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В состав основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 221400 «Управление качеством» (профиль 
«Управление качеством в сфере быта и услуг») входят рабочие программы 
всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 
учебного плана, включая дисциплины по выбору студента и факультативы. 

Ниже приводится краткое описание содержания (разделов) дисциплин 
учебного плана. 

 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Базовая часть 
История 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 

ОК-2 - умеет логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

знать:  основы логики; 
уметь: аргументировано и четко строить свою 
речь; 
владеть: навыками письменного аргументиро-
ванного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики, практического 
анализа логики различного рода рассуждений 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 

  владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  



средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 

ОК-13 -способен работать с 
компьютером как средством 
управления информацией; 

знать: современные информационные 
технологии; 
уметь: работать с современными средствами 
оргтехники; 
владеть: навыками использования компью-
тера как средства управления информацией 

ОК-14 -способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 
 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

ОК-16 -способен применять основные 
методы защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
 

знать: потенциальные факторы риска для 
жизни и здоровья людей; 
уметь: оценивать степень опасности 
возможных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий для персонала; 
владеть: практическими навыками защиты 
населения от аварий, катастроф и стихийных 
бедствий 

ОК-17 -способен самостоятельно, 
методически правильно 
использовать методы 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, достигать  

знать: цели, методы и средства укрепления 
здоровья путем физического воспитания; 
уметь:  использовать физическую культуру 
для поддержания здоровья и 
работоспособности человека; 

 должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности; 

владеть:  навыками поддержания хорошей 
физической формы 

ОК-18 - способен понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 

знать: сущность и значение информации в 
развитии общества; 
уметь: оценивать степень опасности и угроз в 
отношении информации; 
владеть: навыками соблюдения требований 
информационной безопасности 



безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-9 - способен применять знание 

принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг; 

знать: основные нормативные и правовые 
документы в соответствии с направлением и 
профилем подготовки; 
уметь: работать с нормативными и 
правовыми документами в соответствии с 
направлением и профилем подготовки; 
владеть: методологией поиска и 
использования действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил  

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Древняя Русь и 

образование Русского централизованного государства (IX-XVII вв.). 
Абсолютная монархия в России (XVIII в.). Внутренняя и внешняя политика 
России в XIX веке. Россия в начале ХХ века. Советское государство в 20-30-е 
гг. ХХ в. СССР в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. 
Распад СССР и становление новой России (1991-начало ХXI века). 

Философия 
Форма контроля: Экзамен 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 

ОК-2 - умеет логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

знать:  основы логики; 
уметь: аргументировано и четко строить свою 
речь; 
владеть: навыками письменного аргументиро-
ванного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики, практического 
анализа логики различного рода рассуждений 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 



уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 

  владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 

ОК-13 -способен работать с 
компьютером как средством 
управления информацией; 

знать: современные информационные 
технологии; 
уметь: работать с современными средствами 
оргтехники; 
владеть: навыками использования компью-
тера как средства управления информацией 

ОК-14 -способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 
 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

ОК-16 -способен применять основные 
методы защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
 

знать: потенциальные факторы риска для 
жизни и здоровья людей; 
уметь: оценивать степень опасности 
возможных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий для персонала; 
владеть: практическими навыками защиты 
населения от аварий, катастроф и стихийных 
бедствий 

ОК-17 -способен самостоятельно, 
методически правильно 
использовать методы 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, достигать  

знать: цели, методы и средства укрепления 
здоровья путем физического воспитания; 
уметь:  использовать физическую культуру 
для поддержания здоровья и 
работоспособности человека; 



 должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности; 

владеть:  навыками поддержания хорошей 
физической формы 

ОК-18 - способен понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны. 

знать: сущность и значение информации в 
развитии общества; 
уметь: оценивать степень опасности и угроз в 
отношении информации; 
владеть: навыками соблюдения требований 
информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-9 - способен применять знание 

принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг; 

знать: основные нормативные и правовые 
документы в соответствии с направлением и 
профилем подготовки; 
уметь: работать с нормативными и 
правовыми документами в соответствии с 
направлением и профилем подготовки; 
владеть: методологией поиска и 
использования действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил  

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-13  - способностью идти на 

оправданный риск при принятии 
решений; 

знать: риски и принятие решений; 
уметь: идти на оправданный риск при 
принятии решений; 
владеть: навыками прогнозирования и 
принятия решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Философия: 

смысл и предназначение. История философии. Онтология. Гносеология. 
Социальная философия. Философская антропология. 

