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1 Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) образовательной программы 
– производственный менеджмент) - разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей регионального рынка 
труда и утверждена высшим учебным заведением. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует 
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки. 

В основной профессиональной образовательной программе высшего образования 
(во всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и 
обозначения: 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация, 
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева»; 

ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа, основная образовательная 
программа – основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования; 

ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования; 

направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров – 
направление подготовки высшего образования – бакалавриата; 

профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, 
профиль направления подготовки – направленность (профиль) образовательной 
программы; 

з.е. – зачетные единицы; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»; 
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ФОС – фонд оценочных средств; 
ПС – профессиональный стандарт; 
ТФ – трудовые функции; 
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ОФ – очная форма обучения; 
ЗФ – заочная форма обучения; 
ОЗФ – очно-заочная форма обучения. 
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1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной 
образовательной программы 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования разработана в соответствии со следующими документами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301; 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383; 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016          
№ 7; 

− Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013г. № 23; 

− Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической 
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденные приказами 
Министерства труда и социальной защиты РФ; 

− Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ, 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по 
основным профессиональным образовательным программам; 

− Устав СибГУ им. В.Ф. Решетнева; 
− Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие 

образовательную деятельность. 
 

1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы 
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание 

обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления 
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. 

Обучение по ОПОП ВО осуществляется в заочной форме. 
Объем образовательной программы  составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации 
образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению. 

Объем образовательной программы за один учебный год в заочной форме обучения  
составляет не более 75 з.е. 

Срок получения образования по образовательной программе в заочной форме 
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
составляет 5 лет. 

Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы. 
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ОПОП реализуется как программа прикладного бакалавриата. 
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
образовательной программы 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие уровень не 
ниже среднего общего образования. 

В заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий увеличивается не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования по очной форме обучения. 

 
2. Общая характеристика образовательной программы 
 

2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся 
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр». 
 
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной 

профессиональной образовательной программы 
 

2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося  
 
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 
− организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых 
выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации 
оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники 
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Связь данной ОПОП ВО с необходимыми профессиональными стандартами для 
выбранных видов деятельности приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами 

Направление подготовки 
(специальность) 

Направленность 
(специализация) 
образовательной 

программы 

Номер уровня 
квалификации 

Код и наименование 
выбранного профессионального 

стандарта 

38.03.02 Менеджмент 
 

Производственный 
менеджмент 

 

6 08.002 Бухгалтер 
6 08.018 Специалист по 

управлению рисками 
6 40.033 Специалист по 

стратегическому и 
тактическому планированию и 
организации производства 

6 07.003 Специалист по 
управлению персоналом 

6 07.002 Специалист по 
организационному и 
документационному 
обеспечению управления 
организацией 
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2.2.2 Объекты профессиональной деятельности 
 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

− процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
организационно-правовых форм; 

− процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 
муниципального управления. 

 
2.2.3 Виды профессиональной деятельности 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, 

освоившие программу бакалавриата: 
− организационно-управленческая (основная); 
− информационно-аналитическая; 
− предпринимательская. 

 
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы  
 

Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию 
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направлености 
подготовки – Производственный менеджмент. 
 

2.2.5  Задачи профессиональной деятельности 
 

Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа прикладного 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
− участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
− участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 
− планирование деятельности организации и подразделений; 
− формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
− организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
− разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 
− контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
− мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 
− участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы); 
информационно-аналитическая деятельность: 
− сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
− построение и поддержка функционирования внутренней информационной 

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 
деятельности и контроля; 

− создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 
организаций; 
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− разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 
документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; 

− разработка системы внутреннего документооборота организации; 
− оценка эффективности проектов; 
− подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 
− оценка эффективности управленческих решений; 
предпринимательская деятельность: 
− разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 
− организация и ведение предпринимательской деятельности.  
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями, из 

указанных в п.2.1 профессиональных стандартов, показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 
Связь профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Профессиональные задачи Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ) 

Трудовые функции (ТФ) 

организационно-управленческая деятельность: 
− участие в разработке и реализации 

корпоративной и конкурентной стратегии 
организации, а также функциональных стратегий 
(маркетинговой, финансовой, кадровой); 

− участие в разработке и реализации 
комплекса мероприятий операционного характера 
в соответствии со стратегией организации; 

− планирование деятельности организации 
и подразделений; 

− формирование организационной и 
управленческой структуры организаций; 

− организация работы исполнителей 
(команды исполнителей) для осуществления 
конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

− разработка и реализация проектов, 
направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или 
муниципального управления); 

− контроль деятельности подразделений, 
команд (групп) работников; 

− мотивирование и стимулирование 
персонала организации, направленное на 
достижение стратегических и оперативных целей; 

− участие в урегулировании 
организационных конфликтов на уровне 
подразделения и рабочей команды (группы); 
информационно-аналитическая деятельность: 

− сбор, обработка и анализ информации о 

Организационное, 
документационное и 
информационное обеспечение 
деятельности руководителя 
организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание помощи руководителю в планировании рабочего 
времени. 
Планирование рабочего дня секретаря. 
Организация телефонных переговоров руководителя. 
Организация командировок руководителя. 
Организация работы с посетителями в приемной 
руководителя. 
Организация исполнения решений, осуществление 
контроля исполнения поручений руководителя. 
Организация и поддержание функционального рабочего 
пространства приемной и кабинета руководителя. 
Разработка локальных нормативных актов, 
регламентирующих работу секретаря. 
Составление и оформление управленческой 
документации. 
Организация работы с документами в приемной 
руководителя. 
Организация хранения документов в приемной 
руководителя. 
Обеспечение руководителя информацией. 
Организация информационного взаимодействия 
руководителя с подразделениями и должностными 
лицами организации. 

Отличия 
содержания 

профессиональных 
задач ФГОС ВО и 
соответствующих 
трудовых функций 

ПС 
несущественны и 

не требуют 
внесения 

дополнений к 
ФГОС ВО 

Информационно-аналитическая и 
организационно-
административная поддержка 
деятельности руководителя 
организации 

Формирование информационного взаимодействия 
руководителя с организациями. 
Анализ информации и подготовка информационно-
аналитических материалов. 
Организация деловых контактов и протокольных 
мероприятий. 
Организация исполнения решений руководителя. 
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факторах внешней и внутренней среды 
организации для принятия управленческих 
решений; 

− построение и поддержка 
функционирования внутренней информационной 
системы организации для сбора информации с 
целью принятия решений планирования 
деятельности и контроля; 

− создание и ведение баз данных по 
различным показателям функционирования 
организаций; 

− разработка и поддержка 
функционирования системы внутреннего 
документооборота организации, ведение баз 
данных по различным показателям 
функционирования организаций; 

− разработка системы внутреннего 
документооборота организации; 

− оценка эффективности проектов; 
− подготовка отчетов по результатам 

информационно-аналитической деятельности; 
− оценка эффективности управленческих 

решений; 
предпринимательская деятельность: 

− разработка и реализация бизнес-планов 
создания нового бизнеса; 

− организация и ведение 
предпринимательской деятельности. 

Деятельность по обеспечению 
персоналом 

Сбор информации о потребностях организации в 
персонале. 
Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала. 
Администрирование процессов и документооборота 
обеспечения персоналом. 

Деятельность по развитию 
персонала 

Организация и проведение мероприятий по развитию и 
построению профессиональной карьеры персонала. 
Организация обучения персонала.  
Организация адаптации и стажировки персонала. 
Администрирование процессов и документооборота по 
развитию и профессиональной карьере, обучению, 
адаптации и стажировке персонала. 

Составление и предоставление 
финансовой отчетности 
экономического субъекта 
 
 
 
 
 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Составление консолидированной финансовой отчетности. 
Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности, налоговое планирование. 
Проведение финансового анализа, бюджетирование и 
управление денежными потоками. 

Разработка отдельных 
направлений риск-менеджмента 
 
 
 
 
 
 
 

Определение контекста, идентификация, анализ рисков и 
выработка мероприятий по воздействию на риск. 
Документирование процесса управления рисками в 
рамках отдельных бизнес-процессов, направлений. 
Поддержка процесса управления рисками для 
ответственных за риск сотрудников организации. 
Разработка методической и нормативной базы системы 
управления рисками и принципов управления рисками в 
рамках отдельных бизнес-процессов, направлений. 

Тактическое управление 
процессами планирования и 
организации производства на 
уровне структурного 
подразделения промышленной 
организации (отдела, цеха) 

Руководством выполнения типовых задач тактического 
планирования производства.  
Тактическое управление процессами организации 
производства. 
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено 
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями 
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов. 

  
2.3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

обучающимся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у 
обучающегося должны быть сформированы, поэтапно, следующие компетенции 
представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Компетенции Начальный этап 
(частичное 

формирование 
компетенции) 

Этап продолжения 
(частичное 

формирование 
компетенции) 

Этап завершения 
(завершение 

формирования 
компетенций) 

Характеристика 
(обязательного) 

порогового уровня 
сформированности 

компетенции 
1 2 3 4 5 6 7 

Общекультурные компетенции (ОК) 
1 ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции 

Б1.Б.2 Философия Б1.В.2 Психология Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: эволюцию и 
современные ценности 
мировой культуры; основы 
системы естественных и 
гуманитарных законов; 
культурные и поведенческие 
принципы современного 
общества, гуманистические 
идеалы человека, а также 
основы теории и практики 
социального и делового 
общения и бизнес-этикета; 
основы эволюции 
человечества и его 
хозяйственной активности;  
Уметь: отбирать, обобщать, 
классифицировать культурные 
достижения человечества и 
видеть собственную роль в 
общественном развитии; 
использовать закономерности 
развития природы, общества и 
мышления для принятия 
личных и профессиональных 
решений; отбирать, обобщать, 
классифицировать и 
анализировать информацию; 
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выявлять направления 
развития управленческих 
концепций;  
Владеть: навыком 
объективной оценки 
культурных достижений; 
аналитическими 
способностями для оценки 
причинно-следственных 
связей социально-
экономического развития; 
способностями к постановке 
целей и планированию задач, 
выбору способов их 
достижения и объективной 
оценке уровня выполнения; 
навыком использования 
достижений мировой 
управленческой мысли при 
принятии собственных 
деловых решений. 

2 ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Б1.Б.1 История  
 

Б1.Б.2 Философия Б1.Ф.2 Политология 
Б1.Б.5 Социология 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: предпосылки и 
последовательность 
исторических процессов и 
значимых событий мировой и 
отечественной истории 
развития экономики и 
общества; основы 
гражданского общества, права 
и обязанности гражданина; 
историю и законы развития 
общественных процессов, 
текущие политические 
события и общественные 
течения;  
Уметь: ориентироваться в 
современном историческом 
контексте и определять 
объективную роль России в 
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истории человечества; 
аргументировано отстаивать 
собственную гражданскую 
позицию; уважать принципы 
гражданской позиции 
окружающих; анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в обществе, 
политике и экономике;  
Владеть: навыками 
системного мышления, 
разностороннего подхода и 
независимого анализа; 
навыком активного 
выражения своей позиции как 
гражданина; навыками 
системного мышления для 
выработки собственного 
целостного взгляда на 
проблемы общества, политики 
и экономики. 

