарактеризовать нормы литературного 

языка, показать приемы и способы 

наиболее целесообразного использования 

языковых средств, в соответствии с 

содержанием текста, привить навыки 

обоснованного их выбора; содействовать 

повышению речевой культуры студента. 

Владелец процесса:  

кафедра ГНиИЯ  
Ответственный руководитель процесса: 

Доц. канд. социол. наук Добрина О.А. 

Входы процесса: 

Выпускники средних школ, лицеев, 

колледжей и знания, полученные ими  в 

средней школе в объеме ЕГЭ. 

 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

знать: нормы русского языка 

(орфоэпические, лексические, 

морфологические, пунктуационные) 

способы построения высказываний в 

устной и письменной речи; 

уметь: ориентироваться в различных 

речевых ситуациях, адекватно реализовать 

свои коммуникативные намерения;  

владеть: умением вести деловую беседу, 

дискуссию, обмениваться информацией и 

давать свою оценку, составлять 

официальные письма, служебные записки и 

т.п., грамотно оформлять письменные 

тексты. 

 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины: 

- владение основами школьного курса: 

грамматики, стилистики, синтаксиса, 

фонетики, орфографии и пунктуации; 

- умение формулировать свою мысль 

письменно и устно. 

Требования к выходам процесса: 

Процесс  изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Поставщики процесса:  

1. Школа 

2. Лицей 

3. Колледж 

Потребители процесса: 

 

студенты 2 курса очной формы обучения и 

их будущие работодатели 
 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО, 
Основные ресурсы: 

3ЗЕ (108)  



-  учебный план по направлению 

подготовки:  38.03.02 «Менеджмент» 

профиль: «Производственный 

менеджмент». 

- рабочая программа по дисциплине  

-итоговая аттестация по дисциплине (зачет) 

17 часов практических занятий; 91 час 

самостоятельной работы. 

 

Предпочтительные аудитории 501, 512, 514, 

301, 201 

Контролируемые параметры процесса: 

-зачет (4 семестр) 

-участие в аудиторной работе, выполнение 

контрольных работ, тестирование 

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, рейтинговая шкала 

баллов 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; рейтинг, обеспечивающий 

контрольные баллы, а также получение 

зачета 

Периодичность оценки: 

Непрерывно, согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины 

 



  ПАСПОРТ ПРОЦЕССА (АННОТАЦИЯ) 
 

Обозначение документа Пункт ГОСТ ISO  9001-

2011 
Наименование процесса 

Б1.Б.22 

7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Организация учебной 

деятельности студентов» 

Определение процесса: 

Процесс преподавания дисциплины 

«Организация учебной деятельности 

студентов» для студентов очной и 

заочной форм обучения направления 

подготовки бакалавров: 38.03.02 

Менеджмент, профиль 

"Производственный менеджмент" 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО. 

Цель процесса: 

Выполнение требований ФГОС ВПО и  

освоение основ академических компетенций и 

типов учебной деятельности; формированию 

целостностного и системного мышления у 

студентов по отношению к получаемому 

компетентностно-ориентированному высшему 

образованию и ожидаемым результатам 

образования; усилению (актуализации) 

мотивации к получению качественного 

высшего образования по избранной ОПОП ВО 

в вузе; выработке чувства ответственности за 

результаты своего образования в вузе. 

Владелец процесса: 

кафедра Безопасности 

жизнедеятельности и физвоспитания 

Ответственный руководитель процесса: 

Доцент, канд.техн.наук Печурина Г.Г; 

 

Входы процесса: 

Студенты и знания, полученные при 

обучении в школах, лицеях, колледжах 

 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

знать: принципы, содержание и технологии 

всех видов учебной деятельности (особенно 

самостоятельную работу студентов) 

уметь: организовать свою учебную 

деятельность на достижение всей 

совокупности компетентностно-

ориентированных ожидаемы результатов  

образования по ООП ВО 

владеть: умением подтвердить высокую 

мотивацию к выполнению своей 

профессиональной деятельности 

Требования к входам: 

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины: 

Требования к «входным» знаниям и 

умениям отсутствуют 

 

Требования к выходам: 

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после изучения 

данной дисциплины:  

-     способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия    (ОК-5) 

-  способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Поставщики процесса 

1. Деканат факультетов  заочного 

обучения и экстерната 

Потребители процесса: 

Обучающиеся и их будущие работодатели 

Управляющие воздействия: 

- ФГОС ВО, 
Основные ресурсы: 

время, отведенное рабочим учебным планом 



- рабочий учебный план по направлению 

подготовки, 

- рабочая программа по дисциплине, 

- итоговая аттестация по дисциплине 

(зачет) 

для изучения дисциплины (объем часов 108 

/3з.е.), 

 Очная форма: 

 18 час.  лекций; 18 час. практических занятий; 

72 час. самостоятельной работы;  

Заочная форма: 

4 час.  лекций; 8 час. практических занятий; 98 

час. самостоятельной работы 

 аудиторный фонд, информационно-

библиотечные ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

Выполнение практических работ, 

Защита практических работ, 

Зачет (1 семестр), 

Методы измерения параметров: 

Критерии оценок, рейтинговая шкала баллов, 

зачет или незачет  

Показатели результативности: 

Выполнение запланированных 

мероприятий в срок, рейтинг, 

обеспечивающий получение зачета 

Периодичность оценки: 

Непрерывно, согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины 

 
 



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА – АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б1.О.23 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Организация и планирование 

производства» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Организация и планирование 

производства» для студентов очной и заочной 

формы обучения направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение требований 

ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и  

формирование целостной системы 

знаний и навыков, необходимых для 

организации производства и его 

планирования для обоснования  и 

прогнозирования результатов 

деятельности предприятия,  обеспечения 

повышения эффективности 

производства. 

Владелец процесса:  

кафедра Э и У 

Ответственный руководитель процесса: 

доцент, канд.техн.наук Мукасеев А.В. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплин:  

- экономика предприятия; 

- управление ценообразованием; 

- товарная информация. 

 

Выходы процесса: 

в результате изучения дисциплины 

студент должен: 

знать: – основные концепции и методы 

организации операционной 

деятельности; 

   – принципы целеполагания, виды и 

методы организационного 

планирования; 

уметь:  

–  планировать операционную 

деятельность организации; 

владеть:  

- методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль). 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины: 

-  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 операционной 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций (в виде знаний, 

умений и навыков), полученных в ходе 

освоения разделов и тем дисциплины в 

рамках компетенций: 

- владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- владением навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б1.О.23 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Организация и планирование 

производства» 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

 способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

 владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умением 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 (ПК-4). 

организационных изменений (ПК-8); 

- способностью оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17). 

Поставщики процесса:  

Кафедры, участвующие в преподавании 

дисциплин, предшествующих изучению 

данной дисциплины: 

- Экономики и управления. 

Потребители процесса: 

Студенты 3,4 курса очной и 4,5 курса 

заочной формы обучения и их будущие 

работодатели 

Управляющие воздействия:  

ФГОС ВО, рабочий учебный план, рабочая 

программа по дисциплине, порядок 

проведения итоговой аттестации по 

дисциплине (зачёт, КР) 

Основные ресурсы: 

9 з.е (324 часа).:  

Очная форма обучения:  

3 курс: ЛК-18час., ПЗ-18 час., ЛБ-36 час., 

СРС-72 час., контроль-36час. 

4 курс: ЛК – 18 час., ЛБ – 18 час., ПЗ – 

18 час., СРС – 90 час. 

Заочная форма обучения:  

4 курс: ЛК-16 час., ПЗ-12 час.., ЛБ-

16час., СРС-163 час., контроль-9 час. 

5 курс: ПЗ-8 час., СРС – 100 час. 

Выделенный аудиторный фонд, 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

практических и лабораторных  работ (другие 

виды занятий, установленные рабочим 

учебным планом). 

Методы измерения параметров 

процесса: 

критерии оценок, тестовые формы 

контроля, рейтинговая оценка,  экзамен, 

зачёт, курсовая работа 

Показатели результативности: 

Выполнение и защита лабораторных работ  в 
Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б1.О.23 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Организация и планирование 

производства» 

срок; рейтинг, обеспечивающий допуск к 

экзамену, зачёту, защита курсовой работы.  

проведения занятий и по завершению 

изучения дисциплины экзамен, зачёт и 

выполнение курсовой работы. 
 

  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

 

Б1.Б.24 

 

7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Корпоративная социальная 

ответственность» 

Определение процесса:  

процесс преподавания дисциплины 

«Корпоративная социальная 

ответственность» для студентов очной и 

заочной  формы обучения направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Производственный 

менеджмент», ориентированный на 

выполнение требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование представлений о 

корпоративной социальной политики, 

ответственности и механизмах их реализации 

в современном обществе. 

Владелец процесса:  

кафедра Экономики и Управления 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд.экон.наук Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин:  

- Методы принятия управленческих 

решений; 

- Информационные технологии в 

менеджменте; 

- Социология; 

- Деловые коммуникации. 

 

Выходы процесса: 

Знать: 

- Основные дефиниции проблемного поля 

«социальная активность бизнеса»: 

корпоративная социальная политика и 

корпоративная социальная ответственность, 

социальные инвестиции, фандрайзинг и др.; 

Уметь: 

- Определять приоритеты внутренней и 

внешней корпоративной социальной 

политики различных организаций, 

учреждений и предприятий; 

- Координировать структурную социальную 

работу и социальную политику различных 

организаций, учреждений, предприятий и 

властных структур разного уровня; 

Владеть: 

- Приемами разработки инновационных 

комплексных и индивидуальных социальных 

проектов в рамках мероприятий 

корпоративной социальной политики, а так 

же привлечения дополнительных 

финансовых средств. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины:  

- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

- способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

Требования к выходам процесса: 

- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 

- способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

 

Б1.Б.24 

 

7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Корпоративная социальная 

ответственность» 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- 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); 

- способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний 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); 

- умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) (ПК-

12); 

- способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

 

Б1.Б.24 

 

7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Корпоративная социальная 

ответственность» 

- умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19) 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и Управления 

Потребители процесса: 

Студенты 3 курса очной формы обучения, 

студенты 5 курса заочной формы обучения и 

их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой аттестации 

по дисциплине (зачёт) 

Основные ресурсы: 

3 з.е (108 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 

час., СРС-72 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-10 час., ПЗ-12 

час., СРС-82 час., контроль-4 час. 

 - аудитория, оборудованная мультимедиа 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет (6 семестр (ДО), 10 семестр (ЗО)); 

-  участие в аудиторной работе; 

- выполнение практических работ; 

- выполнение заданий на самостоятельную 

работу; 

- выполнение и защита контрольной 

работы (ЗО); 

- тестирование. 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, устный опрос, защита практических 

работ; контрольная работ (заочная форма 

обучения), тестирование, зачёт.  

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных 

мероприятий в срок;  

- рейтинг, обеспечивающий допуск к 

зачёту 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины 

 

  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.В.01 
7.3 и 7.5 

«Экономико-математическое 

моделирование в менеджменте» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Экономико-математическое моделирование 

в  менеджменте» для студентов заочной  

формы  обучения - направление подготовки 

38.03.02  «Менеджмент», ориентированный 

на выполнение требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование   системных представлений 

в области моделирования   процессов  в 

экономике  и менеджменте; овладение 

методическими и практическими навыками 

проведения  модельных экспериментов на  

базе  экономико-математических  моделей 

для выбора оптимальных вариантов 

управленческих  решений. 

Владелец процесса:  

кафедра экономики  и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

доц.., канд.техн.наук Степанов Б.Ф. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплин:  

 Математика,  

 Статистика, 

 Информатика 

 Информационные технологии  в 

менеджменте, 

 Маркетинг, 

 Системный анализ 

 Управление проектами, 

 Управление предприятием,  

 Институциональная экономика,  

 Экономика предприятия, 

 Инвестиционный анализ 

 Товарный менеджмент 

 Анализ хозяйственной деятельности 

 Организация  и  управление  

коммерческой деятельностью, 

 Инновационный менеджмент 

 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде 

знаний, умений и навыков), полученных в 

ходе освоения разделов и тем дисциплины 

в рамках общих компетенций: 

Знать: 

 основные математические модели 

принятия решений; 

 основные бизнес-процессы в 

организации; 

 принципы целеполагания, виды и 

методы организационного планировании; 

Уметь:  

 проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели; 

 использовать экономический 

инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

 решать типовые математические 

задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

 использовать математический язык 

и математическую символику при 

построении организационно-

управленческих моделей; 

 обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные;  

 применять информационные 

технологии для решения управленческих 

задач; 

 ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 



Владеть: 

 математическими, статистическими 

и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих 

задач; 

 программным обеспечением для 

работы с деловой информацией и основами 

интернет-технологий. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины. Выпускник 

должен обладать: 

 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 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 навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

 владением навыками анализа 

информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 

Требования к выходам процесса: 

соответствующие требования ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после  изучения 

дисциплины «Экономико-математическое 

моделирование в  менеджменте».  

По  окончании  изучения  дисциплины   

обучающийся должен обладать: 

- умением моделировать бизнес-процессы 

и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций (ПК-13); 

 способностью оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-

модели (ПК-17). 