Иностранный язык  
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 



ОК-2 - умеет логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

знать:  основы логики; 
уметь: аргументировано и четко строить свою 
речь; 
владеть: навыками письменного аргументиро-
ванного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики, практического 
анализа логики различного рода рассуждений 

ОК-7 -способен критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков; 

знать: средства развития достоинств и 
устранения недостатков; 
уметь: оценивать свои достоинства и 
недостатки; 
владеть: навыками  критического восприятия 
информации 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 

ОК-13 -способен работать с 
компьютером как средством 
управления информацией; 

знать: современные информационные 
технологии; 
уметь: работать с современными средствами 
оргтехники; 
владеть: навыками использования компью-
тера как средства управления информацией 

ОК-14 -способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 



 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

ОК-16 -способен применять основные 
методы защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
 

знать: потенциальные факторы риска для 
жизни и здоровья людей; 
уметь: оценивать степень опасности 
возможных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий для персонала; 
владеть: практическими навыками защиты 
населения от аварий, катастроф и стихийных 
бедствий 

ОК-17 -способен самостоятельно, 
методически правильно 
использовать методы 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, достигать  

знать: цели, методы и средства укрепления 
здоровья путем физического воспитания; 
уметь:  использовать физическую культуру 
для поддержания здоровья и 
работоспособности человека; 

 должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности; 

владеть:  навыками поддержания хорошей 
физической формы 

ОК-18 - способен понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны. 

знать: сущность и значение информации в 
развитии общества; 
уметь: оценивать степень опасности и угроз в 
отношении информации; 
владеть: навыками соблюдения требований 
информационной безопасности 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем:  
Английский: Знакомство. Путешествие. Гостиница. Назначение встречи. 

Деловой разговор. Еда. Покупки. Моя специальность. Экономика. 
Предприятия и организации. Деньги, кредит, банки. Бухгалтерский учет. 
Налогообложение. Менеджмент. Маркетинг. Управление качеством. Деловая 
коммуникация. 

Немецкий: Немецкоязычные страны: Австрия, Швейцария, 
Лихтенштейн, Люксембург. Германия: федеральное устройство. Германия: 
политика и культура. Германия в ЕС. Европейский Союз. Глобализация. ВТО. 
Выбор профессии. Рынок товаров. Рынок услуг. Контроль качества товаров. 
КАИЗЕН. Управление качеством продукции. Контракты. Ведение 
переговоров. Устройство на работу. Деловая корреспонденция. 

Экономика 
Форма контроля: Экзамен 



Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 

ОК-2 - умеет логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

знать:  основы логики; 
уметь: аргументировано и четко строить свою 
речь; 
владеть: навыками письменного аргументиро-
ванного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики, практического 
анализа логики различного рода рассуждений 

ОК-3 -способен к кооперации с 
коллегами, к работе в коллективе; 

знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 

ОК-13 -способен работать с 
компьютером как средством 
управления информацией; 

знать: современные информационные 
технологии; 
уметь: работать с современными средствами 
оргтехники; 



владеть: навыками использования компью-
тера как средства управления информацией 

ОК-14 -способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 
 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

ОК-16 -способен применять основные 
методы защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
 

знать: потенциальные факторы риска для 
жизни и здоровья людей; 
уметь: оценивать степень опасности 
возможных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий для персонала; 
владеть: практическими навыками защиты 
населения от аварий, катастроф и стихийных 
бедствий 

ОК-17 -способен самостоятельно, 
методически правильно 
использовать методы 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, достигать  

знать: цели, методы и средства укрепления 
здоровья путем физического воспитания; 
уметь:  использовать физическую культуру 
для поддержания здоровья и 
работоспособности человека; 

 должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности; 

владеть:  навыками поддержания хорошей 
физической формы 

ОК-18 - способен понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны. 