3 ОК-3 способностью использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Б1.Б.6 Экономическая теория Б1.Б.6 Экономическая теория 
Б1.Б.10 Информационные 
технологии в менеджменте 
Б1.В.ДВ.3 Экономико-
математические методы и 
модели 
Б1.В.ДВ.3 Эконометрика 
 

Б1.В.3 Региональная экономика 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: закономерности и 
принципы экономического 
мышления, основы развития 
экономического образа 
мышления; принципы и 
закономерности, особенности 
проведения количественного 
анализа и моделирования 
теоретического и 
экспериментального 
исследования;  
Уметь: экономически 
грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие 
решения; применять 
понятийно-категориальный 
аппарат количественного 
анализа и моделирования 



 

15 

теоретического и 
экспериментального 
исследования;  
Владеть: навыками развития 
экономического образа 
мышления и их применения в 
управленческой деятельности; 
методами теоретического и 
экспериментального 
исследования. 

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

Б1.Б.3 Иностранный язык Б1.Б.3 Иностранный язык 
Б1.В.1 Русский язык и 
культура речи 

Б1.В.ДВ.2 Деловой 
иностранный язык 
Б1.В.ДВ.2 Трудовое право 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: основы логики, 
мышления и речи; основы 
лингвистики и 
международной деловой 
лексики;  
Уметь: применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы 
гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной 
деятельности; пользоваться 
иностранным языком и 
определять приоритеты 
наращивания языковой 
практики;  
Владеть: навыками 
публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии; навыком 
международного общения, 
публичных выступлений и 
ведения деловых переговоров, 
а также работы и подготовки 
документов на иностранном 
языке. 

5 ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
Б1.Б.7 Математика 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
Б1.Б.2 Философия 
Б1.Б.7 Математика 
Б1.В.1 Русский язык и 

Б1.Б.19 Деловые коммуникации 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: принципы управления 
персоналом и основы деловых 
коммуникаций; цели и задачи 
работы в группах;  
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конфессиональные и 
культурные различия 

культура речи 
Б1.В.2 Психология 
Б1.В.ДВ.1 История 
предпринимательства и 
меценатства в Сибири 
Б1.В.ДВ.1 Деловая этика и 
этикет 
Б1.В.ДВ.2 Деловой 
иностранный язык 
Б1.В.ДВ.2 Трудовое право 
Б1.Ф.1 Социальная адаптация 
и основы социально-правовых 
знаний 

Уметь: выстраивать 
отношения с коллегами, брать 
на себя руководящие 
функции, делегировать 
обязанности, участвовать в 
разрешении конфликтных 
ситуаций; организовать 
работу в группе, распределить 
роли, направлять и 
протоколировать обсуждение, 
подводить итоги, внедрять 
результаты в конкретные 
деловые процессы;  
Владеть: подходами к 
взаимодействию в трудовом 
коллективе, навыком 
обсуждения, командным 
духом; методами групповой 
реализации интеллектуальных 
и прикладных задач. 

6 ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Б1.Б.7 Математика Б1.Б.7 Математика 
Б1.В.2 Психология 

Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: возможности и 
преимущества личностного и 
профессионального роста; 
основы психологии и 
социологии; содержательные 
и практические основы 
выбранного 
профессионального 
направления и перспективы 
собственного развития в нем;  
Уметь: планировать 
собственное личностное, 
гражданское и 
профессиональное развитие; 
объективно оценивать и 
позиционировать себя как 
личность, гражданина и члена 
трудового коллектива; 
объяснить цели, задачи и 
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общественную значимость 
профессионального 
направления. 
Владеть: информацией о 
возможных способах 
саморазвития; своими 
личностными качествами и 
эффективно использовать 
достоинства; системой 
знаний, необходимых для 
плодотворной работы. 

7 ОК-7 способностью использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Б1.Б.25 Физическая культура 
и спорт 

Б1.ЭД.1.1 Физическая 
культура со спортивно-
видовой направленностью 
Б1.ЭД.1.2 Профессионально-
прикладная физическая 
культура 

Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: основы этических 
ценностей государства и 
общества, иметь 
представление о здоровом 
образе жизни;  
Уметь: анализировать и 
интерпретировать ценностный 
потенциал с этических 
позиций, оценивать образ 
жизни;  
Владеть: инструментария 
исследования и оценки 
состояния этических 
ценностей и образа жизни. 

8 ОК-8 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Б1.В.4 Экология Б1.Б.18 Безопасность 
жизнедеятельности 

Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: основные подходы к 
организации защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий;  
Уметь: использовать 
эффективные средства и 
приемы защиты персонала и 
населения в экстремальных 
ситуациях;  
Владеть: навыками 
предотвращения угроз 
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возникновения природных 
катаклизмов и техногенных 
катастроф, минимизации их 
последствий для населения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
9 ОПК – 1  владением навыками поиска, 

анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Б1.Б.4 Правоведение Б1.В.ДВ.9 Налоги и 
налогообложение 
Б1.В.ДВ.9 Документирование 
управленческой деятельности 
Б1.Ф.1 Социальная адаптация 
и основы социально-правовых 
знаний 

Б1.Б.13 Учет и анализ 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: основную 
законодательную и 
нормативно-правовую базу 
РФ, а также наиболее важные 
общепринятые в мире 
социально-экономические 
права и обязанности человека 
и организации; основы 
юридической терминологии, 
применяемой в экономике;  
Уметь: ориентироваться в 
системе законодательных и 
нормативно-правовых актов 
РФ, регламентирующих сферу 
общественной, 
профессиональной 
деятельности и 
предпринимательской 
деятельности;  
Владеть: навыками работы с 
законодательными и 
нормативно-правовыми 
актами и подготовки 
основных корпоративных 
документов. 

10 ОПК-2 способностью находить 
организационно-
управленческие решения и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Б1.В.5 Научные основы 
инновационных технологий 
Б2.У.1 Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков 

Б1.Б.5 Социология 
Б1.Б.22 Организация 
производства на предприятиях 
Б1.В.5 Научные основы 
инновационных технологий 
Б1.В.7 Организация, 
нормирование и оплата труда 

Б1.Б.17 Корпоративная 
социальная ответственность 
Б2.П.1 Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: правовые основы 
организации труда, основы 
менеджмента персонала 
организации; принципы, 
формы, основы методологии 
анализа и современные 
модели КСО для оценки 
последствий управленческих 
решений; виды 
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управленческих решений и 
методы их принятия; основы 
генезиса, концепции 
корпоративной социальной 
ответственности (КСО), роль 
и место этики бизнеса в 
системе КСО; основные 
направления интегрирования 
КСО в теорию и практику 
стратегического управления;  
Уметь: определять степень 
важности деловых решений и 
уровень собственной 
компетентности и 
ответственности; 
формулировать 
организационно-
управленческие решения и 
распределять обязанности; 
использовать зарубежный и 
отечественный опыт 
практической реализации 
концепции КСО, проводить 
анализ состояния КСО на 
корпоративном уровне. 
Владеть: навыком 
организовывания, управления 
и контроля; способностями 
аргументировать принятые 
решения и объяснять их 
последствия; современными 
инструментами оценки 
эффективности мероприятий 
социальной и экологической 
направленности, алгоритмами 
подготовки социальной 
отчетности и проведения 
социального аудита при 
принятии управленческих 
решений; современными 
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методиками принятия и 
реализации организационно-
управленческих решений; 
методами формирования и 
поддержания этического 
климата организации. 

11 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 

Б1.Б.11 Теория менеджмента Б1.Б.11 Теория менеджмента 
Б1.В.2 Психология 

Б1.Б.15 Управление 
человеческими ресурсами 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: теорию и практику 
современного 
организационного 
проектирования; методологию 
стратегического управления 
человеческими ресурсами; 
роль и место управления 
персоналом в 
общеорганизационном 
управлении и его связь со 
стратегическими задачами 
организации, причины 
многовариантности практики 
управления персоналом в 
современных условиях, 
бизнес-процессы в 
управлении персоналом;  
Уметь: формировать 
организационную структуру 
предприятия с учетом 
эффективного размещения 
производственных 
мощностей; разрабатывать 
стратегию управления 
человеческими ресурсами и 
реализовывать ее в 
конкретных условиях; 
проводить аудит человеческих 
ресурсов организации, 
прогнозировать и определять 
потребность в персонале, 
разрабатывать мероприятия 
по привлечению новых 
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сотрудников, программы их 
обучения и адаптации, 
использовать различные 
методы оценки, аттестации 
сотрудников, разрабатывать 
мероприятия по 
мотивированию персонала;  
Владеть: навыком 
распределения 
ответственности, контроля и 
оценки персонала в 
соответствии с 
обязанностями. методами и 
способами разработки и 
реализации стратегии 
управления человеческими 
ресурсами; современным 
инструментарием управления 
человеческими ресурсами. 

12 ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

Б1.В.5 Научные основы 
инновационных технологий 
 

Б1.В.5 Научные основы 
инновационных технологий 
Б1.В.12 Материаловедение 
Б1.В.7 Организация, 
нормирование и оплата труда 
Б1.В.ДВ.1 История 
предпринимательства и 
меценатства в Сибири 
Б1.В.ДВ.1 Деловая этика и 
этикет 

Б1.Б.12 Маркетинг 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: основы организации 
эффективного делового 
общения, публичных 
выступлений, проведения 
переговоров и совещаний, 
ведения деловой переписки, 
осуществления электронных 
коммуникаций и т.д.;  
Уметь: применять 
рациональные методы и 
средства осуществления 
деловых коммуникаций;  
Владеть: навыками 
выстраивания эффективных 
деловых коммуникаций. 