 

Поставщики процесса:  

Кафедры, участвующие в преподавании 

дисциплин, предшествующих изучению 

данной дисциплины: 

 кафедра экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 5 курса заочной формы обучения  

и их будущие работодатели  

Управляющие воздействия:  

ФГОС ВО, рабочий учебный план, рабочая 

программа по дисциплине, порядок 

проведения итоговой аттестации по 

дисциплине (зачет) 

Основные ресурсы: 

4 ЗЕ (144 час.); аудиторная нагрузка: лк – 8 

часов; пз -12 ч.,СРС 120 ч., контроль -4 час. 

Ауд., осн. мультимедийным  

оборудованием, компьютерные  классы,  

интернет 



 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

контрольных и практических  работ (другие 

видов занятий, установленные рабочим 

учебным планом) 

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, тестовые формы 

контроля. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; обеспечивающих получение зачета 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины зачёт 
  



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА – АННОТАЦИЯ 

 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.В.01 
7.3 и 7.5 

«Экономико-математическое 

моделирование» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Экономико-математическое моделирование» 

для студентов очной  формы  обучения - 

направление подготовки 38.03.02  

«Менеджмент», профиль «Производственный 

менеджмент», ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование   системных 

представлений в области 

моделирования   процессов  в 

экономике  и менеджменте; овладение 

методическими и практическими 

навыками проведения  модельных 

экспериментов на  базе  экономико-

математических  моделей для выбора 

оптимальных вариантов 

управленческих  решений. 

Владелец процесса:  

кафедра экономики  и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

доц.., канд.техн.наук Степанов Б.Ф. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплин:  

 Математика,  

 Статистика, 

 Информатика 

 Информационные технологии  в 

менеджменте, 

 Маркетинг, 

 Системный анализ 

 Управление проектами, 

 Управление предприятием,  

 Институциональная экономика,  

 Экономика предприятия, 

 Инвестиционный анализ 

 Товарный менеджмент 

 Анализ хозяйственной деятельности 

 Организация  и  управление  

коммерческой деятельностью, 

 Инновационный менеджмент 

 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в 

виде знаний, умений и навыков), 

полученных в ходе освоения разделов и 

тем дисциплины в рамках общих 

компетенций: 

Знать: 

 основные математические модели 

принятия решений; 

 основные бизнес-процессы в 

организации; 

 принципы целеполагания, виды и 

методы организационного 

планировании; 

Уметь:  

 проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели; 

 использовать экономический 

инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса 

(организации); 

 решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии 

управленческих решений; 

 использовать математический язык и 

математическую символику при 

построении организационно-

управленческих моделей; 

 обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные;  



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.В.01 
7.3 и 7.5 

«Экономико-математическое 

моделирование» 

 применять информационные 

технологии для решения 

управленческих задач; 

 ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

Владеть: 

 математическими, статистическими и 

количественными методами решения 

типовых организационно-

управленческих задач; 

 программным обеспечением для работы 

с деловой информацией и основами 

интернет-технологий. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины. Выпускник 

должен обладать: 

 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 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 навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

 владением навыками анализа информации 

о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-

Требования к выходам процесса: 

соответствующие требования ФГОС 

ВО, компетенции, получаемые после  

изучения дисциплины :  

По  окончании  изучения  дисциплины   

обучающийся должен обладать: 

- умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций (ПК-13); 

 способностью оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17). 

 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.В.01 
7.3 и 7.5 

«Экономико-математическое 

моделирование» 

11). 

Поставщики процесса:  

Кафедры, участвующие в преподавании 

дисциплин, предшествующих изучению данной 

дисциплины: 

 кафедра экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 3 курса очной формы 

обучения  и их будущие работодатели  

Управляющие воздействия:  

ФГОС ВО, рабочий учебный план, рабочая 

программа по дисциплине, порядок проведения 

итоговой аттестации по дисциплине (зачет) 

Основные ресурсы: 

4 ЗЕ (144 час.); аудиторная нагрузка: лк 

– 18 часов; пз -36 ч.,СРС - 90 ч. 

 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

контрольных и практических  работ (другие 

видов занятий, установленные рабочим 

учебным планом) 

Методы измерения параметров 

процесса: 

критерии оценок, тестовые формы 

контроля. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий в 

срок; обеспечивающих получение зачета 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику 

проведения занятий и по завершению 

изучения дисциплины зачёт 
  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА  - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1. В.02 
7.3 и 7.5 

«Налоги и 

налогообложение» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины «Налоги 

и налогообложение» для студентов очной и 

заочной формы обучения профиль 

подготовки «38.03.02 Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение требований 

ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

изучение законодательных основ 

налоговой системы РФ, развитие навыков 

самостоятельного расчета различных 

налогов, анализа действующих налоговых 

систем РФ и других стран в условиях 

рыночной экономики. 

Владелец процесса:  

кафедра Экономики и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд. экон. наук Воронина Н.И. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплин: экономика 

отрасли, экономика предприятия. 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде 

знаний, умений и навыков), полученных в 

ходе освоения разделов и тем дисциплины 

в рамках общих компетенций: 

Знать: законодательные основы налоговой 

системы РФ, методологию и практику 

налогообложения юридических и 

физических лиц, принципы отчетности и 

ответственности налогоплательщиков; 

Уметь: анализировать действующие 

налоговые системы РФ и других стран; 

Владеть методами расчета налогов и 

умело использовать их в практической 

деятельности. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины:  

владением методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

умением организовать и поддерживать связи 

с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

Требования к выходам процесса: 

В результате изучения дисциплины 

студент должен в рамках общих 

компетенций: 

- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия    (ОПК-5); 

- способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9). 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1. В.02 
7.3 и 7.5 

«Налоги и 

налогообложение» 

муниципального управления) (ПК-12); 

умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 

 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 4 курса очной формы обучения, 

студенты 5 курса заочной формы 

обучения и их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой аттестации по 

дисциплине (зачёт) 

Основные ресурсы: 

4 з.е (144 часа):  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 

час., ЛБ-18 час., СРС-90 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-12 час., ЛБ-

16час., СРС-112 час., контроль-4 час. 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

лабораторных работ  

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, тестовые формы 

контроля, балльно-рейтинговая система 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий в 

срок; рейтинг, обеспечивающий получение 

допуска к зачету 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 

 

  



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА – АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Б1.В.03 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины      

«Экономика предприятия» 

Определение процесса:  

процесс преподавания дисциплины «Экономика 

предприятия» для студентов очной и заочной 

формы обучения направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение требований 

ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование системного 

представления о базовых принципах, 

закономерностях, экономическом 

механизме функционирования 

торгового предприятия. 

Владелец процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд.экон.наук Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплин: 

- институциональная экономика 

 

Выходы процесса: 

соответствующие требования ФГОС 

ВО, компетенции, получаемые после 

изучения дисциплины «Экономика 

предприятия»: 

Знать:  

- основы экономики торгового 

предприятия и организации торговых 

процессов и труда; 

Уметь:  

- проводить анализ динамики 

товарооборота, статистические и 

финансово- экономические показатели 

хозяйственной деятельности торгового 

предприятия и оптимизировать его 

ассортиментную политику 

Владеть:  

- навыками разработки, принятия и 

реализации управленческих решений 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, перечень 

компетенций, необходимых для изучения 

данной дисциплины. Выпускник должен 

обладать: 

 способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОК-2); 

   способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Требования к выходам процесса: 

В результате изучения дисциплины 

студент должен в рамках общих 

компетенций 

 владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5). 

Поставщики процесса:  

Кафедры, участвующие в преподавании 

дисциплин, предшествующих изучению данной 

Потребители процесса: 

Студенты 2 курса очной и заочной 

формы обучения и их будущие 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Б1.В.03 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины      

«Экономика предприятия» 

дисциплины: 

1. Кафедра Экономики и Управления 

работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО,  

- рабочий учебный план,  

- рабочая программа по дисциплине,  

- порядок проведения итоговой аттестации по 

дисциплине (экзамен). 

Основные ресурсы: 

- 8 ЗЕ (288 часа);   

Очная форма: ЛК-18 час., ЛБ – 36 час., 

ПР – 36 час., СРС – 162 час., контроль – 

36 

Заочная форма: лк – 12 часов; пз – 8 

часов; лб – 16 часов, СРС – 243 час., 

контроль – 9 час. 

выделенный аудиторный фонд, 

информационно- библиотечные ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

- экзамен; 

- участие в аудиторной работе; 

- выполнение практических работ; 

- выполнение лабораторных работ; 

- выполнение заданий на самостоятельную 

работу. 

Методы измерения параметров 

процесса: 

критерии оценок – балльно-рейтинговая 

система, экзамен. 

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных мероприятий в 

срок;  

- рейтинг, обеспечивающий допуск к  экзамену 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику 

проведения занятий и по завершении 

изучения дисциплины 



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА – АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.В.04 
7.3 и 7.5 

«Анализ хозяйственной 

деятельности» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Анализ хозяйственной деятельности» для 

студентов очной и  заочной формы 

обучения направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование целостной системы знаний о 

методах  и приемах анализа  финансово – 

хозяйственной деятельности торгового 

предприятия. 

Владелец процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд. экон. наук Воронина Н.И. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплин: экономика, 

экономика предприятия 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде 

знаний, умений и навыков), полученных в 

ходе освоения разделов и тем дисциплины 

в рамках общих компетенций: 

Знать:  

• информационную базу, метод и 

приемы анализа, его виды, особенности 

применения; 

• методику применения анализа 

финансово-экономической деятельности 

предприятия; 

Уметь: 

• осуществить формализованное 

представление систем различных методов; 

• произвести сбор аналитической 

информации с использованием 

современных средств отбора и хранения; 

• оценивать финансовое состояние 

предприятия, его ликвидность, 

платежеспособность, кредитоспособность; 

• применить автоматизированные 

процедуры реализации различных методик 

экономического анализа; 

Владеть: 

 • навыками применения анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия на различных 

уровнях при решении конкретных 

управленческих задач. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины. Выпускник 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с 

ФГОС ВО).  Выпускник должен обладать: 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.В.04 
7.3 и 7.5 

«Анализ хозяйственной 

деятельности» 

должен обладать: 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

владением методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5). 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации 

о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения 

баз данных по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников организационных 

проектов (ПК-11). 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 4 курса очной формы обучения, 

студенты 3,4 курса заочной формы 

обучения и их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой аттестации 

по дисциплине (экзамен, зачёт, КР) 

Основные ресурсы: 

10 з.е (360 часа):  

Очная форма обучения:  

7 семестр: ЛК-18час., ПЗ-36 час., ЛБ-36 

час., СРС-90 час, контроль-36 час. 

8 семестр: ЛК-18час., ПЗ-18 час., СРС-108 

час. 

Заочная форма обучения: 

6 семестр: ЛК-16час., ПЗ-12 час., ЛБ-12 

час., СРС-167час, контроль-9 час. 

8 семестр: ПЗ-8 час. 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.В.04 
7.3 и 7.5 

«Анализ хозяйственной 

деятельности» 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

индивидуальных заданий (очная форма 

обучения), выполнение контрольных 

(заочная форма обучения), выполнение и 

защита практических  работ, выполнение и 

защита лабораторных  работ, выполнение 

курсовой работ 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, устный опрос, защита 

практических работ; защита лабораторных 

работ; контрольная работ (заочная форма 

обучения), индивидуальное задание (очная 

форма обучения),защита КР, экзамен, зачёт 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; рейтинг, обеспечивающий 

получение допуска 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 

 

  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.В.05 
7.3 и 7.5 

«Инновационный 

менеджмент» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Инновационный менеджмент» для 

студентов очной и заочной формы 

обучения профиль подготовки «38.03.02 

Менеджмент» ориентированный на 

выполнение требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование системного представления о 

приоритетных направлениях развития 

национальной экономики и перспективах 

технического, экономического и социального 

развития отрасли и предприятия. 

Владелец процесса:  

Кафедра Э и У 

Ответственный руководитель процесса: 

доц..канд.экон.наук Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин:  

- институциональная экономика 

- экономика предприятия 

- теория менеджмента 

 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде 

знаний, умений и навыков), полученных в 

ходе освоения разделов и тем дисциплины в 

рамках общих компетенций: 

Знать:  

- терминологию и основные понятия 

инновационного менеджмента; 

- объекты и технологию управления 

интеллектуальной собственностью на 

предприятии; 

- организационные формы инновационной 

деятельности. 

Уметь:  

- определять теп действующей 

инновационной стратегии; 

- обосновывать инновационную стратегию 

предприятия; 

- оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений. 

Владеть  

- анализом инновационной среды 

организации; 

- расчётом и анализом показателей 

эффективности инновационных проектов; 

- отбором для реализации оптимальных 

вариантов инновационных проектов по 

установленным критериям. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины:  

-  способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с ФГОС 

ВО)  

- способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Шифр дисциплины 

Б1.В.05 
7.3 и 7.5 

«Инновационный 

менеджмент» 

2); 

- способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- владением методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- 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); 

- способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5). 

организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16); 

- владением навыками бизнес-планирования 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-

18); 

- владением навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур (ПК-

20). 