знать: сущность и значение информации в 
развитии общества; 
уметь: оценивать степень опасности и угроз в 
отношении информации; 
владеть: навыками соблюдения требований 
информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-7 - способен применять знание 

подходов к управлению 
качеством; 

знать: основные тенденции в области 
совершенствования средств и методов 
управления качеством; 
уметь: применять знание подходов к 
управлению качеством; 



владеть: подходами к управлению качеством 
в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-9 - способен применять знание 

принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг; 

знать: основные нормативные и правовые 
документы в соответствии с направлением и 
профилем подготовки; 
уметь: работать с нормативными и 
правовыми документами в соответствии с 
направлением и профилем подготовки; 
владеть: методологией поиска и 
использования действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил  

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-13  - способностью идти на 

оправданный риск при принятии 
решений; 

знать: риски и принятие решений; 
уметь: идти на оправданный риск при 
принятии решений; 
владеть: навыками прогнозирования и 
принятия решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 
Микроэкономика. Введение в экономическую теорию. Предмет и 

методология экономической теории. Основы функционирования современной 
смешанной экономики. Рыночный механизм: взаимодействие спроса и 
предложения. Поведение потребителей. Основы теории производства. 
Издержки производства, доход и прибыль. Условия максимизации прибыли и 
минимизации убытков. Рынок экономических ресурсов.  
 Макроэкономика. Национальная экономика и общественное 
воспроизводство. Теории макроэкономического равновесия. Потребление и 
сбережения. Инвестиции. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция. 
Безработица. Экономические циклы. Экономический рост. Финансовая 
система и фискальная политика государства. Денежная система и модель 
денежного рынка. Денежно-кредитная политика государства. Современные 
проблемы открытой экономики.  

 
Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
Психология и педагогика 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 



ОК-1 - владеет культурой мышления, 
способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 

ОК-13 -способен работать с 
компьютером как средством 
управления информацией; 

знать: современные информационные 
технологии; 
уметь: работать с современными средствами 
оргтехники; 
владеть: навыками использования компью-
тера как средства управления информацией 

ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 
 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Введение в 

психологию и педагогику. Психика человека. Деятельность, сознание, 
личность. Социальная психология и педагогика об основах социализации 
человека. Психология и педагогика о лидерстве, группе, коллективе. 
Психология экономического поведения. 

Социология 



Форма контроля: Экзамен. 
Код  

компе-
тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 

ОК-13 -способен работать с 
компьютером как средством 
управления информацией; 

знать: современные информационные 
технологии; 
уметь: работать с современными средствами 
оргтехники; 
владеть: навыками использования компью-
тера как средства управления информацией 

ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 
 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 



 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Социология 

как наука об обществе. История социологии. Общество и личность. 
Социологическое исследование: методология и методы.  

Русский язык и культура речи 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 

ОК-13 -способен работать с 
компьютером как средством 
управления информацией; 

знать: современные информационные 
технологии; 
уметь: работать с современными средствами 
оргтехники; 
владеть: навыками использования компью-
тера как средства управления информацией 

ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 



 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Дисциплина 

«Русский язык и культура речи» в контексте профессионального образования. 
Разновидности литературной нормы и типология речевых ошибок. 
Профессионально значимые стили языка. Трудные случаи орфографии и 
пунктуации. Риторическая и прагматическая компетентность будущих 
специалистов. 

Культурология 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 



ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 
 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Теория 

культуры. Историческая культурология. 
Политология 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 



ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 
 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Теоретико-

методологические основы политической науки. Общество и политическая 
власть. Политическая система общества и политические институты. 
Политические процессы. Мировая политика и международные отношения. 
Прикладная политология. 

Правоведение 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 



владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 

ОК-14 -способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 
 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

ОК-16 -способен применять основные 
методы защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
 

знать: потенциальные факторы риска для 
жизни и здоровья людей; 
уметь: оценивать степень опасности 
возможных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий для персонала; 
владеть: практическими навыками защиты 
населения от аварий, катастроф и стихийных 
бедствий 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Основы 

теории государства и права. Конституционное право России. Гражданское 
право России. Семейное право России. Трудовое право России. Уголовное 
право России 

Теория и практика кооперации 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 



ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 

ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 
 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 
Методологические основы курса «Теория и практика кооперации»: 

Предмет, функции и основные понятия дисциплины «Теория и практика 
кооперации». Кооперативы как основа кооперативного движения, их 
философия и классификация. Кооперативные союзы. Организационно-
экономические и социальные основы деятельности кооперативных  
организаций. 

Учения о кооперативном движении и кооперации: Зарождение 
кооперативных идей и основные направления развития теории 
кооперативного движения. Возникновение и развитие кооперативных 
концепций в России.  

Исторический опыт и современная практика кооперативного 
движения: Эволюция кооперативного движения в зарубежных странах. 
Зарождение и развитие кооперативного движения в России. Международное 
кооперативное движение. Международный кооперативный альянс. 