13 ОПК-5 владением навыками 
составления финансовой 
отчетности с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 

Б1.В.12 Материаловедение Б1.Б.10 Информационные 
технологии в менеджменте 

Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: перечень и 
возможности применения 
методов и программных 
средств обработки деловой 
информации; основные 
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способов финансового учета 
на финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и корпоративных 
информационных систем 

принципы, стандарты 
нормативно-правовую базу 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности, основные 
показатели финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой 
и рыночной активности, 
эффективности и 
рентабельности деятельности; 
методологию и порядок 
составления финансовой 
отчетности; основы анализа 
финансовой отчетности;  
Уметь: применять методы и 
программные средства 
обработки деловой 
информации; использовать 
техники финансового учета 
для формирования 
финансовой отчетности 
организаций; отслеживать 
влияние различных методов и 
способов финансового учета 
на финансовые результаты 
деятельности организации; 
исследовать тенденции, 
выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности;  
Владеть: навыками и 
приемами взаимодействия со 
службами информационных 
технологий, использования 
корпоративных 
информационных систем; 
методами анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования; 
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инструментарием составления 
и проверки достоверности 
финансовой отчетности; 
методами принятия 
обоснованных 
инвестиционных, кредитных и 
финансовых решений после 
анализа финансовой 
отчетности 

14 ОПК-6 владением методами 
принятия решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций 

Б1.В.7 Организация, 
нормирование и оплата труда 

Б1.Б.22 Организация 
производства на предприятиях 

Б1.В.9 Управление затратами 
предприятия (организации) 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: принципы разработки 
стратегических, тактических и 
оперативных решений 
применительно к управлению 
производственной 
деятельностью организации; 
принципы планирования 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций; 
принципы организации 
операционной деятельности, 
основные методы и 
инструменты управления 
операционной деятельности;  
Уметь: оптимизировать 
операционную деятельность 
организации; использовать 
современные методы 
организации планирования 
операционной 
(производственной) 
деятельности; планировать 
операционную деятельность 
организации;  
Владеть: методами принятия 
рациональных 
управленческих решений в 
операционной 
(производственной) 
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деятельности организаций; 
навыками и инструментарием 
операционного планирования; 
методами управления 
операциями. 

15 ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Б1.В.12 Материаловедение Б1.Б.10 Информационные 
технологии в менеджменте 

Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: виды операционных 
систем, историю и тенденции 
их развития, состав 
программного  
обеспечения, файловые 
системы, разделы 
информатики; подходы и 
способы организации систем 
получения, хранения и 
переработки информации; 
технические средства, 
необходимые для создания 
компьютерных сетей, 
актуальные характеристики 
основных периферийных 
устройств компьютеров;  
Уметь: понимать и применять 
на практике компьютерные 
технологии для решения 
различных задач 
комплексного и 
гармонического анализа, 
использовать стандартное 
программное обеспечение, 
администрировать 
персональный компьютер, 
проводить сервисные и 
профилактические работы; 
создавать банки данных, 
определять требования и 
характеристики 
корпоративных 
информационных систем 
получения; хранения и 
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переработки информации. 
создавать компьютерную сеть 
простейшей конфигурации, 
определять характеристики 
периферийных устройств;  
Владеть: навыками решения 
практических задач, 
графическим интерфейсом 
пользователя, интерфейсом 
командной строки, 
стандартными программами, 
антивирусными программами, 
сервисным программным 
обеспечением операционной 
системы; методами и 
средствами получения, 
хранения и переработки 
информации; навыками 
настройки компьютерной 
сети, навыками работы с 
информацией в 
корпоративных 
информационных системах 

Профессиональные компетенции (ПК) 
Организационно-управленческая деятельность: 

16 ПК-1 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 

Б1.Б.11 Теория менеджмента 
 

Б1.Б.11 Теория менеджмента 
Б1.Б.15 Управление 
человеческими ресурсами 
Б1.В.9 Управление затратами 
предприятия (организации)  
Б1.В.ДВ.5 Инновационный 
менеджмент 
Б1.В.ДВ.5 Управление 
изменениями 
Б2.П.1 Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Б1.Б.16 Стратегический 
менеджмент  
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: 
- основные теории мотивации, 
лидерства и власти;  
-принципы формирования 
команды; 
-основные этапы и функции 
аудита человеческих ресурсов; 
-методику диагностики 
организационной культуры;  
Уметь:  
- проявлять лидерские 
качества; - аргументировано 
отстаивать управленческие 
решения; 
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осуществлять диагностику 
организационной культуры 

 - мотивировать персонал;  
-организовывать работу 
группы; 
- проводить аудит 
человеческих ресурсов; 
-диагностировать 
организационную культуру, 
выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию;  
Владеть:  
-качествами делового лидера;  
-методами стимулирования и 
мотивация,  
-навыками проведения аудита 
человеческих ресурсов и 
диагностики организационной 
культуры; 

17 ПК-2 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 

Б1.В.2 Психология Б1.Б.5 Социология 
Б1.В.ДВ.1 История 
предпринимательства и 
меценатства в Сибири 
Б1.В.ДВ.1 Деловая этика и 
этикет 
Б1.В.4 Экология 
Б1.Б.15 Управление 
человеческими ресурсами 
Б2.П.1 Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

Б1.Б.19 Деловые коммуникации 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать:  
- природу деловых и 
межличностных конфликтов; 
- способы разрешения 
конфликтных ситуаций;  
- основы проектирования 
межличностных, групповых и 
организационных 
коммуникаций; 
- основные подходы 
кросскультурного 
менеджмента в развитии 
управленческих отношений;  
Уметь: 
- использовать эффективные 
способы разрешения 
конфликтных ситуаций;  
- оценивать и моделировать 
систему деловых связей, 
взаимоотношений в 
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организации и ее 
подразделениях; 
- разрабатывать предложения 
по совершенствованию 
кросскультурных отношений;  
Владеть: 
- методами разрешения 
конфликтных ситуаций;  
-методами анализа и 
проектирования 
межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций, в том числе в 
межкультурной среде; 

18 ПК-3 владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

Б1.В.8 Управление качеством Б1.Б.12 Маркетинг 
Б2.П.1 Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Б1.В.ДВ.5 Инновационный 
менеджмент 
Б1.В.ДВ.5 Управление 
изменениями 
Б1.Б.16 Стратегический 
менеджмент 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: 
- основные теории 
стратегического 
менеджмента;  
- методики проведения 
стратегического анализа; 
- факторы, обеспечивающие 
конкурентоспособность 
предприятия (организации); 
- методики оценки 
конкурентоспособности 
товара и предприятия 
(организации); 
- основные этапы разработки 
стратегии организации; 
- механизмы обеспечения 
конкурентного преимущества 
предприятия (организации.  
Уметь:  
- проводить анализ 
конкурентоспособности;  
- разрабатывать стратегию 
организации, направленную на 
обеспечение 
конкурентоспособности. 
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Владеть: 
- методами анализа 
отраслевых рынков, 
конкурентоспособности 
организации; 
- методами разработки и 
реализации стратегий на 
уровне организации; 

19 ПК-4 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 

Б1.Б.7 Математика 
 

Б1.Б.7 Математика 
Б.1.В.10 Экономика 
предприятия (организации) 
Б2.П.1 Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Б1.Б.14 Финансовый 
менеджмент 
Б1.В.ДВ.5 Инновационный 
менеджмент 
Б1.В.ДВ.5 Управление 
изменениями 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: 
- методы оценки 

использования активов 
организации; 

- методы управления 
оборотным капиталом; 

- способы финансирования 
организации и оптимизации 
структуры капитала; 

- основы формирования 
дивидендной политики;  

- методологию оценки 
инвестиционных решений и 
стоимости компании; 

- закономерности и 
особенности 
функционирования и 
развития мировых рынков 
в условиях глобализации; 

Уметь: 
- применять основные 

инструменты финансового 
менеджмента для оценки 
активов, эффективности 
управления оборотным 
капиталом; 

 оценивать эффективность 
инвестиционных и 
финансовых решений; 

- анализировать состояние и 
динамику развития мировых 
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рынков в условиях 
глобализации для решения 
управленческих задач 
операционной деятельности 
организации;  

Владеть:  
- технологией принятия 

решений в управлении 
финансами организации; 

- приемами и способами 
оценки инвестиционных 
решений с позиции 
обеспечения роста капитала 
организации;  

- методами решения 
управленческих задач, 
связанными с эффективным 
осуществлением операций 
на мировых рынках в 
условиях глобализации; 

20 ПК-5 способностью анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

Б1.Б.11 Теория менеджмента 
Б2.У.1 Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков 

Б1.Б.11 Теория менеджмента 
Б1.В.12 Материаловедение 
Б1.Б.20 Инвестиционный 
анализ 
Б1.В.7 Организация, 
нормирование и оплата труда 

Б1.Б.16 Стратегический 
менеджмент 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: 
- принципы взаимосвязи 
функциональных стратегий 
компании;  
- теоретические основы 
нахождения и оценки новых 
рыночных возможностей; 
- принципы формирования и 
описание бизнес-идеи; 
 Уметь: 
- анализировать содержание 
и особенности 
функциональных стратегий и 
готовить предложения по 
повышению эффективности 
их взаимосвязи; 
- оценивать новые рыночные 
возможности, 
перспективность и 
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возможность практической 
реализации бизнес-идеи;  
Владеть:  
- технологией разработки 
функциональных стратегий и 
методами формирования 
сбалансированных 
управленческих решений;  
- методами и навыками 
поиска новых рыночных 
возможностей формирования 
бизнес-идеи; 

21 ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

Б1.Б.10 Информационные 
технологии в менеджменте 

Б2.П.1 Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

Б1.В.ДВ.5 Инновационный 
менеджмент 
Б1.В.ДВ.5 Управление 
изменениями 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: 
- понятийно-категориальный 
аппарат проектного 
менеджмента, его 
отличительные признаки;  
- сущность и методы 
управления проектами; 
- принципы организации 
внедрения технологических 
и продуктовых инноваций; 
 - принципы и основные 
сферы проведения 
организационных изменений; 
Уметь: 
- разрабатывать программы 
осуществления 
организационных изменений; 
- осуществлять 
структуризацию и отбор 
проектов, определять цикл 
проекта, использовать 
программное обеспечение 
управления проектами; 
- ставить цели и 
формировать задачи, 
связанные с созданием и 
коммерциализацией 
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технологических и 
продуктовых инноваций; 
- разрабатывать программы 
осуществления 
инновационной деятельности 
в организации и оценивать её 
эффективность;  
Владеть: 
- навыками разработки 
проекта; 
- инструментами управления 
стоимостью проекта, 
рисками, качеством, 
реализацией проекта; 
- методами выполнения 
инвестиционных проектов и 
проведения их оценки; 
- современным 
инструментарием анализа 
результатов и последствий 
инновационной деятельности 
в организациях; 

22 ПК-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 

Б2.У.1 Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков 

Б1.Б.21 Бизнес-планирование 
Б1.Б.23 Планирование на 
предприятии (организации) 

Б1.В.ДВ.6 Управление 
снабжением и сбытом 
Б1.В.ДВ.6 Коммерческая 
деятельность предприятия 
(организации) 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: 
- принципы моделирования и 
управления бизнес-
процессами и распределением 
работ; 
Уметь: 
- описывать процедуры 
выполнения работ и 
определять способы контроля;  
Владеть: 
- аналитическим и 
техническим 
инструментарием разработки 
процедур и методов контроля; 

23 ПК-8 владением навыками Б2.У.1 Практика по Б1.В.13 Основы технологии Б1.В.6 Производственная Знать: 
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документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций 
при внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  