 

Поставщики процесса:  

Кафедры, участвующие в преподавании 

дисциплин, предшествующих изучению 

данной дисциплины: 

1. Кафедра Экономики и Управления 

Потребители процесса: 

Студенты 4 курса очной формы и 5 курса 

заочной формы обучения и их будущие 

работодатели 

Управляющие воздействия:  

-ФГОС ВО,  

- рабочий учебный план,  

- рабочая программа по дисциплине,  

- итоговая аттестация по дисциплине  

- экзамен 

Основные ресурсы: 

5 з.е (180 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-36 

час., СРС-90 час., контроль-36час. 

Заочная форма обучения: ЛК-12 час., ПЗ-

12час., СРС-147 час., контроль-9 час. 

Выделенный аудиторный фонд, 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы  

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

индивидуальных заданий (очная форма 

обучения), выполнение контрольных 

(заочная форма обучения) и практических  

работ  

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма 

обучения), экзамен. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; обеспечивающих 

получение допуска к экзамену. 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
Наименование процесса 

Б1.В.06 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Управление затратами» 

Определение процесса:  

процесс преподавания дисциплины 

«Управление затратами» для студентов 

заочной формы обучения направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование теоретических и практических 

знаний в области закономерностей учета 

затрат и доходов, нормирования, контроля и 

анализа, позволяющих систематизировать 

информацию для решения оперативных 

управленческих решений 

Владелец процесса:  

кафедра Экономики и Управления 
Ответственный руководитель процесса: 

канд.экон.наук, доц. Троянова Е.Н. 

Входы процесса:  

студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин:  

- экономика предприятия; 

- учет и анализ. 

Выходы процесса: 

соответствующие требования ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после изучения 

дисциплины «Управление затратами»: 

- знать: 

- сущность и принципы управления 

затратами; 

- основные системы управленческого учета; 

- основные виды и процедуры 

внутриорганизационного контроля; 

уметь: 

- использовать информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований; 

- калькулировать и анализировать 

себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета; 

- ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией системы контроля 

издержек по видам затрат, местам их 

возникновения, центрам ответственности; 

-  оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения; 

владеть: 

- способами группировки затрат; 

- методами прогнозирования и планирования  

затрат; 

- методами анализа, учета и контроля затрат. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины:  

-готовностью к разработке процедур и 

методов контроля (ПК-3); 

- способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

Требования к выходам процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен в рамках общих компетенций: 

- умением применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
Наименование процесса 

Б1.В.06 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Управление затратами» 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-9); 

- владеть современными 

технологиями управления персоналом 

(ПК-14). 

- способность к экономическому 

образу мышления (ПК-26); 

- умение моделировать бизнес-

процессы и знакомство с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- способность оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности (ПК-50) 

решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15). 

 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и Управления 
Потребители процесса: 

Студенты 3 курса заочной формы обучения и 

их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой аттестации 

по дисциплине (зачет) 

Основные ресурсы: 

4 ЗЕ (144 час), 

- аудитория, оборудованная 

- аудитория, оборудованная мультимедиа 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет (6 семестр); 

-  участие в аудиторной работе; 

- выполнение заданий на самостоятельную 

работу 

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок – балльно-рейтинговая 

система  

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных 

мероприятий в срок;  

- рейтинг, обеспечивающий допуск к 

зачету 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины 



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА  -АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
Наименование процесса 

Б1.В.06 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Управление затратами» 

Определение процесса:  

процесс преподавания дисциплины 

«Управление затратами» для студентов 

очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование теоретических и практических 

знаний в области закономерностей учета 

затрат и доходов, нормирования, контроля и 

анализа, позволяющих систематизировать 

информацию для решения оперативных 

управленческих решений 

Владелец процесса:  

Кафедра ЭиУ 

Ответственный руководитель процесса: 

канд. экон. наук, доц. Поликарпова Я.Н. 

Входы процесса:  

студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин:  

- экономика предприятия; 

- учет и анализ. 

Выходы процесса: 

соответствующие требования ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после изучения 

дисциплины «Управление затратами»: 

- знать: 

- сущность и принципы управления 

затратами; 

- основные системы управленческого учета; 

- основные виды и процедуры 

внутриорганизационного контроля; 

уметь: 

- использовать информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований; 

- калькулировать и анализировать 

себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета; 

- ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией системы контроля 

издержек по видам затрат, местам их 

возникновения, центрам ответственности; 

-  оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения; 

владеть: 

- способами группировки затрат; 

- методами прогнозирования и планирования  

затрат; 

- методами анализа, учета и контроля затрат. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины:  

-готовностью к разработке процедур и 

методов контроля (ПК-3); 

- способностью анализировать 

Требования к выходам процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен в рамках общих компетенций: 

- умением применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 



взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-9); 

- владеть современными 

технологиями управления персоналом 

(ПК-14). 

- способность к экономическому 

образу мышления (ПК-26); 

- умение моделировать бизнес-

процессы и знакомство с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- способность оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности (ПК-50) 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15). 

 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и Управления 
Потребители процесса: 

Студенты 3 курса очной формы обучения, 

студенты 3 курса заочной формы обучения  и 

их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой аттестации 

по дисциплине (зачет) 

Основные ресурсы: 

4 ЗЕ (144 час), 

- аудитория, оборудованная 

- аудитория, оборудованная мультимедиа 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет; 

-  участие в аудиторной работе; 

- выполнение заданий на самостоятельную 

работу 

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок – балльно-рейтинговая 

система  

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных 

мероприятий в срок;  

- рейтинг, обеспечивающий допуск к 

зачету 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины 

  



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.07 7.3 и 7.5 «Экономика отрасли» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Экономика отрасли» для студентов 

очной и заочной формы обучения 

профиль подготовки «38.03.02 

Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование у студентов экономического 

мышления, адекватного современным условиям 

рыночной экономики. 

Владелец процесса:  

Кафедра Э и У 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд.экон. наук Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные 

студентами при изучении школьного 

курса и дисциплин:  

- институциональная экономика; 

- экономика. 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде знаний, 

умений и навыков), полученных в ходе освоения 

разделов и тем дисциплины в рамках общих 

компетенций: 

Знать:  

• законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятий, 

отраслей и рынков; 

• теоретические основы и закономерности 

функционирования рыночной экономики, 

включая переходные процессы; 

• набор показателей, определяющих структуру 

рынка, их преимущества, недостатки, трудности 

расчёта; 

• виды рыночных структур и  их характерные 

признаки; 

• способы оценки силы влияния фирмы на 

параметры рынка; 

• отдельные модели стратегического и 

нестратегического поведения фирм на рынке, 

результативность этих моделей. 

Уметь: 

• выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

• строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и 

количественный анализ;  

• выделять специфические базовые условия 

различных отраслей в России и оценивать их 

влияние на отраслевые структуры; 

• определять структуру отраслевых рынков по 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.07 7.3 и 7.5 «Экономика отрасли» 

критериям, принятым в теории отраслевых 

рынков; 

• определять положение предприятия на том или 

ином отраслевом рынке; 

• обосновывать выбор модели поведения 

(стратегии) предприятия на любом отраслевом 

рынке, исходя из целей предприятия и его 

положения на рынке, устанавливать (назначать) 

объём продаж и цену продукции 

Владеть: 

 • навыками профессиональной аргументации 

при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности; 

• навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями, используя современные 

образовательные стандарты; 

• методами оценки рыночных позиций 

предприятия. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых 

для изучения данной дисциплины. 

Выпускник должен обладать: 

- 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 оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления, выявлять 

и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9). 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с ФГОС 

ВО).  Выпускник должен обладать: 

 способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

 умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) (ПК-12)  

 умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15) 

Поставщики процесса:  

Кафедры, участвующие в 

преподавании дисциплин, 

предшествующих изучению данной 

Потребители процесса: 

Студенты 1 курса очной формы и 3 курса 

заочной формы обучения и их будущие 

работодатели 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.07 7.3 и 7.5 «Экономика отрасли» 

дисциплины: 

1. Кафедра Экономики и Управления 

Управляющие воздействия:  

-ФГОС ВО,  

- рабочий учебный план,  

- рабочая программа по дисциплине,  

- итоговая аттестация по дисциплине  

- зачёт, экзамен (ДО) 

- экзамен (ЗО). 

Основные ресурсы: 

8 з.е (288 часов).:  

Очная форма обучения:  

1 сем.: ЛК-18час., ПЗ-18 час., ЛБ-18час., СРС-

126 час. 

2 сем.: ЛК-18 час., ПЗ-18час., СРС-36 час., 

контроль-36 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-12 час., ЛБ-12час., 

СРС-255 час., контроль-9 час. 

Выделенный аудиторный фонд, компьютерный 

класс (214, 512 ауд.),  интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, 

выполнение индивидуальных заданий 

(очная форма обучения), выполнение 

контрольных (заочная форма 

обучения), защита лабораторных работ 

и практических  занятий (ДО). 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических занятий (ДО); 

защита лабораторных работ, контрольная работ 

(заочная форма обучения), зачёт (ДО), экзамен. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; обеспечивающих 

получение допуска к экзамену. 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения дисциплины 

 



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 
 

Обозначение документа Пункт 

ГОСТ ИСО 9001 - 2011 

Наименование процесса 

Б.1.В.О8 7.3 и 7.5 Преподавание дисциплины 

«Технологические основы 

отрасли» 

 

Определение процесса: 

процесс преподавания дисциплины 

«Технологические основы отрасли» для 

студентов очной формы обучения 

направления подготовки 38.03.02  

«Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО  

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование понимания основ 

современной технологии и техники 

производства основных видов изделий 

легкой промышленности, подготовить 

студента к изучению других дисциплин 

профессионального цикла 

Владелец процесса: 

кафедра химии, химической технологии и 

товароведения 

Ответственный руководитель процесса: 

Ст. преп. Акопова Е.И. 

Входы процесса: 

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении химии, вычислительной 

техники 

 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен в рамках общих компетенций 

знать: классификацию  сырья и готовой 

продукции;  виды, характер и свойства 

химических материалов, применяемых для 

изготовления изделий легкой 

промышленности; о производстве изделий 

легкой промышленности как совокупности 

последовательных, взаимосвязанных 

физико-химических и механических 

процессов; об оборудовании и машинах, 

применяемых в производстве. 

уметь: обосновать выбор сырья и 

материалов, применяемых для производства 

изделий легкой промышленности; 

владеть: навыками пользования 

общехимической и справочной 

литературой, специальной нормативно-

технической документацией.  

Требования к входам: 

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины:  

- способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

 

Требования к выходам процесса: 

 соответствующие требования ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после  изучения 

дисциплины «Технологические основы 

отрасли»: 

- владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- 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); 

- способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных 

изменений (ПК-6). 

Поставщики процесса: 

Кафедра Х, ХТиТ 

 

Потребители процесса: 

Студенты 2 курса заочного отделения и их 

будущие работодатели. 

 

Управляющие воздействия: 

- ФГОС ВО, 

- рабочий учебный план по направлению  

подготовки, 

- рабочая программа по дисциплине, 

- итоговая аттестация по дисциплине 

(экзамен) 

 

 

Основные ресурсы: 

- 4 ЗЕ (144 час.), в т.ч. 28 час лекций, 28 

часов  лаб. занятий, 61 час самостоятельной 

работы, 27 часов - контрольная работа 

- лаборатории 504, 511 

 

Контролируемые параметры процесса: 

- экзамен (3 семестр) 

- участие в аудиторной работе: 

- выполнение лабораторного практикума 

Методы измерения параметров процесса: 

Критерии оценок - балльно-рейтинговая 

система 

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных 

мероприятий в срок; 

- рейтинг, обеспечивающий допуск к 

экзамену 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 

 
 



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 

 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б1.В.09 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины «Учет и 

анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый 

анализ)» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины «Учет и 

анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ)» для студентов 

очной и  заочной формы обучения 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование у студентов системы 

компетенций, определяющих их личную 

способность решать определенный класс 

профессиональных задач; знаний о 

математических методах анализа 

социально-экономических явлений и 

процессов, а также специфике проведения 

комплексных исследований, принципах 

формирования и организации основных 

источников социально-экономической 

информации. 

Владелец процесса:  

кафедра «Экономики и управления» 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд. экон. наук Поликарпова Я.Н. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплин: Экономика 

предприятия, анализ хозяйственной 

деятельности 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде 

знаний, умений и навыков), полученных в 

ходе освоения разделов и тем дисциплины в 

рамках общих компетенций: 

Знать:   

- назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов 

организации; 

- основные стандарты и принципы 

финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности; 

- основные показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной 

активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; 

- основные системы управленческого учета; 

Уметь:  

- использовать техники финансового учета 

для формирования финансовой отчетности 

организации; 

- анализировать финансовую отчетность и 

составлять финансовый прогноз развития 

организации; 

- калькулировать и анализировать 

себестоимость продукции и принимать 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б1.В.09 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины «Учет и 

анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый 

анализ)» 

обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета; 

- оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения; 

Владеть:  

- методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль); 

- методами анализа финансовой отчетности 

и финансового прогнозирования; 

- методами  анализа финансовых рынков. 