Кооперативное движение в Российской Федерации на современном 
этапе развития общественных отношений: Правовые основы деятельности 
кооперативных организаций в Российской Федерации. Рыночный опыт, 
уровень и тенденции развития различных видов кооперативных организаций 
в современной России. Потребительская кооперация в Российской Федерации 
― социально ориентированная система рыночной экономики: опыт, 
проблемы, перспективы. 

 
Дисциплины по выбору 

Социология организации 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 

ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 



 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

ПК-7 - способен применять знание 
подходов к управлению 
качеством; 

знать: основные тенденции в области 
совершенствования средств и методов 
управления качеством; 
уметь: применять знание подходов к 
управлению качеством; 
владеть: подходами к управлению качеством 

в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-9 - способен применять знание 

принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг; 

знать: основные нормативные и правовые 
документы в соответствии с направлением и 
профилем подготовки; 
уметь: работать с нормативными и 
правовыми документами в соответствии с 
направлением и профилем подготовки; 
владеть: методологией поиска и 
использования действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил  

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-13  - способностью идти на 

оправданный риск при принятии 
решений; 

знать: риски и принятие решений; 
уметь: идти на оправданный риск при 
принятии решений; 
владеть: навыками прогнозирования и 
принятия решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Предмет и задачи 

социологии организаций. Основные этапы развития социологии организаций.  
Происхождение, развитие и функционирование организаций. Эволюция 
организационных систем. Жизненные циклы организаций. Системный и 
экологический подходы в социологии организаций. Формы организации 
бизнеса. Организация как социо-техническая система. Организационная 
культура. Персонал организации. Высшее окружение организации. 
Функционирование организаций на международном рынке. Миссия 
организаций. Методы организационной диагностики. 

Социология культуры 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 



ОК-1 - владеет культурой мышления, 
способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 

ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 
 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Социология 

культуры в системе научного знания. История развития социологии культуры 
в России и на Западе. Культура как социальный феномен и социальный 
институт. Массовая культура и элитарная культура. Культурная 
коммуникация как предмет социологии культуры. Культурная среда. 
Субкультура как объект исследования социологии культуры. Культурная 
деятельность. 

История экономических учений 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 



ции сформированности компетенции у 
выпускника вуза 

1 2 3 
ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 

ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 
 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

ПК-7 - способен применять знание 
подходов к управлению 
качеством; 

знать: основные тенденции в области 
совершенствования средств и методов 
управления качеством; 
уметь: применять знание подходов к 
управлению качеством; 
владеть: подходами к управлению качеством 

в проектно-конструкторской деятельности 



ПК-9 - способен применять знание 
принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг; 

знать: основные нормативные и правовые 
документы в соответствии с направлением и 
профилем подготовки; 
уметь: работать с нормативными и 
правовыми документами в соответствии с 
направлением и профилем подготовки; 
владеть: методологией поиска и 
использования действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил  

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-13  - способностью идти на 

оправданный риск при принятии 
решений; 

знать: риски и принятие решений; 
уметь: идти на оправданный риск при 
принятии решений; 
владеть: навыками прогнозирования и 
принятия решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Предмет, метод и 

основные этапы истории экономических учений. Классическая политическая 
экономия. Экономическая теория К. Маркса. Возникновение маржинализма и 
неоклассического направления. Институционализм. Экономическая теория 
Дж. Кейнса. Неолиберальное течение. Монетаризм. Вклад российских ученых 
в развитие мировой экономической мысли. Развитие экономической науки во 
второй половине XX вв. 

Мировая экономика 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 



ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

ОК-12 -способен владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения 
и переработки информации; 
 

знать: современное состояние и направления 
развития вычислительной техники и 
программных средств;  
уметь: работать с системным и программным 
обеспечением общего направления; 
владеть: основами автоматизации решения 
инженерных задач вычислительного 
характера; 

ОК-15 -способен пользоваться одним из 
иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

знать: иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников; 
 основы лексики и грамматики иностранного 
языка; 
уметь: осуществлять перевод специальной 
литературы с иностранного языка; 
владеть: навыками устной речи на 
иностранном языке для общения в 
профессиональной области 

ПК-7 - способен применять знание 
подходов к управлению 
качеством; 

знать: основные тенденции в области 
совершенствования средств и методов 
управления качеством; 
уметь: применять знание подходов к 
управлению качеством; 
владеть: подходами к управлению качеством 

в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-9 - способен применять знание 

принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг; 