производства в отрасли  
Б1.Б.12 Маркетинг  
Б1.Б.22 Организация 
производства на предприятиях 
Б1.В.14 Технология 
комплексной переработки 
древесины 
Б1.В.ДВ.7 Организация 
инновационной деятельности 
предприятия (организации) 
Б1.В.ДВ.7 Деньги, кредит, 
банки 
Б1.В.ДВ.9 Налоги и 
налогообложение 
Б1.В.ДВ.9 Документирование 
управленческой деятельности 
Б2.П.1 Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

логистика 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 
 

- методы и возможности 
использования программных 
средств в обработке деловой 
информации; 
- принципы управления 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций;  
Уметь:  
- применять методы и 
программные средства 
обработки деловой 
информации; 
- использовать современные 
методы организации 
операционной 
(производственной) 
деятельности;  
Владеть:  
- навыками использования 
корпоративных 
информационных систем; 
- навыками и 
инструментарием 
операционного 
планирования; 

Информационно-аналитическая деятельность: 
24 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 

Б1.Б.6 Экономическая теория 
Б2.У.1 Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков 

Б1.Б.6 Экономическая теория 
Б1.Б.12 Маркетинг 
Б1.В.3 Региональная 
экономика 
Б1.В.11 Экономика отрасли 
Б1.В.ДВ.6 Управление 
снабжением и сбытом 
Б1.В.ДВ.6 Коммерческая 
деятельность предприятия 
(организации) 
 

Б1.В.ДВ.8 Основы 
внешнеэкономической 
деятельности предприятия 
(организации) 
Б1.В.ДВ.8 Ценообразование 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: 
- характер и формы 
воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления; 
- принципы формирования 
потребительского спроса и 
факторы его определяющие;  
- методы анализа поведения 
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формирование спроса на 
основе знания экономических 
основ поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

потребителей; 
- особенности 
функционирования 
организаций в разных 
условиях конкуренции; 
- основные концепции и 
методы анализа рыночных и 
специфических рисков; 
 Уметь: 
- анализировать состояние 
макроэкономической среды,  
- оценивать влияние 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления; 
- анализировать поведение 
потребителей экономических 
благ и формирование спроса; 
- выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски; 
Владеть: 
- методиками оценки 
состояния 
макроэкономической среды 
организаций органов 
государственного и 
муниципального управления; 
- методами анализа рыночных 
и специфических рисков с 
целью использования его 
результатов при принятии 
управленческих решений; 

25 ПК-10 владением навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 

Б1.В.5 Научные основы 
инновационных технологий 
 

Б1.Б.8 Статистика 
Б1.Б.9 Методы принятия 
управленческих решений 
Б1.Б.13 Учет и анализ 

Б1. В.ДВ.4 Оценка и анализ 
рисков 
Б1. В.ДВ.4 Рынок ценных бумаг 
Б2.П.2 Преддипломная 

Знать: 
- методы количественного и 
качественного анализа 
управленческой 
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управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Б1.В.5 Научные основы 
инновационных технологий 
Б1.В.ДВ.3 Экономико-
математические методы и 
модели 
Б1.В.ДВ.3 Эконометрика 
Б1.Б.24 Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
(организации) 
Б2.П.1 Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
 
 

практика информации; 
- принципы и алгоритмы 
построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей; 
Уметь:  
- применять количественные 
и качественные методы 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, 
- осуществлять построение 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей, 
анализировать их 
адекватность и последствия 
применения; 
- владеть средствами 
программного обеспечения 
анализа и количественного 
моделирования систем 
управления; 
Владеть: 
-навыками количественного 
и качественного анализа 
управленческой 
информации; 
- навыками и методами 
экономического, 
финансового и 
организационно-
управленческого 
моделирования; 
- способами адаптации 
моделей к конкретным 
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задачам управления; 
26 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 

Б2.У.1 Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  
Б1.Б.10 Информационные 
технологии в менеджменте  
 

Б1.В.8 Управление качеством 
Б1.Б.13 Учет и анализ  
Б1.В.ДВ.9 Налоги и 
налогообложение  
Б1.В.ДВ.9 Документирование 
управленческой деятельности 

Б2.П.1 Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знат ь: методы анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 
организации; методы 
ведения баз данных по 
различным показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 
Умет ь: применять 
методы анализа информации 
о функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации; методы 
ведения баз данных по 
различным показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 
Владет ь: методами анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 
организации; методами  
ведения баз данных по 
различным показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

27 ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с 

Б2.У.1 Практика по 
получению первичных 

Б1.Б.15 Управление 
человеческими ресурсами 

Б1.В.ДВ.2 Деловой 
иностранный язык 

Знат ь: методы сбора 
информации для расширения 
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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) 

профессиональных умений и 
навыков  
Б1.В.7 Организация, 
нормирование и оплата труда 

Б1.В.ДВ.2 Трудовое право 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

внешних связей  и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
Умет ь: организовывать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами;  
Владет ь: методами сбора 
информации для расширения 
внешних связей  и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 

28 ПК-13 умением моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 
реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

Б1.В.8 Управление качеством 
 

Б1.Б.21 Бизнес-планирование 
Б2.П.1 Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знат ь: основные бизнес-
процессы в организации; 
Умет ь: моделировать и 
оптимизировать бизнес-
процессы;  
Владет ь: методами 
реорганизации бизнес-
процессов и оценки их 
результативности 

29 ПК-14 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 

Б1.В.7 Организация, 
нормирование и оплата труда 

Б1.Б.13 Учет и анализ 
Б2.П.1 Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

Б1.В.ДВ.7 Организация 
инновационной деятельности 
предприятия (организации) 
Б1.В.ДВ.7 Деньги, кредит, 
банки 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: принципы 
организации систем учета и 
распределения затрат, 
основы калькулирования и 
анализа себестоимости 
продукции и услуг;  
Уметь: калькулировать и 
анализировать себестоимость 
продукции и принимать 
обоснованные решения на 
основе данных 
управленческого учета, 
оценивать эффективность 
использования различных 
систем учета и 
распределения; Владеть: 
инструментами и методами 
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учета и распределения 
затрат, навыками 
калькулирования и анализа 
себестоимости продукции; 

30 ПК-15 умением проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестировании и 
финансировании 

Б1.Б.13 Учет и анализ 
Б2.П.1 Практика по 
получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Б1.В.ДВ.5 Инновационный 
менеджмент 
Б1.В.ДВ.5 Управление 
изменениями 
 
 

Б1. В.ДВ.4 Оценка и анализ 
рисков 
Б1. В.ДВ.4 Рынок ценных бумаг 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 
 

Знать: сущность понятий 
риск, виды рисков, методы 
оценки рисков, управление 
рисками;  
Уметь: использовать 
различные способы 
организации процесса 
принятия и реализации 
управленческих решений, 
направленных на снижение 
вероятности возникновения 
неблагоприятного результата 
и минимизацию возможных 
потерь, вызванных его 
реализацией при 
инвестировании и 
финансировании;  
Владеть: различными 
способами оценки и 
идентификации рисков на 
всех этапах принятия и 
обоснования управленческих 
решений в вопросах 
инвестирования и 
финансирования 

31 ПК-16 владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и 
институтов 

Б1.Б.20 Инвестиционный 
анализ 
Б1.Б.21 Бизнес-планирование 
Б2.П.1 Практика по 
получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Б1. В.ДВ.4 Оценка и анализ 
рисков 
Б1. В.ДВ.4 Рынок ценных 
бумаг 

Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: методологию 
проведения оценки 
инвестиционных проектов 
при различных условиях 
инвестирования и 
финансирования; 
закономерности и тенденции 
возникновения и развития 
финансовых рынков и 
институтов;  
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Уметь: оценивать 
принимаемые финансовые 
решения с точки зрения их 
влияния на создание 
ценности (стоимости) 
компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и 
проверить их оценку; 
анализировать состояние и 
динамику развития 
финансовых рынков и 
институтов, проводить 
оценку финансовых рынков;  
Владеть: методами и 
инструментами оценки 
инвестиционных проектов; 
различными финансовыми 
инструментами; 

Предпринимательская деятельность: 
32 ПК-17 способностью оценивать 

экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес - 
модели 

Б1.В.ДВ.3 Экономико-
математические методы и 
модели  
Б1.В.ДВ.3 Эконометрика 
 

Б1.Б.21 Бизнес-планирование 
Б2.П.1 Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знат ь: методы разработки 
новых видов продукции; 
закономерности и тенденции 
возникновения и развития 
финансовых рынков и 
институтов;  
Умет ь: разрабатывать 
бизнес-планы создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов и т.п.); 
анализировать состояние и 
динамику развития 
финансовых рынков и 
институтов, проводить 
оценку финансовых рынков;  
Владет ь: инструментами 
оценки качества составления 
бизнес-планов; различными 
финансовыми 
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инструментами; 
33 ПК-18 владением навыками бизнес - 

планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов) 

Б1.В.13 Основы технологии 
производства в отрасли 

Б1.В.14 Технология 
комплексной переработки 
древесины 
Б2.П.1 Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

Б1.Б.21 Бизнес-планирование 
Б1.Б.23 Планирование на 
предприятии (организации) 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: принципы 
организации бизнес-
планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов);  
Уметь: разрабатывать и 
выполнять планы и 
программы бизнес-
планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов);  
Владеть: технологиями 
бизнес-планирования 
создания и развития новых 
организаций (направлений 
деятельности, продуктов); 

34 ПК-19 владением навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

Б1.В.5 Научные основы 
инновационных технологий 
 

Б1.В.5 Научные основы 
инновационных технологий 
Б1.Б.21 Бизнес-планирование 
Б2.П.1 Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Б1.В.ДВ.5 Инновационный 
менеджмент 
Б1.В.ДВ.5 Управление 
изменениями 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знат ь: мотивы и интересы 
всех заинтересованных 
сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана;  
Умет ь: координировать 
предпринимательскую 
деятельность в целях 
согласования  интересов всех 
заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации 
бизнес-плана;  
Владет ь: методами 
согласования  интересов  
всех заинтересованных 
сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; 

35 ПК-20 владением навыками 
подготовки организационных 
и распорядительных 
документов, необходимых для 

Б1.В.1 Русский язык и 
культура речи  
Б2.У.1 Практика по 
получению первичных 

Б1.Б.5 Социология  
 

Б1.В.8 Управление качеством 
Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Знать: виды 
организационных и 
распределительных 
документов для создания 
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создания новых 
предпринимательских 
структур 

профессиональных умений и 
навыков 
 

новых предпринимательских 
структур;  
Уметь: разрабатывать 
организационные и 
распорядительные 
документы, необходимые 
для создания новых 
предпринимательских 
структур;  
Владеть: навыками 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур 
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе необходимом для реализации основной профессиональной образовательной 
программы  

Таблица 4.1 
Сведения о профессорско-преподавательском составе необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
 профессиональном образовании 