Требования к входам процесса:  

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин, предшествующих 

данной: 

 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 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 операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с 

ФГОС ВО). Выпускник должен обладать: 

- 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 навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- умением применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14). 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б1.В.09 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины «Учет и 

анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый 

анализ)» 

 способностью оценивать 

воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-

9); 

 владением навыками 

количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

 владением навыками анализа 

информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 3 курса очной формы обучения, 

студенты 3,4 курса заочной формы 

обучения и их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой аттестации 

по дисциплине (зачёт, экзамен) 

Основные ресурсы: 

6 з.е (216 часа):  

Очная форма обучения:  

5 семестр: ЛК-18час., ПЗ-18 час., ЛБ-36 

час., СРС-108 час. 

6 семестр: ЛК-18час., ПЗ-18 час., СРС-36 

час., контроль – 36 час. 

Заочная форма обучения: 

6 семестр: ЛК-8час., ПЗ-8 час., ЛБ-12 час., 

СРС-76час, контроль-4 час. 

8 семестр: ЛК-12час., ПЗ-8 час., ЛБ-12 час., 

СРС-139час, контроль-9 час. 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, устный опрос, защита 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б1.В.09 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины «Учет и 

анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый 

анализ)» 

индивидуальных заданий (очная форма 

обучения), выполнение контрольных 

(заочная форма обучения), выполнение и 

защита практических  работ, выполнение и 

защита лабораторных  работ 

практических работ; защита лабораторных 

работ; контрольная работ (заочная форма 

обучения), индивидуальное задание (очная 

форма обучения), экзамен, зачёт 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; рейтинг, обеспечивающий 

получение допуска 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 
 

 

  



 

ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.10 7.3 и 7.5 «Деловые коммуникации» 

Определение процесса: 

процесс преподавания дисциплины 

«Деловые коммуникации» для студентов 

очной и заочной формы обучения 

направления 38.03.02 Менеджмент, 

профиль подготовки «Производственный 

менеджмент» ориентированный на 

выполнение требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

Выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование системного представления о 

современном уровне развития деловых 

коммуникаций. 

Владелец процесса:  

кафедра ЭиУ 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд.экон.наук Сапрыкина О.А.. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплин: 

- Теория менеджмента; 

- Иностранный язык; 

- Русский язык и культура речи. 

Выходы процесса: 

знать:  

- основные возможности использовать 

современные деловые коммуникации в 

деятельности менеджера; 

- способы осуществления коммуникации в 

устной и письменной формах для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

уметь:  

- использовать современные деловые 

коммуникации в менеджменте; 

- осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

владеть:  

- навыками делового общения и деловых 

коммуникаций в профессиональной 

деятельности; 

- различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том 

числе, в межкультурной среде. 

Требования к входам процесса: 

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины: 

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

Требования к выходам процесса: 

соответствующие требованиям ФГОС ВО 

компетенции, получаемые после изучения 

данной дисциплины: 

- способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 



Обозначение документа 
Пункт ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.10 7.3 и 7.5 «Деловые коммуникации» 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- владением методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- 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); 

 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- 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); 

- умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12). 

Поставщики процесса:  

Кафедра ЭиУ 

Кафедра ГНиИЯ 

Потребители процесса: 

Студенты 2 курса очной 3 курса заочной 

формы обучения и их будущие 

работодатели 

Управляющие воздействия:  

 ФГОС ВО;  

 рабочий учебный план;  

 рабочая программа дисциплины;  

 порядок проведения итоговой аттестации 

по дисциплине (экзамен) 

Основные ресурсы: 

5 з.е (180 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-54 

час., СРС-72 час., контроль-36 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-12 час., ПЗ-

12час., СРС-147 час., контроль-9 час. 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

индивидуальных заданий (очная и заочная 

формы обучения), выполнение контрольных 

(заочная форма обучения), выполнение и 

защита практических  работ 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, устный опрос, защита 

практических работ; контрольная работ 

(заочная форма обучения), индивидуальное 

задание (очная и заочная формы обучения), 

экзамен. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; обеспечивающих получение допуска 

к экзамену. 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 

  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА – АННОТАЦИЯ 

  

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.01.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Логистика» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Логистика» для студентов очной и заочной 

формы обучения направления 38.03.02 

Менеджмент, профиль подготовки 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение требований 

ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование современного 

экономического мышления, 

предприимчивости, инициативы; 

овладение и закрепление студентами 

умений и практических навыков в области 

организации и управления предприятием с 

точки зрения логистических подходов для 

повышения его эффективности 

Владелец процесса:  

кафедра «Экономики и управления» 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд.экон.наук Воронина Н.И. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплин: 

-  математика; 

- русский язык и культура речи; 

- теория менеджмента 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде 

знаний, умений и навыков), полученных в 

ходе освоения разделов и тем дисциплины 

в рамках общих компетенций: 

Знать: 

 принципы организации логистической 

деятельности, основные методы и 

инструменты управления логистической 

деятельностью организации; 

 основные концепции и методы 

организации логистической деятельности; 

 принципы развития и закономерности 

функционирования организации; 

 роли, функции и задачи менеджера в 

области логистики современной 

организации; 

 основные логистические процессы в 

организации; 

Уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию. 

 анализировать организационно-

логистическую структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию. 

Владеть: 

 методами реализации основных 

логистических функций (принятие 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.01.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Логистика» 

решений, организация, мотивирование и 

контроль) 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины:  

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

-  владением методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- 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). 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с 

ФГОС ВО). Выпускник должен обладать: 

- владением методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

Поставщики процесса:  

кафедра «Экономики и управления» 

Потребители процесса: 

Студенты  3 курса и 5 курса заочной 

формы обучения  и их работодатели 

Управляющие воздействия:  

ФГОС ВО, рабочий учебный план, рабочая 

программа по дисциплине, порядок 

проведения итоговой аттестации по 

дисциплине (зачёт) 

Основные ресурсы: 

3 з.е (108 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 

час., СРС-72 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-8 час., ПЗ-

8час., СРС-88 час., контроль-4 час. 

Выделенный аудиторный фонд, 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

индивидуальных заданий, контрольных 

(заочная форма обучения) и практических 

работ. 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма 

обучения), зачёт. 

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных мероприятий 

в срок; 

- рейтинг, обеспечивающий допуск к зачету 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины 



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА – АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.01.02 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Управление проектами» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Управление проектами» для студентов 

очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Производственный 

менеджмент» ориентированный на 

выполнение требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

подготовка студентов к организационно-

управленческой, аналитической и иной 

деятельности, требующейся в ходе 

реализации проектов, как в качестве 

исполнителей, так и руководителей 

проектов 

Владелец процесса:  

кафедра «Экономики и управления» 

Ответственный руководитель процесса: 

доц.,канд.экон.наук Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплин: 

-  математика; 

- русский язык и культура речи; 

- теория менеджмента 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде 

знаний, умений и навыков), полученных в 

ходе освоения разделов и тем дисциплины 

в рамках общих компетенций: 

Знать:  

 современную концепцию управления 

проектами;  

 основы организационной структуры; 

 основные математические методы, 

используемые при управлении проектами;  

 последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

Уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций по 

управлению проектами;  

 обосновывать необходимость 

использования аналитического и 

компьютерного инструментария для 

решения задач по управлению проектами;  

 применять на практике аналитические и 

расчетные методы в процедуре принятия 

управленческих решений по управлению 

проектами;  

Владеть:  

 способностью к участию в процессах 

планирования и оптимизации структуры 

персонала организации;  

 навыками применения современных 

методов управления персоналом. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, необходимые для изучения 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.01.02 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Управление проектами» 

данной дисциплины:  

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

-  владением методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- 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). 

ФГОС ВО). Выпускник должен обладать: 

- владением методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

Поставщики процесса:  

кафедра «Экономики и управления» 

Потребители процесса: 

Студенты  3 курса и 5 курса заочной 

формы обучения  и их работодатели 

Управляющие воздействия:  

ФГОС ВО, рабочий учебный план, рабочая 

программа по дисциплине, порядок 

проведения итоговой аттестации по 

дисциплине (зачёт) 

Основные ресурсы: 

3 з.е (108 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 

час., СРС-72 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-8 час., ПЗ-

8час., СРС-88 час., контроль-4 час. 

Выделенный аудиторный фонд, 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

индивидуальных заданий, контрольных 

(заочная форма обучения) и практических 

работ. 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма 

обучения), зачёт. 

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных мероприятий 

в срок; 

- рейтинг, обеспечивающий допуск к зачету 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины 

  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА – АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.02.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины  

«Системный анализ» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Системный анализ» для студентов 

очной и заочной формы обучения 

направления 38.03.02 Менеджмент, 

профиль подготовки 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование у студентов системы 

компетенций, определяющих их личную 

способность решать определенный класс 

профессиональных задач; знаний о 

математических методах анализа социально-

экономических явлений и процессов, а также 

специфике проведения комплексных 

исследований, принципах формирования и 

организации основных источников социально-

экономической информации. 

Владелец процесса:  

кафедра «Экономики и управления» 

Ответственный руководитель процесса: 

старш. препод. Перевощикова Т.М. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин: 

«Экономика предприятия», 

институциональная экономика», 

«математика» 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде знаний, 

умений и навыков), полученных в ходе 

освоения разделов и тем дисциплины в рамках 

общих компетенций: 

Знать: 

 виды моделей и условия целесообразности 

их применения; 

 методы системного анализа и 

математического моделирования 

применительно к системному анализу; 

 методы планирования эксперимента для 

экономических объектов. 

Уметь: 

 ориентироваться в разнообразии моделей и 

выбирать наиболее обоснованный их вид для 

конкретной задачи; 

 применять методы системного анализа и 

математического моделирования 

применительно; 

 реализовывать методы планирования 

эксперимента для экономических объектов. 

Владеть: 

 опытом применения методов системного 

анализа и математического моделирования; 

 навыками планирования эксперимента для 

экономических объектов 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.02.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины  

«Системный анализ» 

Требования к входам процесса:  

Перечень компетенций, освоенных в 

ходе изучения дисциплин, 

предшествующих данной: 

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 использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

владением методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления, выявлять 

и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9). 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с ФГОС 

ВО). Выпускник должен обладать: 

- умением 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 (ПК-4) 

владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10) 

владением навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов (ПК-16) 

Поставщики процесса:  

Кафедра, участвующие в преподавании 

дисциплин, предшествующих изучению 

данной дисциплины: 

Кафедра Экономики и Управления 

Потребители процесса: 

Студенты 2 курса очной формы и 4 курса 

заочной формы обучения и их будущие 

работодатели 

Управляющие воздействия:  

-ФГОС ВО,  

- рабочий учебный план,  

- рабочая программа по дисциплине,  

Основные ресурсы: 

5 з.е (180 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 час., 

ЛБ-18 час., СРС-126 час., контроль-36час. 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.02.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины  

«Системный анализ» 

- итоговая аттестация по дисциплине  

- экзамен 

Заочная форма обучения: ЛК-12час., ПЗ-12 час., 

ЛБ-12 час., СРС-171 час., контроль-9час. 

Выделенный аудиторный фонд, компьютерный 

класс (214, 512 ауд.),  интернет- ресурсы  

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, 

выполнение индивидуальных заданий 

(очная форма обучения), выполнение 

контрольных (заочная форма обучения) 

и практических  работ, защита 

лабораторных работ 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; защита 

лабораторных работ,  контрольная работ 

(заочная форма обучения), экзамен. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; обеспечивающих 

получение допуска к экзамену. 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения дисциплины 

 

 
  



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001 - 2011 

Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.02.02 7.3 и 7.5 Преподавание дисциплины 

«Статистика» 

Определение процесса: 

процесс преподавания дисциплины 

«Статистика» для студентов очной и 

заочной формы обучения профиль 

подготовки «38.03.02 Менеджмент», 

профиль «Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

изучение закономерностей 

функционирования экономических систем, 

в том числе решения проблем в 

эффективности использования 

ограниченных ресурсов для удовлетворения 

безграничных потребностей людей 

Владелец процесса: 

Кафедра Экономики и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

Старш. препод. Перевощикова Т.М. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплин: «Экономика 

предприятия», институциональная 

экономика», «математика» 

Выходы процесса: 

соответствующие требования ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после  изучения 

дисциплины «Статистика»: 

знать:  

 предмет, метод, задачи статистики;  

 этапы статистического исследования;  

 виды статистических показателей 

уметь:  

 проводить расчеты статистических 

показателей;  

 представлять результаты расчетов для 

наглядности и удобства в виде 

статистических таблиц, графиков и рядов;  

 составлять текстовые пояснения к 

графической интерпретации результатов 

исследования; 

 разрабатывать аналитические тексты, 

отражающие общие итоги, выявленные 

закономерности, характерные черты и связи 

изучаемого явления; 

владеть:  

 навыками контроля достоверности 

собранной информации;  

 навыками проверки правильности 

выполненных расчетов;  

 приемами и способами статистического 

анализа эффективности функционирования 

предприятий различных форм 

собственности, качества продуктов и услуг;  

 навыками оценки финансовых, страховых 

и бизнес рисков 

Требования к входам процесса:  

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин, предшествующих 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с 



Обозначение документа Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001 - 2011 

Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.02.02 7.3 и 7.5 Преподавание дисциплины 

«Статистика» 

данной: 

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 использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

владением методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-

9). 