знать: основные нормативные и правовые 
документы в соответствии с направлением и 
профилем подготовки; 
уметь: работать с нормативными и 
правовыми документами в соответствии с 
направлением и профилем подготовки; 
владеть: методологией поиска и 
использования действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил  

в организационно-управленческой деятельности  



ПК-13  - способностью идти на 
оправданный риск при принятии 
решений; 

знать: риски и принятие решений; 
уметь: идти на оправданный риск при 
принятии решений; 
владеть: навыками прогнозирования и 
принятия решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Мировая 

экономика и закономерности ее формирования. Ресурсы современного 
мирового хозяйства. Отраслевые аспекты развития современной мировой 
экономики. Формы  международного бизнеса и транснационализация мировой 
экономики. Развитые страны в мировой экономике. Развивающиеся страны в 
мировой экономике Страны БРИК в мировой экономике. Международная 
торговля и внешнеторговая политика. Внешняя торговля России. 
Международные валютные отношения и валютная система. Международные 
валютные отношения и валютная система. Международное движение 
капитала. Иностранный капитал в экономике России. Международный рынок 
рабочей силы. Международная экономическая интеграция. Место России в 
мировой экономике. 

 
Математический и естественнонаучный цикл 

Базовая часть 
Математика 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  

ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 



ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Элементы 

линейной алгебры и аналитической геометрии. Предел и непрерывность. 
Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 
Интегральное исчисление функций одной переменной. Интегральное 
исчисление функций нескольких переменных. Числовые и степенные ряды. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Предмет и задачи теории 
вероятностей. Области применения. Случайные величины. Случайные 
векторы. Предельные теоремы теории вероятностей. Эмпирические 
характеристики и выборки. Точечные и интервальные оценки. Статистическая 
проверка гипотез. 

Информатика 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  



ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие 

информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации; технические и программные средства реализации 
информационных процессов; модели решения функциональных и 
вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; локальные и 
глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и сведений, 
составляющих государственную тайну; методы защиты информации; 
компьютерный практикум. 

Экология 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 



владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  

ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Проблемы 
взаимодействия общества и природы, Биоэкология, Принципы рационального 
природопользования, Экология человека, Современное состояние и охрана 
атмосферы, гидросферы, литосферы, Управление качеством окружающей 
среды, Нормативные и правовые основы охраны окружающей среды. 

Физика 
Форма контроля: Экзамен. 
  

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  



ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Физические основы 
механики. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и 
магнетизм. 
Колебания и волны. Оптика. Элементы атомной и ядерной физики. 

 
Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
Механика 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  



ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Кинематика точки. 

Три способа задания движения. Сложное движение точки. Поступательное и 
вращательное движение твёрдого тела. Определение скорости и ускорения. 
Плоскопараллельное движение твердого тела. Определение скорости и 
ускорения. Законы Галилея-Ньютона. Динамика точки. Работа, мощность. 
Центр масс системы. Моменты инерции тела и системы. Принцип Даламбера. 
Принцип возможных перемещений. Общее уравнение динамики. Уравнение 
Лагранжа 2-го рода. Статика. Системы сил. Момент силы и пары сил. Условия 
равновесия произвольной системы. Механические передачи. Основные 
характеристики механических передач. Передаточное отношение. 

Химия 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 



ситуациях и нести за них 
ответственность 

уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  

ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Cтроение 

вещества. Общие закономерности химических процессов. Физико-химическая 
теория растворов электролитов и неэлектролитов. Окислительно-
восстановительные и электрохимические процессы. Неорганическая химия. 
Органическая химия. 

Сети ЭВМ и средства коммуникаций 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 



владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  

ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Физические 

основы вычислительных процессов. Основы построения и функционирования 
вычислительных машин. Функциональная и структурная организация ЭВМ. 
Архитектурные особенности и организация функционирования 
вычислительных машин различных классов. Классификация и архитектура 
вычислительных сетей. Организация функционирования ЛВС. 

Инженерная графика 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  



ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Техника 

инженерной графики. Основные правила выполнения и изображения чертежей 
по ЕСКД. Изображение на технических чертежах. Общие сведения об 
изделиях и конструкторской документации. 

 
Дисциплины по выбору 

Основы системного подхода и системного анализа 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  



ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Предмет и 

содержание дисциплины. Основные понятия теории систем. Системные 
свойства. Классификация систем. Принципы и закономерности исследования 
систем. Декомпозиция и агрегирование систем. Моделирование сложных 
систем. Статистический метод анализа сложных систем. Сущность 
системного подхода и системного анализа. Структура системного анализа. 
Комплексная оценка эффективности сервисной деятельности. 