Объем 
учебной 

нагрузки по 
дисциплине 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Герасимова 

Марина 
Михайловна 

Штатный Доцент, 
к.т.н., 

доцент 

Экономико-
математические 
методы и модели 

Высшее, по 
специальности, 

прикладная 
математика 

(математика) 

Удостоверение о повышении квалификации № 940 от 
30.11.2015, «ФГОС: практикум по применению 
дистанционных образовательных технологий», (с 
01.10.2015 по 30.11.2015), 108 часов, Омск. Институт 
новых технологий в образовании; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0006-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801488540 № 0644-17 ПК от 13.07.2017 
«Информатика и информационные технологии », (с 
01.06.2017 по 30.06.2017), 72 часа, Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева; 
Удостоверение № 01174-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ; 
Удостоверенеие о повышении квалификации 
№241801489348 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 

0,023 
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университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск 

2 Голева Ольга 
Владиславовна 

Внешний 
совместитель 

Доцент, 
ученая степень 

отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Анализ и диагностика 
финансово – 

хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

(организации) 

Высшее, по 
специальности, 

экономика и 
организации лесной 
промышленности и 
лесного хозяйства, 

инженер-экономист 

Удостоверение о повышении квалификации № 
241801488154 от 14.07.2017, (с 01.06.2017 по 
16.06.2017), "Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, 
СибГУ, 2016; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0007-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01175-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 

0,071 

Инновационный 
менеджмент 

0,047 

Основы 
внешнеэкономическо

й деятельности 
предприятия 

(организации) 

0,004 

3 Девятловский 
Дмитрий 

Николаевич 

Штатный Доцент, 
к. пед. н., 

ученое звание 
отсутствует 

Статистика Высшее, по 
специальности, 

экономика и 
управление на 

предприятии лесного 
комплекса 

(экономист-
менеджер) 

Сертификат по повышению квалификации 
"Образовательные системы Евросоюза: перспективы 
сотрудничества и развития", Карлов университет, Прага, 
(с 14.09.2013 по 24.09.2013), 72 часа; 
Сертификат о повышении квалификации № СТ 1717 от 
30.01.2013 г.,"Пожарная безопасность", (с 29.01.2013 по 
30.01.2013), 16 часов, Красноярск, СибГТУ ; 
Удостоверение о повышении квалификации № У 4193 от 
08.02.2013 г., "Комплексная безопасность", (с 29.01.2013 
по 08.02.2013), 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 10503 от 
31.01.2013 г. "Охрана труда для руководителей и 
специалистов организаций", Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 1193 
Серия ПК 0003873 от 30.12.2015 г., "Психолого-
педагогическая подготовка преподавателя ВУЗа", (с 
21.09.2013 по 30.12.2013), 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0012-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 

0,023 
Корпоративная 

социальная 
ответственность 

0,02 

Деловые 
коммуникации 

0,021 

Инвестиционный 
анализ 

0,025 

Управление 
снабжением и сбытом 

0,021 

Коммерческая 
деятельность 
предприятия 

(организации) 

0,021* 

Основы 
внешнеэкономическо

й деятельности 
предприятия 

(организации) 

0,018 

Деньги, кредит, банки 0,021 
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Документирование 
управленческой 

деятельности 

функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01179-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 
771801428210 регистрационный номер 06.01д3/5420-д 
по программе "Финансовое консультирование", (с 
23.10.2017 по 23.11.2017), 72 часа, Москва, 2017, 
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации". 

0,021* 

Руководитель ВКР 0,003 

4 Дьяченко 
Татьяна 

Валентиновна 

Штатный Доцент, 
к. э. н., 
доцент 

Экономическая 
теория 

Высшее, по 
специальности, 

география (географ. 
преподаватель); по 

специальности, 
экономика и 

управление на 
предприятиях 

Сертификат по повышению квалификации № СТ1716 от 
30.01.2013 г.,"Пожарная безопасность", (с 29.01.2013 по 
08.02.2013), 16 часов, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение по повышению квалификации №У 4194 
от 08.02.2013 г., "Комплексная безопасность", (с 
29.01.2013 по 08.02.2013), 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
"Охрана труда для руководителей и специалистов 
организаций", Красноярск, СибГТУ (13.02.2015); 

0,034 

Региональная 
экономика 

0,009 

Экономика 
предприятия 

(организации) 

0,033 

Экономика отрасли 0,023 
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Руководитель ВКР химико-лесного 
комплекса 

(экономист-
менеджер) 

Удостоверение о повышении квалификации № 2515 
Серия ПК 0002880 от 22.05.2015 г., "Технология 
электронного и дистанционного обучения в учебном 
процессе учебного заведения",(с 12.05.2015 по 
22.05.2015), 72 час. Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0018-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01181-17МП от 18.09.2017г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ; 
Удостоверенеие о повышении квалификации 
№241801489349 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 
771801428209, регистрационный номер 06.01д3/5421-д 
по программе "Финансовое консультирование", (с 
23.10.2017 по 23.11.2017), 72 часа, Москва, 2017, 
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации". 

0,003 

5 Евсеева 
Светлана 

Альбертовна 

Штатный Профессор, 
д. э. н., 
доцент 

Методы принятия 
управленческих 

решений 

Высшее, по 
специальности, 
метеорология 

(метеоролог); по 
специальности, 

экономика и 
управление на 
предприятиях 

химико-лесного 
комплекса (инженер-

экономист) 

Удостоверение о повышении квалификации №10505 от 
31.01.2013 г., 40 часов, «Охрана труда для 
руководителей и специалистов организаций», 
Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № У 4195 от 
08.02.2013 г., Комплексная безопасность», (с 29.01.2013 
по 08.02.2013),72 часов, Красноярск, СибГТУ; 
«Методология внедрения дистанционных 
образовательных технологий в учебный процесс», 
Красноярск, СибГТУ (20.05.2013-31.05.2013); 
Удостоверение о повышении квалификации № 292 

0,021 

Теория менеджмента 0,028 
Маркетинг 0,034 

Финансовый 
менеджмент 

0,027 

Стратегический 
менеджмент 

0,021 

Производственная 
логистика 

0,021 
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Управление 
качеством 

Серия ПК 0000490 от 25.04.2014, (с 14.04.2014 по 
25.04.2014),»Социально-психологический аспект работы 
куратора вуза», Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
241801488263 от 17.07.2017, (с 02.06.2017 по 
20.07.2017), «Интерактивные системы обучения и 
тестирования», ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева», 2017; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0019-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01182-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
241801489350 от 16.11.2017 "Психолого-педагогические 
основы деятельности преподавателя вуза", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" 
(СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск 

0,02 

Рынок ценных бумаг 0,02 
Преддипломная 

практика 
0,003 

Руководитель ВКР 0,003 

6 Журавлева 
Людмила 

Николаевна 

Штатный Доцент, 
к. т. н., 
доцент 

Научные основы 
инновационных 

технологий 

Высшее, по 
специальности, 

технология 
деревообработки, 

(инженер-технолог) 

Удостоверение № 10488 от 07.12.2015«Охрана труда для 
руководителей и специалистов организаций», 
Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК 00357 
от 18.10.2013, «Организация компетентностно - 
ориентированного обучения в профессиональном 
образовании в рамках образовательных стандартов 
третьего поколения», (с 07.10.2013 по 18.10.2013), 72 
часа, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № У4176 от 
08.02.2013, «Комплексная безопасность», (с 29.01.2013 
по 08.02.2013), 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
Сертификат о повышении квалификации № СТ 1743 от 
30.01.2013, «Пожарная безопасность»,(с 29.01.2013 по 
30.01.2013), 16 часов, Красноярск, СибГТУ; 

0,029 

0,016 
Материаловедение 
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Удостоверение о повышении квалификации № 232 серия 
ПК 0000233 от 11.04.2014, «Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций», (с 24.03.2014 по 
11.04.2014, 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 327 серия 
ПК 0003423 от 02.10.2015, «Противодействие 
коррупции», (с 28.09.2015 по 02.10.2015), 40 часов, 
Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 2327 
серия ПК 0005513 ОТ 23.12.2016, «Интерактивные 
системы обучения и тестирования», (с 05.12.2016 по 
23.12.2016), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0023-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01186-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489351 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 5 от 20.01.2018 г., Красноярск, ФГБОУ ВО 
"СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026224 № 26-1/18 - В 070 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет"; 
Удостоверение № 3920-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
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программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева 

7 Зырянов 
Михаил 

Алексеевич 

Штатный Доцент, 
к.т.н., 

ученое звание  
отсутствует 

Информационные 
технологии в 
менеджменте 

Высшее, по 
специальности, 

технология 
деревообработки 

(инженер) 

Удостоверение о повышении квалификации № 
552400256353 от 01.04.2014, "Повышение квалификации 
преподавателей, осуществляющих обучение 
специалистов и предпринимателей безопасности 
дорожного движения", 2014 г., 75 часов, г. Омск ФГБОУ 
ВПО "СибАДИ"; 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК 01 
413, «Управление государственными и муниципальными 
закупками», 2013 г., 120 часов Красноярск, СибГТУ; 
Диплом о профессиональной переподготовке - 
присвоена квалификация: специалист по охране труда, 
 № 392 от 25.03.2015, «Безопасность технологических 
процессов и производств»,2015 г., 256 часов, Волгоград, 
2014 г.; 
Удостоверение о повышении квалификации "Основы 
промышленной безопасности (А.1)", Красноярск, 2016г.; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0028-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ. 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801488540 № 0644-17 ПК от 13.07.2017 
«Информатика и информационные технологии », (с 
01.06.2017 по 30.06.2017), 72 часа, Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева; 
Удостоверение № 01189-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ; 
Диплом о профессиональной переподготовке 
241800234879 №0691 – 17 ПП от 17.10.2017 по 
программе "Технологические машины и оборудование" 

0,02 
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(с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 
СибГУ; 
Удостоверенеие о повышении квалификации 
№241801489353 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск. 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 7 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ ВО 
"СибГАУ"; 
Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы 
в электроустановках до 1000В от 26.03.2018 г., г. 
Лесосибирск, Федеральная служба по надзору в 
электроэнергетике; 
Удостоверение о проверке знаний норм и правил в 
теплоэнергетике от 26.03.2018 г., г. 
Лесосибирск,Федеральная служба по надзору в 
теплоэнергетике. 
Сертификат по программе обучения: "Продукция Понсе. 
Безопасность при работе оператора.Правила 
Эксплуатации машин и предупреждения" (с 27.08.2018 
по 30.08.2018), ООО "Понсе", г. Дивногорск, 2018 
Удостоверение № 3923-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева 
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8 Киселева 
Галина 

Васильевна 

Штатный Старший 
преподаватель, 
ученая степень 

отсутствует, 
ученое звание  
отсутствует 

Русский язык и 
культура речи 

Высшее, по 
специальности, 

немецкий и 
французский языки 

(учитель немецкого и 
французского языков) 

Удостоверение о повышении квалификации Серия ПК 
№ 0005145 №1962 от 16.06.2016, «Этика и культура 
делового общения в образовательном процессе ВУЗа», (с 
15.02.2016 по 16.06.2016), 72 часа, Красноярск, ФГБОУ 
ВО «СибГТУ»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0032-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01190-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489354 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск. 