ФГОС ВО). Выпускник должен обладать: 

- умением 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 (ПК-4) 

владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 

(ПК-16) 

Поставщики процесса:  

Кафедра, участвующие в преподавании 

дисциплин, предшествующих изучению 

данной дисциплины: 

Кафедра Экономики и Управления 

Потребители процесса: 

Студенты 2 курса очной формы и 4 курса 

заочной формы обучения и их будущие 

работодатели 

Управляющие воздействия:  

-ФГОС ВО,  

- рабочий учебный план,  

- рабочая программа по дисциплине,  

- итоговая аттестация по дисциплине  

- экзамен 

Основные ресурсы: 

5 з.е (180 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 

час., ЛБ-18 час., СРС-126 час., контроль-

36час. 

Заочная форма обучения: ЛК-12час., ПЗ-12 

час., ЛБ-12 час., СРС-171 час., контроль-

9час. 

Выделенный аудиторный фонд, 



Обозначение документа Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001 - 2011 

Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.02.02 7.3 и 7.5 Преподавание дисциплины 

«Статистика» 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы  

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

индивидуальных заданий (очная форма 

обучения), выполнение контрольных 

(заочная форма обучения) и практических  

работ, защита лабораторных работ 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

защита лабораторных работ,  контрольная 

работ (заочная форма обучения), экзамен. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; обеспечивающих получение допуска 

к экзамену. 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 

 

  



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА (АННОТАЦИЯ) 
 

Обозначение документа 
Пункт ГОСТ Р 

ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.03.01 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Документационное и 

информационное обеспечение 

коммерческой деятельности» 

Определение процесса: 
процесс преподавания дисциплины 
«Документационное и информационное 
обеспечение коммерческой деятельности» 
для студентов очной и заочной формы 
обучения профиль подготовки «38.03.02 
Менеджмент», профиль 
«Производственный менеджмент», 
ориентированный на выполнение 
требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 
выполнение требований ФГОС ВО и 
формирование системного представления о 
современном уровне развития 
документационного и информационного 
обеспечения управления деятельностью 
коммерческих предприятия 

Владелец процесса:  
кафедра ЭиУ 

Ответственный руководитель процесса: 
доц., канд.экон.наук Воронина Н.И. 

Входы процесса:  
студенты и знания, полученные ими при 
изучении дисциплин: 
- информатика 
- русский язык и культура речи 
- Иностранный язык; 
- экономика 

Выходы процесса: 
в результате изучения дисциплины студент 
должен: 
знать:  
- систему документационного обеспечения 
управления предприятием и организацию 
документооборота. 
уметь: 
- составлять и оформлять отдельные виды 
организационно – правовых, 
распорядительных, справочных документов; 
- пользоваться документацией для сбора и 
обобщения информации по вопросам 
профессиональной деятельности. 
владеть:  
- культурой мышления, способностью е 
обобщению, анализу и восприятию 
информации 

Требования к входам процесса: 
- способностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 
- способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации 
и самообразованию (ОК-6); 

- способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные 

Требования к выходам процесса: 
соответствующие требованиям ФГОС ВО 
компетенции, получаемые после изучения 
данной дисциплины: 

- 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 



Обозначение документа 
Пункт ГОСТ Р 

ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.03.01 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Документационное и 

информационное обеспечение 

коммерческой деятельности» 

коммуникации (ОПК-4); 
- способностью оценивать 

воздействие макроэкономической среды 
на функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски, а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками анализа 
информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных проектов 
(ПК-11) 

оформления решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая 
деятельность: 

- способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ 
поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

Поставщики процесса:  
Кафедры, участвующие в преподавании 
дисциплин, предшествующих изучению 
данной дисциплины: 
Кафедра ЭиУ 
Кафедра ГНиИЯ 
Ккафедра МИиЕД 

Потребители процесса: 
Студенты 3 курса очной формы и 2 курса 
заочной формы обучения и их будущие 
работодатели 

Управляющие воздействия:  
-ФГОС ВО,  
- рабочий учебный план,  
- рабочая программа по дисциплине,  
- итоговая аттестация по дисциплине  
- зачёт 

Основные ресурсы: 
4 з.е (144 часов).:  
Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 
час.,  СРС-108 час. 
Заочная форма обучения: ЛК-4час., ПЗ-8 час., 
СРС-128 час., контроль-4час. 
Выделенный аудиторный фонд, 
компьютерный класс (214, 512 ауд.),  
интернет- ресурсы  

Контролируемые параметры процесса: 
участие в аудиторной работе, выполнение 
индивидуальных заданий (очная форма 
обучения), выполнение контрольных 
(заочная форма обучения) и практических  
работ 

Методы измерения параметров процесса: 
рейтинг, защита практических работ; 
контрольная работ (заочная форма обучения), 
зачёт. 

Показатели результативности: 
выполнение запланированных 
мероприятий в срок; обеспечивающих 
получение допуска к зачёту. 

Периодичность оценки: 
непрерывно согласно графику проведения 
занятий и по завершению изучения 
дисциплины 

  



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.03.02 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Финансы и кредит» 

Определение процесса: 

процесс преподавания дисциплины 

«Финансы и кредит» для студентов 

очной и заочной формы обучения 

профиль подготовки «38.03.02 

Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и усвоение 

студентами теоретических основ денежного 

обращения, финансов и кредита, а также 

обучение базовым принципам организации и 

функционирования финансовой системы и 

основных секторов финансового рынка 

(валютного, кредитного, фондового). 

Владелец процесса:  

кафедра ЭиУ 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд.экон.наук Воронина Н.И. 

Входы процесса:  

студенты и знания, полученные ими при 

изучении дисциплин: 

- информатика 

- русский язык и культура речи 

- Иностранный язык; 

- экономика 

Выходы процесса: 

в результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

- основные теоретические категории (понятия) 

финансов и кредита, их сущность и механизмы 

функционирования; 

- особенности ведущих школ и направлений 

современной финансовой науки; 

- основные особенности функционирования 

финансовой системы, ее состав; 

- основы управления финансами, их 

функциональные элементы 

- направления финансовой политики 

государства; 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи финансовые 

явления и процессы на микро -и макроуровне; 

- выявлять финансовые проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических 

последствий; 

- использовать источники финансовой, 

экономической, управленческой информации; 

-анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

финансовых процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения финансовых 

показателей; 

- осуществлять выбор инструментальных 

средств для разработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 



Обозначение документа Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.03.02 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Финансы и кредит» 

Владеть: 

- навыками применения экономической и 

финансовой терминологией, используемой в 

современной финансовой науке и практике; 

- навыками применения современных методов 

сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей; 

- навыками применения современных методик 

расчета и анализа финансовых показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной аналитической 

работы по рассматриваемым проблемам в 

области финансов и кредита 

Требования к входам процесса: 

- способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); 

- способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- способностью оценивать 

воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9); 

- владением навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по 

Требования к выходам процесса: 

соответствующие требованиям ФГОС ВО 

компетенции, получаемые после изучения 

данной дисциплины: 

- 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); 
информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9) 



Обозначение документа Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.03.02 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Финансы и кредит» 

различным показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

(ПК-11) 

Поставщики процесса:  

Кафедры, участвующие в преподавании 

дисциплин, предшествующих изучению 

данной дисциплины: 

Кафедра ЭиУ 

Кафедра ГНиИЯ 

Ккафедра МИиЕД 

Потребители процесса: 

Студенты 3 курса очной формы и 2 курса 

заочной формы обучения и их будущие 

работодатели 

Управляющие воздействия:  

-ФГОС ВО,  

- рабочий учебный план,  

- рабочая программа по дисциплине,  

- итоговая аттестация по дисциплине  

- зачёт 

Основные ресурсы: 

4 з.е (144 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 час.,  

СРС-108 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-4час., ПЗ-8 час., 

СРС-128 час., контроль-4час. 

Выделенный аудиторный фонд, 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы  

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, 

выполнение индивидуальных заданий 

(очная форма обучения), выполнение 

контрольных (заочная форма обучения) и 

практических  работ 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма обучения), 

зачёт. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; обеспечивающих 

получение допуска к зачёту. 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 
 



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт ГОСТ Р 

ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.04.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Управление ценообразованием» 

Определение процесса: 

процесс преподавания дисциплины 

«Управление ценообразованием» для 

студентов очной и заочной формы 

обучения профиль подготовки «38.03.02 

Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование у студентов комплекса знаний о 

современных направлениях развития теории и 

практики ценообразования, о принципах 

формирования ценовой политики компании, о 

методах и инструментах формирования цен и 

эмпирической оценки управленческих решений 

в области ценообразования. 

Владелец процесса:  

кафедра ЭиУ 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд. экон. наук Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

студенты и знания, полученные ими при 

изучении дисциплин: 

- экономика 

- маркетинг 

- правовое регулирование коммерческой 

деятельности 

Выходы процесса: 

в результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать:  

- понятие и экономическую сущность цены; 

классификацию цен, роль цены в системе 

хозяйственных отношений; 

- принципы, факторы и методы формирования 

цен и проведения ценовой политики 

предприятия; 

- методы ценообразования в различных 

отраслях экономики; 

- способы прямого и косвенного 

государственного регулирования цен; 

Уметь:  

- выбирать цели, методы и стратегии 

ценообразования для внутренних и 

международных рынков; 

- классифицировать факторы ценообразования 

и анализировать их влияние на механизм 

образования цен; 

- методы ценообразования в различных 

отраслях экономики; 

- использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации для 

осуществления решения задач в области 

ценообразования; 

Владеть:  

- навыками сбора, обработки и анализа 

информации, необходимой для решения 

поставленных задач в области 

ценообразования;  

- навыками самостоятельного осуществления 

ценообразования с использованием различных 

методов; 



Обозначение документа 
Пункт ГОСТ Р 

ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.04.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Управление ценообразованием» 

- навыками по решению конкретных вопросов 

ценообразования в различных отраслях 

экономики, возникающих в практической 

деятельности; 

- основными и специальными методами 

построения ценовой политики деятельности 

предприятия 

Требования к входам процесса: 

Соответствовать требованиям ФГОС 

ВО, перечень компетенций, 

необходимых для изучения данной 

дисциплины. Выпускник должен 

обладать: 

- способностью применять принципы 

товарного менеджмента и маркетинга 

при закупке, продвижении и реализации 

сырья и товаров с учетом их 

потребительских свойств (ПК-5); 

- умением анализировать спрос и 

разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и 

оптимизации торгового ассортимента 

(ПК-7) 

Требования к выходам процесса: 

соответствующие требованиям ФГОС ВО 

компетенции, получаемые после изучения 

данной дисциплины: 

- 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 навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением 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 (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5) 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и Управления 

Потребители процесса: 

Студенты 2 курса очной формы обучения и 4 

курса заочной формы обучения и их будущие 

работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой 

Основные ресурсы: 

5 з.е (180 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-36 час., 

СРС-126 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-8 час., ПЗ-12час., 



Обозначение документа 
Пункт ГОСТ Р 

ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.04.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Управление ценообразованием» 

аттестации по дисциплине (зачет) СРС-156 час., контроль-4 час. 

Выделенный аудиторный фонд, компьютерный 

класс (214, 512 ауд.),  интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет (7 семестр (ЗО), 4 семестр (ДО)); 

-  участие в аудиторной работе; 

- выполнение заданий на 

самостоятельную работу 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма обучения), 

зачёт. 

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных 

мероприятий в срок;  

- рейтинг, обеспечивающий допуск к 

зачету 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения дисциплины  



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.04.02 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Товарная информация» 

Определение процесса: 

процесс преподавания дисциплины 

«Товарная информация» для студентов 

очной и заочной формы обучения 

профиль подготовки «38.03.02 

Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование у студентов комплекса знаний о 

современных направлениях развития теории и 

практики в области носителей товарной 

информации и элементов маркировки товаров, 

а также приобретение умений и практических 

навыков в области информационного 

обеспечения товароведения и товародвижения 

Владелец процесса:  

кафедра ЭиУ 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд. экон. наук Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

студенты и знания, полученные ими при 

изучении дисциплин: 

- экономика 

- маркетинг 

- правовое регулирование коммерческой 

деятельности 

Выходы процесса: 

в результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: 

- технические регламенты и другие российские 

и международные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских товаров;  

виды, формы и средства товарной информации;  

требования к товарной информации;  

нормативно-правовую базу информационного 

обеспечения товародвижения;  

товарно-сопроводительные документы, 

носители и состав маркировки, группы 

информационных знаков; 

уметь:  

- оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

- определять виды и формы товарной 

информации; 

- работать с информационными базами данных, 

обеспечивающими учёт и движение товаров; 

- использовать технологии, приемы и 

процедуры для принятия управленческих 

решений в области создания товарной 

информации; 

владеть:  

- умениями управления деятельностью по 

созданию и совершенствованию товарной 

информации для обеспечения эффективного 

продвижения товаров в условиях 

конкурентного рынка; 

- навыками оптимизации деятельности по 

созданию и продвижению товарной 

информации; 



Обозначение документа 
Пункт ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.04.02 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Товарная информация» 

- навыками применения средствами товарной 

информации; 

- навыками оформления товарно-

сопроводительных документов 

Требования к входам процесса: 

Соответствовать требованиям ФГОС 

ВО, перечень компетенций, 

необходимых для изучения данной 

дисциплины. Выпускник должен 

обладать: 

- способностью применять принципы 

товарного менеджмента и маркетинга 

при закупке, продвижении и реализации 

сырья и товаров с учетом их 

потребительских свойств (ПК-5); 

- умением анализировать спрос и 

разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и 

оптимизации торгового ассортимента 

(ПК-7) 

Требования к выходам процесса: 

соответствующие требованиям ФГОС ВО 

компетенции, получаемые после изучения 

данной дисциплины: 

- 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 навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением 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 (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5) 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и Управления 

Потребители процесса: 

Студенты 2 курса очной формы обучения и 4 

курса заочной формы обучения и их будущие 

работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой 

аттестации по дисциплине (зачет) 

Основные ресурсы: 

5 з.е (180 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-36 час., 

СРС-126 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-8 час., ПЗ-12час., 

СРС-156 час., контроль-4 час. 

Выделенный аудиторный фонд, компьютерный 

класс (214, 512 ауд.),  интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: Методы измерения параметров процесса: 



Обозначение документа 
Пункт ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.04.02 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Товарная информация» 

- зачет (7 семестр (ЗО), 4 семестр (ДО)); 

-  участие в аудиторной работе; 

- выполнение заданий на 

самостоятельную работу 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма обучения), 

зачёт. 

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных 

мероприятий в срок;  

- рейтинг, обеспечивающий допуск к 

зачету 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения дисциплины  



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.05.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Рекламная деятельность» 

Определение процесса: 

процесс преподавания дисциплины 

«Рекламная деятельность» для студентов 

очной и заочной формы обучения профиль 

подготовки «38.03.02 Менеджмент», 

профиль «Производственный 

менеджмент» ориентированный на 

выполнение требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование у студентов комплекса знаний 

о современных направлениях развития 

теории и практики в области рекламной 

деятельности, а также развития у студентов 

рыночного мышления применять 

полученные знания в практической 

деятельности 

Владелец процесса:  

кафедра ЭиУ 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд. экон. наук Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

студенты и знания, полученные ими при 

изучении дисциплин: 

- экономика;  

- теория менеджмента; 

- маркетинг; 

- информационные технологии в 

менеджменте 

Выходы процесса: 

в результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать:  

- основные возможности и инструменты 

рекламной деятельности менеджера для 

целей воздействия на поведение 

потребителя; 

- факторы, определяющие спрос населения и 

методы стимулирования сбыта товаров; 

уметь:  

- использовать современные инструменты 

рекламы для формирования спроса; 

- изучать и анализировать поведение 

потребителей и конкурентную среду 

отрасли; 

- разрабатывать предложения по 

оптимизации торгового ассортимента; 

владеть:  

- навыками анализа рекламной среды 

отрасли; 

- навыками применения методов сбора и 

обработки информации по вопросам спроса 

и товарных предложений 

Требования к входам процесса: 

- 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); 

- владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

Требования к выходам процесса: 

соответствующие требованиям ФГОС ВО 

компетенции, получаемые после изучения 

данной дисциплины: 

- владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

- способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 



Обозначение документа 
Пункт ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.05.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Рекламная деятельность» 

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) 

сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

- способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17) 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 4 курса очной формы обучения и 3 

курса заочной формы обучения и их 

будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой аттестации 

по дисциплине (зачет) 

Основные ресурсы: 

4 з.е (144 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 

час., СРС-108 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-8 час., ПЗ-

8час., СРС-124 час., контроль-4 час. 

Выделенный аудиторный фонд, 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет (5 семестр (ЗО), 7 семестр (ДО)); 

-  участие в аудиторной работе; 

- выполнение заданий на самостоятельную 

работу 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма 

обучения), зачёт. 

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных 

мероприятий в срок;  

- рейтинг, обеспечивающий допуск к 

зачету 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины  



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.05.02 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Товарный менеджмент» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Товарный менеджмент» для студентов 

очной и заочной формы обучения 

профиль подготовки «38.03.02 

Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование у студентов комплекса знаний 

о современных направлениях развития 

теории и практики в области товарного 

менеджмента, а также развития навыков 

управления товаром на всех этапах его 

жизненного цикла и использование 

результатов освоения в профессиональной 

деятельности 

Владелец процесса:  

кафедра Экономики и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

канд.экон.наук, доц. Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

студенты и знания, полученные ими при 

изучении дисциплин: 

- экономика;  

- теория менеджмента; 

- маркетинг; 

- информационные технологии в 

менеджменте 

Выходы процесса: 

в результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать:  

- основные понятия, термины и их 

определения в области товарного 

менеджмента; 

- основы работы с поставщиками и 

покупателями;  

- факторы, формирующие и сохраняющие 

основополагающие характеристики товаров;  

- особенности формирования оптимального 

ассортимента и построения грамотной 

ассортиментной политики торговой и 

производственной компании; 

уметь:  

- обеспечивать эффективное продвижение 

товаров в сфере обращения;  

- налаживать работу с поставщиками и 

анализировать рекламации по качеству 

товаров;  

- выявлять потребительские предпочтения и 

потенциальный круг потребителей;  

- работать с нормативной и технической 

документацией в области товарного 

менеджмента; 

- определять и оценивать категории в 

ассортиментной политике компании; 

владеть:  

- современными методами исследования 

показателей ассортимента торгового 

предприятия и потребительских 

предпочтений;  

- положениями о работе с поставщиками; 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.05.02 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Товарный менеджмент» 

- инструментами, процессами и информацией 

для развития и управления категориями 

ассортимента компании 

Требования к входам процесса: 

- 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); 

- 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) 

Требования к выходам процесса: 

соответствующие требованиям ФГОС ВО 

компетенции, получаемые после изучения 

данной дисциплины: 

- владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

- способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

- способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17) 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 4 курса очной формы обучения и 3 

курса заочной формы обучения и их будущие 

работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой 

аттестации по дисциплине (зачет) 

Основные ресурсы: 

4 з.е (144 часов).:  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 

час., СРС-108 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-8 час., ПЗ-8час., 

СРС-124 час., контроль-4 час. 

Выделенный аудиторный фонд, 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет (5 семестр (ЗО), 7 семестр (ДО)); 

-  участие в аудиторной работе; 

- выполнение заданий на 

самостоятельную работу 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма обучения), 

зачёт. 

Показатели результативности: 

- выполнение запланированных 

мероприятий в срок;  

- рейтинг, обеспечивающий допуск к 

зачету 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины  



ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.06.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Психология управления» 

Определение процесса:  

процесс преподавания дисциплины 

«Психология управления» для студентов 

очной и заочной формы обучения 

профиль подготовки «38.03.02 

Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

обеспечить психологическую подготовку 

менеджеров, формирование навыка принятия 

самостоятельных решений при анализе 

проблем, связанных с отношениями между 

сотрудниками предприятия 

Владелец процесса:  

кафедра Экономики и Управления 

Ответственный руководитель процесса: 

доц..канд.экон.наук Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин:  

- русский язык и культура речи; 

- теория менеджмента 

- управление человеческими ресурсами. 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде 

знаний, умений и навыков), полученных в 

ходе освоения разделов и тем дисциплины в 

рамках общих компетенций: 

Знать: 

- психологию личности; 

- основы социальной психологии. 

Уметь: 

- организовывать эффективную работу 

трудового коллектива на основе современных 

методов управления. 

Владеть: 

- различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины:  

- способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- 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); 

- владением методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

Требования к выходам процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен в рамках общих компетенций: 

- 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); 

- 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 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.06.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины 

«Психология управления» 

организаций (ОПК-6); 

- 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 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде (ПК-2). 

организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде (ПК-2). 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и Управления 

Потребители процесса: 

Студенты 1,2 курса очной формы обучения, 

студенты 4 курса заочной формы обучения и 

их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой аттестации 

по дисциплине (зачёт) 

Основные ресурсы: 

4 з.е (144 часа):  

Очная форма обучения: 

1 курс, 2 семестр: ЛК-8час., ПЗ-10 час., СРС-

54 час. 

2 курс, 3 семестр: ЛК-8час., ПЗ-10 час., СРС-

54 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-8 час., ПЗ-

12час., СРС-120 час., контроль-4 час. 

Выделенный аудиторный фонд, 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет (1,2 семестр (ДО), 8 семестр (ЗО)); 

-  участие в аудиторной работе; 

- выполнение практических работ; 

- выполнение заданий на самостоятельную 

работу; 

- выполнение контрольной работы (ЗО). 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма обучения), 

защита индивидуального задания (очная 

форма обучения) зачёт. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; обеспечивающих 

получение допуска к экзамену. 

 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины. 



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.06.02 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Работа с персоналом  

в кризисных ситуациях» 

Определение процесса:  

процесс преподавания дисциплины «Работа с 

персоналом в кризисных ситуациях» для 

студентов очной и  заочной формы обучения 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение требований 

ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

обеспечить психологическую подготовку 

менеджеров, формирование навыка 

принятия самостоятельных решений при 

анализе проблем, связанных с кризисными 

ситуациями 

 Владелец процесса:   

кафедра Экономики и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

канд.экон.наук, доц. Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  
студенты и знания, полученные студентами 
при изучении дисциплин:  
- русский язык и культура речи; 
- теория менеджмента 
- управление человеческими ресурсами. 

Выходы процесса: 
Перечень частных компетенций (в виде 
знаний, умений и навыков), полученных в 
ходе освоения разделов и тем дисциплины 
в рамках общих компетенций: 
Знать: 
- психология личности; 
- основы социальной психологии. 
Уметь: 
- организовывать эффективную работу 
трудового коллектива на основе 
современных методов управления. 
Владеть: 
- различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций. 

Требования к входам процесса:  
Соответствие требованиям ФГОС ВО, 
компетенции, необходимые для изучения 
данной дисциплины:  

- способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

- 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); 

- владением методами принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 

Требования к выходам процесса: 
В результате изучения дисциплины 
студент должен в рамках общих 
компетенций: 

- 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); 

- 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, 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.06.02 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Работа с персоналом  

в кризисных ситуациях» 

организаций (ОПК-6); 
- 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 
разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых 
и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления 
персоналом, в том числе в межкультурной 
среде (ПК-2). 

умение   проводить   аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-1); 
- владением различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде (ПК-2). 

Поставщики процесса:  
Кафедра Экономики и Управления 

Потребители процесса: 
Студенты 1,2 курса очной формы 
обучения, студенты 4 курса заочной 
формы обучения и их будущие 
работодатели 

Управляющие воздействия:  
- ФГОС ВО  
- рабочий учебный план  
- рабочая программа по дисциплине 
- порядок проведения итоговой аттестации 
по дисциплине (зачёт) 

Основные ресурсы: 
4 з.е (144 часа):  
Очная форма обучения: 
1 курс, 2 семестр: ЛК-8час., ПЗ-10 час., 
СРС-54 час. 
2 курс, 3 семестр: ЛК-8час., ПЗ-10 час., 
СРС-54 час. 
Заочная форма обучения: ЛК-8 час., ПЗ-
12час., СРС-120 час., контроль-4 час. 
Выделенный аудиторный фонд, 
компьютерный класс (214, 512 ауд.),  
интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 
- зачет (1,2 семестр (ДО), 8 семестр (ЗО)); 
-  участие в аудиторной работе; 
- выполнение практических работ; 
- выполнение заданий на самостоятельную 
работу; 
- выполнение контрольной работы (ЗО). 

Методы измерения параметров процесса: 
рейтинг, защита практических работ; 
контрольная работ (заочная форма 
обучения), защита индивидуального 
задания (очная форма обучения) зачёт. 

Показатели результативности: 
выполнение запланированных мероприятий 
в срок; обеспечивающих получение допуска 
к экзамену. 

Периодичность оценки: 
непрерывно согласно графику проведения 
занятий и по завершении изучения 
дисциплины. 