0,018 

9 Луговская 
Татьяна 

Владимировна 

Штатный Доцент, 
к. фил. н., 

ученое звание 
отсутствует 

Психология Высшее, по 
специальности, 

педагогика и 
методика начального 
образования (учитель 
начальных классов); 
по специальности, 

психология 
(практический 

психолог в системе 
образования) 

Удостоверение о повышении квалификации № 575 
Серия ПК 0000702 от 30.05.2014, «Проблема 
саморегуляции в процессе педагогической 
деятельности», 72 часа, ФГБОУ ВПО «СибГТУ»; 
Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16008 от 25.03.2016, «Арт-терапия 
как направление психолого-педагогической 
деятельности», (с 19.05.2014 по 30.05.2014), 72 часа, 
Красноярск, Образовательная автономная 
некоммерческая организация высшего образования 
«Московский психолого-социальный университет»; 
Сертификат участия в работе Х научно-практической 
конференции с международным участием «Территория: 
Культурный код», (с 24.03.2016 по 25.03.2016), 
Красноярск, ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет» 
Удостоверение о повышении квалификации № 0041-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-

0,018 
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коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01194-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489355 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск 

10 Максимов 
Сергей 

Владимирович 

Внешний 
совместитель 

Доцент, 
к. фил. н., 

ученое звание 
отсутствует 

История Высшее, по 
специальности, 

история (учитель 
истории) 

Сертификат прохождения обучения по программе 
семинара-тренинга «Лидерство и командообразование» 
№ 1142 (с 20 по 21 сентября 2016г). Красноярск, КГАУ 
ДПО «Красноярский краевой научно- учебный центр 
кадров культуры»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
242402763386 от 15.04.2016г., «Музейный менеджмент», 
(с 12.04.2016 по 15.04.2016), 36 часов, КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой научно – учебный центр кадров 
культуры»; 
Сертификат участия в консультационно-практическом 
семинаре «Равные права – равные возможности», № 44 
от 17.02.2016, Красноярск, КГАУ ККСК «Дворец труда 
и согласия»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0044-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01196-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации 

0,018 
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№241801489356 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск. 

11 Медведев 
Сергей 

Олегович 

Штатный Доцент, 
к. э. н., 

ученое звание 
отсутствует 

Физическая культура Высшее, по 
специальности, 

экономика и 
управление на 

предприятии лесного 
комплекса 

(экономист-
менеджер) 

Удостоверение о повышении квалификации № 10951 от 
13.02.2015, Охрана труда для руководителей и 
специалистов организаций", Красноярск, СибГТУ; 
"Охрана труда и пожарная безопасность", Красноярск, 
2015; 
Квалификационное удостоверение ПБ № 02582 от 
09.04.2015, "Обучение и комиссионная проверка знаний 
в объеме пожарно-технического минимума", 
Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 1089 
Серия ПК 0003991 от 23.12.2015,"Технология 
электронного и дистанционного обучения в учебном 
процессе учебного заведения" (с 21.09.2015 по 
23.12.2015), 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
"Стажировка по программе приобретения практического 
опыта и реализации проектов по совершенствованию 
систем управления лесопромышленными 
предприятиями в современных условиях", Москва, АО 
"ГНЦ ЛПК" (26.11.2015-28.11.2015); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0047-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01198-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ; 
Диплом о профессиональной переподготовке 
241800234876 № 0688- 17ПП от 17.10.2017 по 
программе «Прикладная математика и механика» с 
29.05.2017 по 28.09.2017 Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева; 

0,007 
Инновационный 

менеджмент 
0,01 

Организация 
инновационной 

деятельности 
предприятия 

0,021* 

Руководитель ВКР 0,003 
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Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489357 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск;  
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026271 № 26-1/18 - В 117 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 

12 Петрушева 
Надежда 

Александровна 

Штатный Доцент, 
к. т. н., 
доцент 

Основы технологии 
производства в 

отрасли 

Высшее, по 
специальности, 

технология 
деревообработки 

(инженер) 

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 00360 
от 18.10.2013 г., «Организация компетентностно - 
ориентированного обучения в профессиональном 
образовании в рамках образовательных стандартов 
третьего поколения», (с 07.10.2013 по 18.10.2013), 72 
часа, Красноярск, СибГТУ; 
«Комплексная безопасность», Красноярск, СибГТУ 
(29.01.2013-08.02.2013); 
«Пожарная безопасность», Красноярск, СибГТУ 
(29.01.2013-08.02.2013); 
Удостоверение о повышении квалификации № 2331 
Серия ПК 0005517 от 23.12.2016 г., «Интерактивные 
системы обучения и тестирования», (с 05.12.2016 по 
23.12.2016), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0056-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01203-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГАУ; 
Диплом о профессиональной переподготовке 
241800234878 №0691 – 17 ПП от 17.10.2017 по 

0,023 

Технология 
комплексной 
переработки 
древесины 

0,033 
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программе "Технологические машины и оборудование" 
(с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 
СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489358 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск. 
Сертификат № 26-1/18-В 206 о прохождении обучения в 
Сибирском федеральном университете на факультете 
повышения квалификации преподавателей  по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет" 

13 Рябова Татьяна 
Георгиевна 

Штатный Старший 
преподаватель, 
ученая степень 

отсутствует, 
ученое звание  
отсутствует 

Учёт и анализ Высшее, по 
специальности, 

экономика и 
управление в 

отраслях химико-
лесного комплекса 

(инженер-экономист) 

Удостоверение о повышении квалификации № У4190 от 
08.02.2013 г., "Комплексная безопасность",(с 29.01.2013 
по 08.02.2013), Красноярск, СибГТУ; 
Сертификат о повышении квалификации № СТ 1712 от 
30.01.2013 г.,"Пожарная безопасность", (с 29.01.2013 по 
30.01.2013), 16 часов, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 10500 от 
31.01.2013 г., "Охрана труда для руководителей и 
специалистов организаций", Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК 00310 
от 11.10.2013 г., "Ролевые игры, как средство развития 
коммуникативных компетенций студентов", (с 
30.09.2013 по 11.10.2013), 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 2333 
Серия ПК 0005519 от 23.12.2016 г., "Интерактивные 
системы обучения и тестирования", (с 05.12.20146 по 
23.12.2016), 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0062-17 

0,043 
Управление 

человеческими 
ресурсами 

0,023 

Налоги и 
налогообложение 

0,021 

Планирование на 
предприятии 

(организации) 

0,033 

Управление затратами 
предприятия 

(организации) 

0,018 

Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

0,003 
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Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01206-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489359 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск. 

0,004 

14 Семенова 
Наталья 

Ивановна 

Штатный Доцент, 
ученая степень 

отсутствует, 
ученое звание  
отсутствует 

Иностранный язык Высшее, по 
специальности, 

английский, немецкий 
языки (учитель 
средней школы) 

Удостоверение о повышении квалификации № У 5124 от 
31.05.2013 г., Методология внедрения дистанционных 
образовательных технологий в учебном процессе", (с 
20.05.2013 по 31.05.2013), 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
Сертификат о повышении квалификации № СТ 1723 от 
30.01.2013 г,, "Пожарная безопасность", (с 29.01.2013 по 
30.01.2013), 16 часов, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации №У 4324 от 
23.02.2013г., "Комплексная безопасность", (с 13.02.2013 
по 23.02.2013), 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации Серия ПК 
№ 0005197 №1979 от 16.06.2016, «Теория и практика 
подготовки научных материалов для зарубежной 
печати», (с 15.02.2016 по16.06.2016), 72 часа, 
Красноярск ФГБОУ ВО «СибГТУ»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0064-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01208-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 

0,062 
Деловой иностранный 

язык 
0,014 
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СибГУ; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489360 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск 

15 Соболев Сергей 
Владимирович 

Штатный Доцент, 
к. т. н., 
доцент 

Правоведение Высшее, по 
специальности, 

металлургия цветных 
металлов (металлург); 

по специальности, 
история (учитель 

истории, методист 
краеведческой 

работы) 

«Формирование правосознания участников 
образовательного процесса», Красноярск, СибГТУ с 
21.10.2013 – 30.10.2013, 72 часов, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК 00599 от 30.10.2013); 
«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций», с 24.03.2014 по 11.04.2014, 72 часов, 
Красноярск, СибГТУ, (Удостоверение о повышении 
квалификации № 242 Серия ПК 0000243 от 11.04.2014); 
«Охрана труда для руководителей и специалистов 
организаций», Красноярск, СибГТУ, (Удостоверение № 
10957 от13.02.2015); 
«Обучение и комиссионная проверка знаний в объеме 
пожарно – технического минимума», Красноярск, 
СибГТУ, (09.02.2015); 
Удостоверение о повышении квалификации 3 2334 
Серия ПК 0005520 от 23.12.2016 г, (с 05.12.2016 по 
23.12.2016), 72 часов, «Интерактивные системы 
обучения и тестирования», (с 05.12.2016 по 23.12.2016), 
72 часов, Красноярск, СибГАУ; 
«Управление деятельностью вузов. Проектирование 
фондов оценочных средств в системе высшего 
образования», Москва, ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский технологический университет 
«МИСиС», (с16.022017 по 17.02.2017), 16 ак. часов, 
(Удостоверение о повышении квалификации 
772400000265 № ЦИОП-32-2017 от 17.02.2017); 
«КонсультантПлюс/ТехнологияПРОФ», Красноярск, 
ООО ИЦ «ИСКРА» (20.09.2017, сертификат об обучении 
№ 123-67393 от 02.10.2017); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0067-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 

0,016 
История 

предпринимательства 
и меценатства в 

Сибири 

0,016* 

Трудовое право 0,014* 
Социальная адаптация 
и основы социально-

правовых знаний 

0,009 
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функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801488535 № 0639-17 ПК от 13.07.2017 
«Преподавание исторических, социологических, 
политических и правовых дисциплин в вузе» (с 
23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева; 
Удостоверение № 01209-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ; 
Диплом о профессиональной переподготовке 
241800234890 № 0721-17 ПП от 16.11.2017 по 
программе " Экономика и управление в 
государственных и муниципальных учреждениях" (с 
17.06.2017 по 25.10.2017), Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева; 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 11 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801489435 № 1500-18 ПК от 14.02.2018  по 
дополнительной профессиональной программе 
"Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций", 2018 г., 72 часов, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева; 
Удостоверение о повышении квалификации 
2424080263000 № 26-1/18 - В 146 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности   (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117437 № 20894 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
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государственной аккредитации образовательной 
деятельности"  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 час., 
Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3933-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева 