  



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА – АННОТАЦИЯ 

 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.07.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины «Риск - 

менеджмент» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины «Риск - 

менеджмент» для студентов очной и  

заочной формы обучения направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

приобретение теоретических знаний в 

области риск-менеджмента, а также 

овладение методическими и практическими 

навыками управления финансовыми и 

иными рисками предприятия в процессе 

осуществления им финансово-

хозяйственной деятельности 

Владелец процесса:  

кафедра Экономики  и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд.экон.наук Фютик И.Г. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин:  

 Правовое регулирование 

коммерческой деятельности; 

 Методы принятия управленческих 

решений; 

 Инвестиционный анализ; 

 Инновационный менеджмент; 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде 

знаний, умений и навыков), полученных в 

ходе освоения разделов и тем дисциплины в 

рамках общих компетенций: 

Знать: 

- содержание основных понятий риск-

менеджмента; 

- методы сбора и анализа финансовой 

информации; 

- основные принципы принятия 

управленческих решений в финансовой 

сфере; 

- основные источники информации для 

решения поставленной задачи; 

- взаимосвязь между финансовыми рисками 

и финансовым состоянием предприятия; 

- направления использования результатов 

финансового риск-менеджмента в 

финансовом анализе и управлении 

предприятием; 

- модели, методы и инструменты, 

используемые в российской и 

международной практике для эффективного 

управления финансами предприятия; 

Уметь:  

- осуществлять поиск и сбор финансовой 

информации для решения поставленной 

задачи; 

- использовать финансовую отчетность 

предприятия для расчета необходимых 

финансовых показателей; 

- рассчитывать основные показатели 

финансового состояния предприятия; 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.07.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины «Риск - 

менеджмент» 

– применять на практике вероятностно-

статистические методы оценки рисков, 

методы теории конфликтов (теории игр) и 

прочие методы исследования рисков в 

условиях неопределенности; 

- обосновывать стратегические и 

тактические финансовые решения в области 

управления финансовыми рисками; 

- прогнозировать развитие рисковых 

ситуаций; 

- оценивать последствия реализации 

различных финансовых рисков; 

 Владеть: 

- экономической и финансовой 

терминологией, используемой в 

современной финансовой науке и практике; 

- навыками применения расчетно-

аналитического аппарата для решения 

практических задач финансового риск-

менеджмента; 

- методами и инструментами оценки и 

анализа влияния финансовых рычагов на 

различные аспекты деятельности 

предприятия; 

- методами и инструментами оценки 

доходности и риска, операционного и 

инвестиционного анализа, 

- методами и инструментарием управления 

финансовыми рисками на предприятии;  

- навыками обработки финансовой 

отчетности и иной финансовой информации-  

Требования к входам процесса: 

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины. Выпускник 

должен обладать: 

-  владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с 

ФГОС ВО). Выпускник должен обладать: 

способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.07.01 7.3 и 7.5 
Преподавание дисциплины «Риск - 

менеджмент» 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

- способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

- умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19) 

планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16); 

- владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 4 курса очной формы обучения, 

студенты 5 курса заочной формы обучения и 

их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой аттестации 

по дисциплине (зачёт) 

Основные ресурсы: 

4 з.е (144 часа):  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 

час., СРС-108 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-4 час., ПЗ-

8час., СРС-128 час., контроль-4 час. 

Выделенный аудиторный фонд, 

компьютерный класс (214, 512 ауд.),  

интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет (7 семестр (ДО), 10 семестр (ЗО)); 

-  участие в аудиторной работе; 

- выполнение практических работ; 

- выполнение заданий на самостоятельную 

работу; 

- выполнение контрольной работы (ЗО). 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма 

обучения), защита индивидуального задания 

(очная форма обучения) зачёт. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; обеспечивающих 

получение допуска к зачту. 

 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения 

дисциплины. 

 

 

  



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА – АННОТАЦИЯ 

 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.07.02 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Организация и оплата 

труда» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Риск - менеджмент» для студентов 

очной и  заочной формы обучения 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

приобретение теоретических знаний в области 

организации и оплаты труда, а также овладение 

методическими и практическими навыками по 

вопросам организации труда работников, 

расчету норм труда и проектированию систем 

оплаты труда на предприятии 

Владелец процесса:  

кафедра Экономики  и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

доц., канд.экон.наук Фютик И.Г. 

Входы процесса:  

Студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин:  

 Правовое регулирование 

коммерческой деятельности; 

 Методы принятия 

управленческих решений; 

 Инвестиционный анализ; 

 Инновационный менеджмент; 

Выходы процесса: 

Перечень частных компетенций (в виде знаний, 

умений и навыков), полученных в ходе 

освоения разделов и тем дисциплины в рамках 

общих компетенций: 

Знать: 

- основы генезиса концепций организации и 

нормирования труда, их роль и место в 

общеорганизационном управлении, связь со 

стратегическими задачами предприятия; 

- формы и системы оплаты труда, 

материального и морального стимулирования, 

порядок установления доплат, надбавок, 

коэффициентов к заработной плате, разработки 

положения о премировании; 

- законодательные и нормативные правовые 

акты, составляющие основу трудового 

законодательства, и формы статистической 

отчетности по труду; 

Уметь: 

˗ организовывать и проводить практические 

исследования в области организации, 

нормирования и оплаты труда; 

˗ оценивать эффективность организации труда 

персонала организации;  

проектировать трудовые процессы и 

рассчитывать нормы труда на предприятии; 

˗ разрабатывать прогрессивные плановые 

технико-экономические нормативы 

материальных и трудовых затрат; 

˗ разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 

Владеть: 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.07.02 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Организация и оплата 

труда» 

˗ навыками профессиональной аргументации 

при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности; 

˗ методами исследования затрат рабочего 

времени и анализа качества норм, методами 

нормирования труда, разработки нормативов по 

труду; 

˗ методикой разработки эффективной системы 

оплаты и стимулирования труда на предприятии 

Требования к входам процесса: 

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых 

для изучения данной дисциплины. 

Выпускник должен обладать: 

-  владением навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

- способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

- способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

- умением проводить анализ рыночных 

и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

(ПК-15); 

- владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19) 

Требования к выходам процесса: 

Перечень компетенций, освоенных в ходе 

изучения дисциплин (в соответствии с ФГОС 

ВО). Выпускник должен обладать: 

способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов (ПК-16); 

владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 4 курса очной формы обучения, 



Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.07.02 7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Организация и оплата 

труда» 

студенты 5 курса заочной формы обучения и их 

будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО  

- рабочий учебный план  

- рабочая программа по дисциплине 

- порядок проведения итоговой 

аттестации по дисциплине (зачёт) 

Основные ресурсы: 

4 з.е (144 часа):  

Очная форма обучения: ЛК-18час., ПЗ-18 час., 

СРС-108 час. 

Заочная форма обучения: ЛК-4 час., ПЗ-8час., 

СРС-128 час., контроль-4 час. 

Выделенный аудиторный фонд, компьютерный 

класс (214, 512 ауд.),  интернет- ресурсы 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет (7 семестр (ДО), 10 семестр 

(ЗО)); 

-  участие в аудиторной работе; 

- выполнение практических работ; 

- выполнение заданий на 

самостоятельную работу; 

- выполнение контрольной работы (ЗО). 

Методы измерения параметров процесса: 

рейтинг, защита практических работ; 

контрольная работ (заочная форма обучения), 

защита индивидуального задания (очная форма 

обучения) зачёт. 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; обеспечивающих 

получение допуска к зачту. 

 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершении изучения дисциплины. 

 

  



1.ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 
Обозначение документа 

 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 

Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.08.01 7.3 и 7.5 

 «Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту: Общая физическая 

культура» 

Определение процесса: 

Процесс преподавания дисциплины 

элективные курсы по физической культуре 

и спорту: Общая физическая культура для 

студентов очной и заочной форм обучения 

направления подготовки: 38.03.02 

«Менеджмент» профиль:  

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение ФГОС 

ВО. 

Цель процесса: 

Выполнение  требований ФГОС ВО. Целью 

системы физического воспитания – 

воспитание физически совершенных и 

гармонически развитых студентов, 

всесторонне подготовленных к творческому 

труду и высокой жизненной позиции. 

Владелец процесса: 

Кафедра Безопасности жизнедеятельности и 

физического воспитания 

Ответственный руководитель процесса: 

Ст. Преподаватель Никулин Ю.И. 

Входы процесса: 

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплины элективные 

курсы по физической культуре и спорту: 

Адаптивная физическая культура на 

предыдущей ступени образования (средняя 

школа, учебные заведения начального и 

среднего образования). ФГОС ВО 

 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины 

«Элективные курсы по физической 

культуре и спорту, Общая физическая 

культура» студент должен: 

знать:  особенности использования средств 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Общефизическую и специальную 

подготовку в системе ФК. Научно-

практические основы ФК; ЗОЖ. 

уметь: применять специальные знания 

навыки и умения, необходимые для 

широкого использования средств ФК  в 

процессе деятельности и повседневной 

жизни, а также жизненно важных, 

прикладных и спортивных умений. 

владеть:  способность владеть системой 

практических умений и навыков, 

необходимых для широкого использования; 

способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для  

обеспечения сохранения и укрепления 

здоровья и самоопределения ФК.  

ФГОС ВО. 

 

 

Требования к входам  процесса: 

Соответствие требования ФГОС ВО, 

перечень компетенции, необходимых для 

Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующей компетенции:  

УК–7 Способен поддерживать должный 



изучения данной дисциплины. Умение 

осуществлять анализ теоретического и 

практического содержания в пределах 

учебной дисциплины. Способность владеть 

системой практических умений и навыков 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. 

уровень физической подготовленности для  

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Поставщики процесса: 

                       1. Школа. 

                       2. Лицей. 

                       3. Колледж. 

Потребители процесса: 

Студенты 1-2-3-4 курса очной и 1-2 курса 

заочной форм обучения и будущие 

работодатели.  

Управляющие воздействия: 

ФГОС ВО, рабочий учебный план, рабочая 

программа по дисциплине, порядок 

проведения итоговой аттестации по 

дисциплине (зачет). 

Основные ресурсы: 

Основные ресурсы: (328 час); аудиторная 

нагрузка (ДО): пз-246 час, СРС-82 час; 

конт.часы-246 час. 

(ЗО): СРС-328час. 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет 1- 2- 3 – 4 – 5 – 6 -7 семестр (ДО); 

- зачет 2,4 семестр (ЗО)  

- выполнение практического раздела 

учебной программы (П.З.);  

-  реферативные работы; 

 - тестирование. 

Методы измерения параметров процесса: 

Критерии оценок, рейтинговая шкала  

100 баллов, зачет или не зачет 

Показатели результативности: 

Выполнение запланированных мероприятий 

в срок; рейтинг, обеспечивающий 

контрольные баллы, а также получение 

зачета. 

Периодичность оценки: 

Непрерывно, согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины. 

 

  



1.ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 

 
Обозначение документа 

 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 

Наименование процесса 

Б1.В.ДВ.08.02 7.3 и 7.5 

 «Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту: Адаптивная 

физическая культура» 

Определение процесса: 

Процесс преподавания дисциплины 

элективные курсы по физической культуре 

и спорту: Адаптивная физическая культура 

для студентов очной и заочной  форм 

обучения направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль: 

«Производственный менеджмент», 

ориентированный на выполнение ФГОС 

ВО. 

Цель процесса: 

Выполнение  требований ФГОС ВО. Целью 

системы физического воспитания – 

воспитание физически совершенных и 

гармонически развитых студентов, 

всесторонне подготовленных к творческому 

труду и высокой жизненной позиции. 

Владелец процесса: 

Кафедра Безопасности жизнедеятельности и 

физического воспитания 

Ответственный руководитель процесса: 

Ст. Преподаватель Никулин Ю.И. 

Входы процесса: 

Студенты и знания, полученные студентами 

при изучении дисциплины элективные 

курсы по физической культуре и спорту: 

Адаптивная физическая культура на 

предыдущей ступени образования (средняя 

школа, учебные заведения начального и 

среднего образования). ФГОС ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины 

«Элективные курсы по физической 

культуре и спорту, Адаптивная физическая 

культура» студент должен: 

знать:  различия и основное содержание 

видов, методов и средств адаптивной 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Общефизическую и специальную 

подготовку в системе ФК. Научно-

практические основы ФК; ЗОЖ. 

уметь: использовать средства и методы 

адаптивной физической культуры для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

владеть: навыками использования средств 

адаптивной физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, а также 

средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями 

адаптивной физической культуры личности 

для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности.   
 

Требования к входам  процесса: 

Соответствие требования ФГОС ВО, перечень 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей компетенции:  



компетенции, необходимых для изучения данной 

дисциплины. Умение осуществлять анализ 

теоретического и практического содержания в 

пределах учебной дисциплины. Способность владеть 

системой практических умений и навыков 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

УК – 6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течении всей жизни 

УК–7 Способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для  

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Поставщики процесса: 

                       1. Школа. 

                       2. Лицей. 

                       3. Колледж. 

Потребители процесса: 

Студенты 1-2-3-4 курса очной и 1-2 курса заочной 

форм обучения и будущие работодатели.  

Управляющие воздействия: 

ФГОС ВО, рабочий учебный план, рабочая 

программа по дисциплине, порядок 

проведения итоговой аттестации по 

дисциплине (зачет). 

Основные ресурсы: 

Основные ресурсы: (328 час); аудиторная 

нагрузка (ДО): пз-246 час, СРС-82 час; 

конт.часы-246 час. 

(ЗО): СРС-328час. 

Контролируемые параметры процесса: 

- зачет 1- 2- 3 – 4 – 5 – 6 - 7   семестр; 

 - выполнение практического раздела 

учебной программы (П.З.);  

-  реферативные работы; 

 - тестирование. 

Методы измерения параметров процесса: 

Критерии оценок, рейтинговая шкала  

100 баллов, зачет или не зачет 

Показатели результативности: 

Выполнение запланированных мероприятий 

в срок; рейтинг, обеспечивающий 

контрольные баллы, а также получение 

зачета. 

Периодичность оценки: 

Непрерывно, согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины. 

 

 

 

 

  



  ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б.2.В.01(У) 7.3 и 7.5 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Определение процесса:  

процесс прохождения учебной практики 

обучающимися  очной и  заочной формы 

обучения направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение требований 

ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО, 

 углубление, систематизация и 

закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения на 1 и 2 

курсах (ЗО), 1 курсе (ДО); формирование 

системы первичных умений и навыков 

управленческой деятельности  

 Владелец процесса:   

кафедра Экономики и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

канд.экон.наук, доц. Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

обучающиеся и знания, полученные  при 

изучении дисциплин: теория менеджмента, 

экономика, экономика предприятия, 

психологи управления, экономика отрасли 

 

Выходы процесса: 

в результате прохождения практики 

обучающийся должен 

знать: 

- структуру и направления деятельности 

отделов и учреждений, в которых 

проходила практика 

 уметь: 

- применять полученные за время 

обучения теоретические навыки при 

выполнении знаний по практике 

владеть: 

- традиционными современными 

технологиями профессиональной 

деятельности. 

Требования к входам процесса:  

соответствующие требования ФГОС ВО,  

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины: 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- 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); 

- владением методами принятия решений в 

управлении операционной 

Требования к выходам процесса: 

соответствующие требования ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после 

прохождения учебной практики: 

- 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 к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б.2.В.01(У) 7.3 и 7.5 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- 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 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде (ПК-2); 

 способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний 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); 

- способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений (ПК-8); 

- владением навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

(ПК-11); 

- владением навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б.2.В.01(У) 7.3 и 7.5 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) (ПК-12); 

умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16); 

- владением навыками бизнес-планирования 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-

18); 

- владением навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур (ПК-

20). 

 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 1 курса очной формы обучения, 

студенты 2 курса заочной формы обучения 

и их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

ФГОС ВО, рабочий учебный план, рабочая 

программа по учебной практике, итоговая 

аттестация по практике (зачет с оценкой) 

Основные ресурсы: 

6 ЗЕ (216 часов): СРС-216 час. 

выделенный аудиторный фонд, 

информационно-библиотечные ресурсы  

Контролируемые параметры процесса: 

Диф.зачет (4 семестр (ЗО), 2 семестр (ДО)), 

выполнение различных видов работ, 

оформление отчета  

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, рейтинговая шкала 

баллов 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; рейтинг, обеспечивающий получение 

зачета с оценкой 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению прохождения 

практики 
 



  ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б2.В.02(П) 7.3 и 7.5 

Производственная практика (Практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Определение процесса:  

процесс прохождения производственной 

практики обучающимися  очной и  

заочной формы обучения направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Производственный 

менеджмент» ориентированный на 

выполнение требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО, 

 углубление, систематизация и закрепление 

теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения на 3 курсе (ЗО), 2 курсе 

(ДО); формирование системы первичных 

умений и навыков управленческой 

деятельности  

 Владелец процесса:   

кафедра Экономики и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

канд.экон.наук, доц. Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

обучающиеся и знания, полученные  при 

изучении дисциплин: информационные 

технологии в менеджменте, маркетинг, 

экономика предприятия, экономика 

отрасли. 

Выходы процесса: 

в результате прохождения практики 

обучающийся должен 

знать: 

структуру и направления деятельности 

отделов и учреждений, в которых проходила 

практика; 

 уметь: 

применять полученные за время обучения 

теоретические навыки при выполнении 

заданий по практике; 

владеть: 

традиционными и современными 

технологиями профессиональной 

деятельности. 

Требования к входам процесса:  

соответствующие требования ФГОС ВО,  

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины: 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- владением методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

Требования к выходам процесса: 

в результате прохождения практики 

обучающийся должен 

знать: 

структуру и направления деятельности 

отделов и учреждений, в которых проходила 

практика; 

 уметь: 

применять полученные за время обучения 

теоретические навыки при выполнении 

заданий по практике; 

владеть: 

традиционными и современными 

технологиями профессиональной 

деятельности. 

 

соответствующие требования ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после 

прохождения производственной практики: 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б2.В.02(П) 7.3 и 7.5 

Производственная практика (Практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 

- способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний 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); 

 умением проводить анализ 

рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-

15) 

способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-

17) 

- способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (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 различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде (ПК-2); 

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 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б2.В.02(П) 7.3 и 7.5 

Производственная практика (Практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

(ПК-7); 

умением моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности 

организаций (ПК-13); 

умением применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14) 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 2 курса очной формы обучения, 

студенты 3 курса заочной формы обучения и 

их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

ФГОС ВО, рабочий учебный план, 

рабочая программа по учебной практике, 

итоговая аттестация по практике (зачет с 

оценкой) 

Основные ресурсы: 

6 ЗЕ (216 часов): СРС-216 час. 

выделенный аудиторный фонд, 

информационно-библиотечные ресурсы  

Контролируемые параметры процесса: 

Диф.зачет (6 семестр (ЗО), 4 семестр 

(ДО)), выполнение различных видов 

работ, оформление отчета  

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, рейтинговая шкала баллов 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; рейтинг, 

обеспечивающий получение зачета с 

оценкой 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению прохождения 

практики 

 

  



  ПАСПОРТ ПРОЦЕССА - АННОТАЦИЯ 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б2.В.02(П) 7.3 и 7.5 

Производственная практика (Практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Определение процесса:  

процесс прохождения производственной 

практики обучающимися  очной и  

заочной формы обучения направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Производственный 

менеджмент» ориентированный на 

выполнение требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО, 

 углубление, систематизация и закрепление 

теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения на 4 курсе (ЗО), 3 курсе 

(ДО); формирование системы первичных 

умений и навыков управленческой 

деятельности  

 Владелец процесса:   

кафедра Экономики и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

канд.экон.наук, доц. Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

обучающиеся и знания, полученные  при 

изучении дисциплин: информационные 

технологии в менеджменте, маркетинг, 

экономика предприятия, экономика 

отрасли. 

Выходы процесса: 

в результате прохождения практики 

обучающийся должен 

знать: 

- структуру и направления деятельности 

отделов и учреждений, в которых проходила 

практика; 

 уметь: 

- применять полученные за время обучения 

теоретические навыки при выполнении 

заданий по практике; 

владеть: 

- традиционными и современными 

технологиями профессиональной 

деятельности. 

Требования к входам процесса:  

соответствующие требования ФГОС ВО,  

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины: 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- владением методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

Требования к выходам процесса: 

в результате прохождения практики 

обучающийся должен 

знать: 

структуру и направления деятельности 

отделов и учреждений, в которых проходила 

практика; 

 уметь: 

применять полученные за время обучения 

теоретические навыки при выполнении 

заданий по практике; 

владеть: 

традиционными и современными 

технологиями профессиональной 

деятельности. 

 

соответствующие требования ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после 

прохождения производственной практики: 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б2.В.02(П) 7.3 и 7.5 

Производственная практика (Практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 

- способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний 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); 

 умением проводить анализ 

рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-

15) 

способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-

17) 

- способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (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 различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде (ПК-2); 

- 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 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Наименование процесса 

Б2.В.02(П) 7.3 и 7.5 

Производственная практика (Практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

(ПК-7); 

- умением моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности 

организаций (ПК-13); 

- умением применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14) 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 3 курса очной формы обучения, 

студенты 4 курса заочной формы обучения и 

их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

ФГОС ВО, рабочий учебный план, 

рабочая программа по учебной практике, 

итоговая аттестация по практике (зачет с 

оценкой) 

Основные ресурсы: 

6 ЗЕ (216 часов): СРС-216 час. 

выделенный аудиторный фонд, 

информационно-библиотечные ресурсы  

Контролируемые параметры процесса: 

Диф.зачет (8 семестр (ЗО), 6 семестр 

(ДО)), выполнение различных видов 

работ, оформление отчета  

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, рейтинговая шкала баллов 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; рейтинг, 

обеспечивающий получение зачета с 

оценкой 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению прохождения 

практики 

 

  



 ПАСПОРТ ПРОЦЕССА – АННОТАЦИЯ 
 

Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Б2.В.03(Пд) 7.3 и 7.5 Преддипломная  практика 

Определение процесса:  

процесс прохождения преддипломной 

практики обучающимися  очной и  заочной 

формы обучения направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

закрепление у студентов практических 

навыков и компетенций в сфере направления 

 Владелец процесса:   

кафедра Экономики и управления 

Ответственный руководитель процесса: 

канд.экон.наук, доц. Сапрыкина О.А. 

Входы процесса:  

обучающиеся и знания, полученные при 

изучении дисциплин: информационные 

технологии в менеджменте, маркетинг, 

экономика предприятия, экономика 

отрасли, организация и планирование 

производства, методы принятия 

управленческих решений, учёт и анализ, 

финансовый менеджмент, налоги и 

налогообложение. 

Выходы процесса: 

в результате прохождения практики 

обучающийся должен 

знать: 

- структуру и направления деятельности 

отделов и структурных подразделений, в 

которых проходила практика; 

уметь: 

- применять полученные за время обучения 

теоретические навыки при выполнении 

заданий по практике; 

владеть: 

- традиционными и современными 

технологиями профессиональной 

деятельности 

Требования к входам процесса:  

соответствующие требования ФГОС ВО,  

компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины: 

- владением методами принятия решений в 

управлении операционной 

(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); 

- способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений (ОПК-5); 

- умением применять основные методы 

Требования к выходам процесса: 

соответствующие требования ФГОС ВО, 

компетенции, получаемые после 

прохождения преддипломной  практики: 

 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 операционной 

(преддипломной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Б2.В.03(Пд) 7.3 и 7.5 Преддипломная  практика 

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 (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний 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 документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений (ПК-8); 

- способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9); 

- владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

 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 навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умением 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 

(ПК-4); 

 способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

 способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владением навыками количественного 

и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Б2.В.03(Пд) 7.3 и 7.5 Преддипломная  практика 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) (ПК-12); 

- умением применять основные принципы 

и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- способностью оценивать экономические 

и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-

17); 

- владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19). 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

 умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

 умением проводить анализ рыночных 

и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16); 

 способностью оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-

модели (ПК-17); 

 владением навыками бизнес-

планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) 

Поставщики процесса:  

Кафедра Экономики и управления 

Потребители процесса: 

Студенты 4 курса очной формы обучения, 

студенты 5 курса заочной формы обучения и 

их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

ФГОС ВО, рабочий учебный план, рабочая 

программа по учебной практике, итоговая 

аттестация по практике (зачет с оценкой) 

Основные ресурсы: 

9 ЗЕ (324 часов): СРС-324 час. 

выделенный аудиторный фонд, 

информационно-библиотечные ресурсы  

Контролируемые параметры процесса: 

Диф.зачет (10 семестр (ЗО), 8 семестр 

(ДО)), выполнение различных видов работ, 

оформление отчета  

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, рейтинговая шкала баллов 



Обозначение документа 

Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 

Наименование процесса 

Б2.В.03(Пд) 7.3 и 7.5 Преддипломная  практика 

Показатели результативности: 

выполнение запланированных 

мероприятий в срок; рейтинг, 

обеспечивающий получение зачета с 

оценкой 

Периодичность оценки: 

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению прохождения 

практики 



АННОТАЦИЯ - ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
Наименование процесса 

ФТД.01 7.3 и 7.5 «Трудовое право» 

Определение процесса:  

Процесс преподавания дисциплины 

«Трудовое право» для студентов очной  

формы обучения направления подготовки 

38.03.07 Товароведение    

Профиль подготовки: Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров, 

ориентированный на выполнение 

требований ФГОС ВО 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВО и 

формирование и развитие у студентов 

правовой культуры посредством 

приобщения к основам трудового права; 

развитие у студентов логического 

мышления при освоении теоретических 

вопросов и решении практических задач. 

 

Владелец процесса:  

кафедра ГНиИЯ  
Ответственный руководитель процесса: 

Ст. препод. Архипенко Е.Н. 

Входы процесса: 

Выпускники средних школ, лицеев, 

колледжей и знания, полученные ими при 

изучении дисциплины «Обществоведение» 

 

Выходы процесса: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: основные нормативные правовые 

документы 

уметь: применять        методы и средства      

познания на практике, научно 

анализировать проблемы гуманитарных, 

социальных и экономических процессов, 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности 

владеть: методами правового анализа 

социально-трудовых ситуаций. 

Требования к входам процесса:  

Соответствие требованиям ФГОС ВО, 

перечень компетенций, необходимых для 

изучения данной дисциплины: 

 

Требования к выходам процесса: 

Процесс  изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- готовностью к изучению научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в профессиональной 

деятельности (ПК-17). 

Поставщики процесса:  

 

 Кафедра ГНиИЯ 

Потребители процесса: 

студенты 2 курса очной формы обучения и 

их будущие работодатели 

Управляющие воздействия:  

- ФГОС ВО, 

-  учебный план по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение    

Профиль подготовки: Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров 

- рабочая программа по дисциплине  

-итоговая аттестация по дисциплине (зачет) 

Основные ресурсы: 

2 з.е. (72 час.) 

18 часов  лекций; 18 часов практических 

занятий; 36 часов самостоятельной работы. 

 

Предпочтительные аудитории 501, 514, 301, 

201 

Контролируемые параметры процесса: 

-зачет (3 семестр) 

-участие в аудиторной работе, тестирование 

Методы измерения параметров процесса: 

критерии оценок, балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов 



Показатели результативности: 

выполнение запланированных мероприятий 

в срок; рейтинг, обеспечивающий 

контрольные баллы, а также получение 

зачета 

Периодичность оценки: 

Непрерывно, согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины 

 

 