16 Соколова Елена 
Владиславовна 

Штатный Доцент, 
к. фил. н., 

доцент 

Социология  Высшее, по 
специальности, 

филология (учитель 
русского языка и 

литературы) 

"Вопросы реабилитации и социальной интеграции в 
образовательную среду обучающихся с ОВЗ», 
Красноярск, СибГТУ (с 16.09.2013-06.12.2013), 72 часа, 
(Удостоверение о повышении квалификаци № ПК 01209 
от 06.12.2013); 
"Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций", Красноярск, СибГТУ, (с 24.03.2014-
11.04.2014), 72 часа, (Удостоверение о повышении 
квалификации № 243 серия ПК 0000244 от 11.04.2014); 
«Охрана труда для руководителей и специалистов 
организаций», 40 часов, Красноярск, СибГТУ, 
(Удостоверение № 10958 от 13.02.2015); 
«Противодействие коррупции», (с 28.06.2015 по 
02.10.2015), 40 часов, Красноярск, СибГТУ, 
(Удостоверение о повышении квалификации № 329 
серия ПК 0003425 от 02.10.2015); 
«Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности», Красноярск, ОАНО ВО МПСУ с 
21.03.2016-25.03.2016, 72 часа, (Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-16003 от 25.03.2016); 
Удостоверение о повышении квалификации № 0068-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801488535 № 0639-17 ПК от 13.07.2017 
«Преподавание исторических, социологических, 
политических и правовых дисциплин в вузе» (с 
23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева; 

0,016 
Политология 0,009 
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Удостоверение № 01210-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГАУ; 
Удостоверение о прохождении пожарно-технического 
минимума № 12 от 20.01.2018 г.,, Красноярск, ФГБОУ 
ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 
242408026302 № 26-1/18 - В 148 от 26.08.2018 по 
программе повышения квалификации для кандидатов и 
экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 
26.08.2018), 72 час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский 
федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
540800117440 № 20897 от 06.10.2018 подополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
"Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности"                  (с 03.10.2018 по 06.10.2018), 24 
час., Новосибирск, ФГАОУВО "Новосибирский 
государственный технический университет", 2018. 
Удостоверение № 3934-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева 

17 Черепанова 
Светлана 

Александровна 

Штатный Доцент, 
к. т. н., 
доцент 

Математика Высшее, по 
специальности, 

математика, 
прикладная 
математика 

Сертификат о повышении квалификации № СТ 1721 от 
30.01.2013 г., "Пожарная безопасность", (с 29.01.2013 по 
30.01.2013), 16 часов, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № У4322 от 
23.02.2013 г., "Комплексная безопасность", (с 12.02.2013 
по 23.02.2013), 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 1196 
Серия ПК 0003876 от 30.12.2015 г., "Психолого-
педагогическая подготовка преподавателя вуза", (с 
21.09.2015 по 30.12.2015), 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0072-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-

0,044 
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образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01213-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 

18 Чижова Марина 
Александровна 

Штатный Доцент, 
к. т. н., 
доцент 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее, по 
специальности, 

технология 
деревообработки, 

(инженер-технолог) 

Удостоверение о повышении квалификации № У 4165 от 
08.02.2013 г., «Комплексная безопасность», (с 29.01.2013 
по 08.02.2013), 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
Сертификат о повышении квалификации № СТ 1707 от 
30.01.2013 г., «Пожарная безопасность», (с 29.01.2013 по 
30.01.2013), 16 часов, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 2337 
Серия ПК 0005523 от 23.12.2016 г., «Интерактивные 
системы обучения и тестирования», (с 05.12.2016 по 
23.12.2016), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0074-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 01214-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ; 
Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Менеджмент в охране труда» 
Диплом о профессиональной переподготовке 
241800234891 № 0722-17 ПП от 16.11.2017 по 
программе " Экономика и управление в 
государственных и муниципальных учреждениях" (с 
17.06.2017 по 25.10.2017), Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№241801489361 от 16.11.2017 "Психолого-
педагогические основы деятельности преподавателя 
вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

0,021 
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Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), г. Красноярск. 
Удостоверение № 3939-18ОТ от 28.12.2018 г. по 
программе «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева 

19 Чистов Роман 
Сергеевич 

Штатный Доцент, 
к. фил. н., 

доцент 

Философия Высшее, по 
специальности, 

экономика и 
управление на 

предприятии лесного 
комплекса 

(экономист-
менеджер) 

Диплом о профессиональной переподготовке ППК № 
041022 от 30.06.2009,"Управление персоналом" (с 
26.01.2009 по 30.06.2009, Красноярск, СибГТУ; 
Диплом о дополнительном (к высшему) образовании № 
ППК 012980 от 30.12.2011, «Преподаватель высшей 
школы», с 02.02.2009 по 30.12.2011, Красноярск, 
СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № ПК 01211 
от 06.12.2013, «Вопросы реабилитации и социальной 
интеграции в образовательную среду обучающихся с 
ОВЗ», (с 16.09.2013 по 06.12.2013), 72 часа, Красноярск, 
СибГТУ; 
Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № ПК-16002 от 25.03.2016, "Актуальные 
проблемы социально-культурной деятельности", (с 
21.03.2016 по 25.03.2016), ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет» в г. Красноярске; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0075-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение о повышении квалификации 
241801488535 № 0639-17 ПК от 13.07.2017 
«Преподавание исторических, социологических, 
политических и правовых дисциплин в вузе» (с 
23.05.2017 по 16.06.2017), 72 часа, Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева; 
Удостоверение № 01215-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 

0,016 

20 Чуваева 
Александра 

Штатный Доцент, 
к. э. н., 

Бизнес - 
планирование 

Высшее, по 
специальности, 

"Комплексная безопасность", Красноярск, СибГТУ 
(29.01.2013-08.02.2013); 

0,021 
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Ивановна доцент Организация 
производства на 

предприятиях 

экономика и 
управление на 
предприятиях 

химико-лесного 
комплекса (инженер-

экономист) 

Сертификат на стажировку № 10/69 от 28.11.2013 г., 
"Развитие лесных кластеров в Германии", (с 15.11.2013 
по 28.11.2013), 72 часа, ТУ Дрезден; 
Сертификат о повышении квалификации № ВР-10-13/1 
от 15.11.2013 г, "Организация воспитательной работы по 
развитию компетенций студентов: тьютерство и 
наставничество", (с 07.11.2013 по 15.11.2013), 72 часа, 
Москва, Строительный колледж № 26; 
Удостоверение о повышении квалификации № 1107 
Серия ПК 0003877 от 30.12.2015 г., "Психолого-
педагогическая подготовка преподавателя вуза", (с 
21.09.2015 по 30.12.2015), 72 часа, Красноярск, СибГТУ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 2338 
Серия ПК 0005524 от 23.12.2016 г., "Интерактивные 
системы обучения и тестирования", (с 05.12.2016 по 
23.12.2016), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Свидетельство по программе профессиональной 
подготовке № 55/Б от 26.04.2017 г. "Бухгалтер 
(предприятий с различными формами собственности)", 
(с 27.01.2017 по 26.04.2017), 380 часов, Лесосибирский 
колледж "Знание"; 
Удостоверение о повышении квалификации № 0076-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск, СибГАУ; 
Удостоверение № 012016-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГАУ. 

0,033 

Экология 0,02 
Управление 

изменениями 
0,037* 

Организация, 
нормирование и 

оплата труда 

0,027 

Эконометрика 0,023* 
Оценка и анализ 

рисков 
0,02* 

Ценообразование 0,02* 

21 Суханова 
Валерия 

Федотовна 

Штатный Старший 
преподаватель, 
ученая степень 

отсутствует, 
ученое звание  
отсутствует 

Деловая этика и 
этикет 

Высшее, по 
специальности 

филология (учитель 
русского языка и 

литературы) 

Удостоверение о повышении квалификации №  
242404423088 от 11.01.2017 г.,  «Техника рисования на 
песке», (с 10.01.2017 по 11.01.2017),16 часов, 
Красноярск Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр повышения 
квалификации» 
Удостоверение о повышении квалификации № 0069-17 
ПК ИКТ от 11.04.2017 «Информационно-

0,016 
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коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 
08.04.2017), 72 часа, Красноярск,  СибГАУ. 
Удостоверение № 01211-17МП от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ. 

 
*дисциплины не были выбраны обучающимися (не учитывались при расчете) 
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3 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими 
программами дисциплин, программами практик, программой ГИА; оценочными 
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. Объем, содержание и порядок реализации 
дисциплин определяются рабочими программами дисциплин и методическими 
материалами. 

3.1 Календарный учебный график  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственная 
итоговая аттестации) и периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП 
ВО по годам (курсам); приведен баланс времени в неделях. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 
3.2 Учебный план 
Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 
«бакалавр». 

Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются 
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к 
вариативной части образовательной программы, и практики определяют направленность 
образовательной программы. 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается 
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
дисциплин. 

В Блок 2 «Практики», входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная, практики. Преддипломная практика проводится для выполнения 
выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных 
испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Учебный план приведен в Приложении 2. 

consultantplus://offline/ref=E722CA0AE2D8D23B267A8B0CC9BC99AE552E4E883B8F48BCBBD372580C71BC0B41771544261003ABQ7p0E
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Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в 
Приложении 3. 

 
3.3 Рабочие программы дисциплин 
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя: 
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем, определенных в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежащих ежегодному обновлению; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 4. 
 

3.4 Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(направленность образовательной программы – Производственный менеджмент) Блок 2 
«Практики», ОПОП является обязательным и представляет вид учебной деятельности, 
непосредственно ориентированный на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью, то есть на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков); 
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; преддипломная практика). 
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях 

вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся 

выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в 
соответствии с установленными требованиями. 

Программы практик приведены в Приложении 5. 
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3.5 Программа государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент в СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводится в форме 
защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа). 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее 
выполнения и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой 
аттестации. 

Программа ГИА приведена в Приложении 6. 
 
4 Оценочные средства 
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент по программе прикладного бакалавриата СибГУ им. М,Ф. 
Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы 
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам и практикам, и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 
и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модуля), 
прохождения практик. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения обучающимися образовательной программы в целом, проводится на 
основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 
обучающихся. 

Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 
аттестации обучающихся. 
 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 
программы дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 
5), включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

обучающихся  
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения 

планируемых результатов освоения ОПОП – компетенций обучающихся образовательной 
программы, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
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по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
Фонд оценочных средств, для государственной итоговой аттестации включает в 

себя: 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в 

Приложении 7. 
 
5 Методические материалы 
ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность 

образовательной программы – Производственный менеджмент) обеспечена учебно-
методической документацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и другим 
видам учебной деятельности. 

Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационно-
образовательной среде вуза. 

 
6 Условия реализации образовательной программы 
 
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы 
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 
системам посредством электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к 
электронной информационно-образовательной среде вуза. Электронно-библиотечная 
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет»), как 
на территории вуза, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения   программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф. 
Решентнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научно-
педагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
 

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу, 
составляет более 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих образовательную программу, составляет более 10 процентов. 

 
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя: 10 лекционных аудиторий и кабинетов, 
оборудованных стендами и наглядными пособиями; 7 мультимедиаклассов, оснащенных 
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презентационным оборудованием; лингафонный кабинет иностранных языков; класс 
компьютерного тестирования; лаборатория безопасности жизнедеятельности, 
укомплектованная лабораторным оборудованием; лаборатория ЭВМ и машинной 
графики, включающая 4 компьютерных класса, оснащенных персональными 
компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в сеть «Интернет», и 
программно-методическими комплексами для решения задач в области информатики и 
вычислительной техники. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин 
и подлежит ежегодному обновлению. 

 
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам, 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы, и содержащим учебно-методические издания по 
изучаемым дисциплинам. 

Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса 
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической 
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек 
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных, 
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и 
описывать любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. 

По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из 
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
 

6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная 
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент специализированные адаптационные 
дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения высшего 
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образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со 
сроком получения высшего образования по образовательной программе по 
соответствующей форме обучения в пределах, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом, на основании письменного заявления 
обучающегося. 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией 
в соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и науки РФ 
08.04.2014 № АК-44/05вн, Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015         
№ 1309. 

 
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.10.2015 № 1272. 
 

7 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-
личностных качеств обучающихся 

Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание 
как целенаправленный процесс формирования у бакалавров высоких гражданских, 
морально - нравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и 
действий в соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими 
требованиями. 

Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является 
создание условий для самореализации личности выпускника университета в гармонии с 
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим 
направлением в воспитательной деятельности университета. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся. 
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное 

становление - развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения 
профессии. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности 
обучающихся включает: 

- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально 
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности 
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений; 

- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового 
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профессионального стиля жизнедеятельности; 
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней, 

развитие способностей к профессиональной самопрезентации. 
Развитие студенческого самоуправления. 
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление 

демократических традиций Университета, воспитание у бакалавров гражданской 
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной 
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов. 

Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими 
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими 
советами институтов; студенческим советом общежития. 

Студенческий совет - руководящий орган системы студенческого самоуправления, 
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью 
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив Основными задачами 
деятельности студенческого совета являются: 

- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных, 
социально-бытовых и прочих вопросов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического 
отношения к духу и традициям СибГУ; 

- содействие органам управления СибГУ в решении образовательных и научных 
задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 
требовательности к уровню своих знаний, 

- информирование о деятельности СибГУ; 
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и 

образовательных прав и интересов обучающихся. 
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и 

нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся. 
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 
Профилактика асоциальных форм поведения.  
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя: 
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической 

пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета; 
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании; 
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи; 
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер, 

имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и 
прозрачную структуру. 

Основные направления работы с обучающимися в университете полностью 
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным 
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р: 

- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью; 
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлением молодежи; 
- инновации и научно-техническое творчество молодежи; 
- развитие международного и межрегионального сотрудничества; 
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации; 
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность; 
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной 



 

71 

толерантности; 
- патриотическое воспитание молодежи; 
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни; 
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении. 
 
8 Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной 

программы 
С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется: 
− ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной 

программы с учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития 
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы; 

− регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических 
работников организации; 

− обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими 
образовательными учреждениями; 

− регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 
оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

− информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях; 

− реализация, стратегии обеспечения гарантии качества образования. 
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Приложение 3 
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность Производственный менеджмент 
 

Дисциплина, раздел ОПОП Общекультурные компетенции 
(ОК) 

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) Профессиональные компетенции (ПК) 
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Б 1.Б Базовая часть   
Б1.Б.1 История  +                                  

Б1.Б.2 Философия + +   +                               
Б1.Б.3 Иностранный язык    + +                               
Б1.Б.4 Правоведение         +                           
Б1.Б.5 Социология  +        +       +                  + 
Б1.Б.6 Экономическая 

теория 
  +                     +            

Б1.Б.7 Математика     + +             +                 
Б1.Б.8 Статистика                         +           
Б1.Б.9 Методы принятия 

управленческих 
решений 

                        +           

Б1.Б.10 Информационные 
технологии в 
менеджменте 

  +          +  +      +     +          

Б1.Б.11 Теория 
менеджмента 

          +     +    +                

Б1.Б.12 Маркетинг            +      +     + +            
Б1.Б.13 Учёт и анализ         +                + +   + +      
Б1.Б.14 Финансовый 

менеджмент 
                  +                 

Б1.Б.15 Управление 
человеческими 
ресурсами 

          +     + +          +         

Б1.Б.16 Стратегический 
менеджмент 

               +  +  +                

Б1.Б.17 Корпоративная 
социальная 
ответственность 

         +                          

Б1.Б.18 Безопасность 
жизнедеятельност
и 

       +                            

Б1.Б.19 Деловые 
коммуникации 

    +            +                   
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Дисциплина, раздел ОПОП Общекультурные компетенции 
(ОК) 

Общепрофессиональные 
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Б1.Б.20 Инвестиционный 
анализ 

                   +           +     

Б1.Б.21 Бизнес - 
планирование 

                     +      +   + + + +  

Б1.Б.22 Организация 
производства на 
предприятиях 

         +    +         +             

Б1.Б.23 Планирование на 
предприятии 
(организации) 

                     +           +   

Б1.Б.24 Анализ и 
диагностика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
(организации) 

                        +           

Б1. Б.25 Физическая 
культура и спорт 

      +                             

Б 1.В  Вариативная часть   
Б1.В.1 Русский язык и 

культура речи 
   + +                              + 

Б1.В.2 Психология +    + +     +      +                   
Б1.В.3 Региональная 

экономика 
  +                     +            

Б1.В.4 Экология        +         +                   
Б1.В.5 Научные основы 

инновационных 
технологий 

         +  +             +         +  

Б1.В.6 Производственная 
логистика 

                      +             

Б1.В.7 Организация, 
нормирование и 
оплата труда  

         +  +  +      +       +  +       

Б1.В.8 Управление 
качеством 

                 +        +  +       + 

Б1.В.9 Управление 
затратами 
предприятия 
(организации) 

             +  +                    

Б1.В.10 Экономика 
предприятия 

                  +                 
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Дисциплина, раздел ОПОП Общекультурные компетенции 
(ОК) 

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) Профессиональные компетенции (ПК) 
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(организации) 
Б1.В.11 Экономика 

отрасли 
                       +            

Б1.В.12 Материаловедение            + +  +     +                
Б1.В.13 Основы 

технологии 
производства в 
отрасли 

                      +          +   

Б1.В.14 Технология 
комплексной 
переработки 
древесины 

                      +          +   

Б 1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ
1.1 

История 
предпринимательс
тва и меценатства 
в Сибири  

    +       +     +                   

Б1.В.ДВ
1.2 

Деловая этика и 
этикет 

    +       +     +                   

Б1.В.ДВ
2.1 

Деловой 
иностранный язык 

   + +                      +         

Б1.В.ДВ
2.2 

Трудовое право    + +                      +         

Б1.В.ДВ
3.1 

Экономико-
математические 
методы и модели 

  +                      +       +    

Б1.В.ДВ
3.2 

Эконометрика   +                      +       +    

Б1.В.ДВ 
4.1 

Оценка и анализ 
рисков 

                        +     + +     

Б1.В.ДВ 
4.2 

Рынок ценных 
бумаг 

                        +     + +     

Б1.В.ДВ 
5.1 

Инновационный 
менеджмент 

               +  + +  +         +    +  

Б1.В.ДВ 
5.2 

Управление 
изменениями 

               +  + +  +         +    +  

Б1.В.ДВ 
6.1 

Управление 
снабжением и 
сбытом 

                     +  +            

Б1.В.ДВ 
6.2 

Коммерческая 
деятельность 
предприятия  

                     +  +            
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Дисциплина, раздел ОПОП Общекультурные компетенции 
(ОК) 

Общепрофессиональные 
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(организации) 
Б1.В.ДВ 
7.1 

Организация 
инновационной 
деятельности 
предприятия 
(организации) 

                      +      +       

Б1.В.ДВ
7.2 

Деньги, кредит, 
банки   

                      +      +       

Б1.В.ДВ
8.1 

Основы 
внешнеэкономичес
кой деятельности 
предприятия 
(организации) 

                       +            

Б1.В.ДВ
8.2 

Ценообразование                        +            

Б1.В.ДВ
9.1 

Налоги и 
налогообложение 

        +              +   +          

Б1.В.ДВ
9.2 

Документирование 
управленческой 
деятельности 

        +              +   +          

Б 1.ЭД Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (обязательные для освоения) 
Б1.ЭД.1.
1 

Физическая 
культура со 
спортивно-видовой 
направленностью 

      +                             

Б1.ЭД.1.
2 

Профессионально-
прикладная 
физическая 
культура 

      +                             

Б 1.Ф Факультативные дисциплины (модули) 
Б1.Ф.1 Социальная 

адаптация и 
основы социально-
правовых знаний 

    +    +                           

Б1.Ф.2 Политология  +                                  
Б 2  Практики 
Б 2.У  Учебная практика 
Б2.У.1 Практика по 

получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

         +          +  + + +  + +        + 
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Дисциплина, раздел ОПОП Общекультурные компетенции 
(ОК) 

Общепрофессиональные 
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Б 2.Н    Научно-исследовательская работа 
Б2.П Производственная практика 
Б2.П.1 Практика по 

получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

         +      + + + +  +  +  + +  + + + + + + +  

Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б 3 Государственная итоговая аттестация 
Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты 
и процедуру 
защиты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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№
 

п
/
п 

Компонент 
ОПОП ВО, 

раздел 
(подраздел), 
в который 
вносятся 

изменения 
 

Основания для изменения 
Краткая характеристика 

вносимых изменений 
 

Дата и номер 
протокола 
Ученого 
совета 

1 Пункт 2.4 
Сведения о 
профессорско-
преподавательс
ком составе, 
необходимом 
для реализации 
основной 
профессиональн
ой 
образовательно
й программы 

Распределение нагрузки на 2018-2019 
учебный год; 
Решение НМС филиала СибГУ в г. 
Лесосибирске  от «27» июня 2018 г. 
протокол №  5  
 
 

Актуализированы сведения о профессорско-
преподавательском составе, необходимом для 
реализации основной профессиональной 
образовательной программы (Таблица 4) 

Решением Ученого 
совета филиала 
СибГУ в г. 
Лесосибирске 
от «28»_июня 2018 г. 
протокол № 5 
Директор филиала 
СибГУ  
в г. Лесосибирске 
 
_________А.П. Чижов 
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