Системный анализ в сервисе 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  



ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Предмет и 

содержание дисциплины. Основные понятия теории систем. Системные 
свойства. Классификация систем. Принципы и закономерности исследования 
систем. Декомпозиция и агрегирование систем. Принципы моделирования 
систем. Построение математических моделей инфраструктуры, объектов, 
процессов сервиса, моделирование в сервисе. Сущность системного подхода и 
системного анализа. Структура системного анализа. Комплексная оценка 
эффективности сервисной деятельности. 

Физико-химические основы технологических процессов 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 



владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  

ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Общая 

характеристика технологических процессов. Общие закономерности 
физических процессов. Общие закономерности химических процессов. 

Физико-химические методы исследования 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  



ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Общая 

характеристика и классификация методов исследования. Качественный 
химический анализ и его методы. Методы количественного химического 
анализа. Физико-химические методы анализа. 

Математика и статистика 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  



ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Базовые 

понятия теории вероятностей. Математическая статистика. 
Математическая логика 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  



ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Теория 

множеств и бинарные отношения. Булева алгебра. Функции выбора. 
Квалиметрия 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  



ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 

Теоретические основы квалиметрии. Показатели качества. Методы измерения 
значений. Экспертный метод измерения качества. Контроль качества. 
Современные методики квалиметрической оценки. 

Применение ЭВМ в инженерных расчетах 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-3 -способен к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе; 
знать: типы личности людей; 
уметь: работать в команде; 
владеть: навыками руководства 
подразделением предприятия 

ОК-4 -способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  



ОК-5 -способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-6 - способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства; 

знать: основы саморазвития личности 
уметь: анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
владеть: навыками  саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Введение. 

Значение ЭВМ в научно-технической сфере. Применение офисных программ 
в инженерных расчетах. Локальная и глобальная сети ЭВМ. 

 
Профессиональный цикл 

Базовая часть 
Метрология и сертификация 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-14 -способен работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
в организационно-управленческой деятельности  
ПК-15 - способен выявлять и проводить 

оценку производительных и 
непроизводительных затрат ; 

знать: производительные и непроизводитель-
ные затраты; 



уметь: выявлять и проводить оценку 
производительных и непроизводительных 
затрат; 
владеть: методикой расчета финансовых 
показателей и оценки состояния предприятия; 

ПК-19 -способностью руководить 
малым коллективом. 

знать: методологические основы 
менеджмента, природу и состав функций 
менеджмента; 
уметь: руководить малым коллективом; 
владеть: современными подходами к 
организации эффективного маркетинга 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Метрология. 

Техническое регулирование. Стандартизация. Сертификация продукции. 
Технология и организация производства продукции и услуг 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-14 -способен работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-1 - способен анализировать 

состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа; 

знать: средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и устойчивости 
технических средств и технологических 
процессов; организационные, научные и 
методические основы метрологического 
обеспечения, правовые основы обеспечения 
единства измерений; 
уметь: творчески применять знания по 
метрологическому обеспечению 
владеть: нормативно-технической документа-
цией в части законодательной метрологии в 
концептуальном, логическом и физическом;  

ПК-6 - способностью применять знание 
этапов жизненного цикла 
продукции или услуги; 

знать: этапы жизненного цикла продукции 
или услуги; 
уметь: применять знание этапов жизненного 
цикла продукции или услуги; 
владеть: методами оценки жизненного цикла 
продукции или услуги 

в организационно-управленческой деятельности  



ПК-19 -способностью руководить 
малым коллективом. 

знать: методологические основы 
менеджмента, природу и состав функций 
менеджмента; 
уметь: руководить малым коллективом; 
владеть: современными подходами к 
организации эффективного маркетинга 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Введение. 

Жизненные циклы спроса, технологии, товаров. Управления производством. 
Потребности и их трансформация в свойства товара. Технологические основы 
формирования качества и производительности труда. Экономическая 
эффективность технологических процессов. Организация технологической 
подготовки производства. Организация производственного процесса. 
Организация технического обслуживания производства. Научная организация 
труда. Основы технического нормирования и оплаты труда. 

Статистические методы в управлении качеством 
Форма контроля: Экзамен.  

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-14 -способен работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-1 - способен анализировать 

состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа; 

знать: средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и устойчивости 
технических средств и технологических 
процессов; организационные, научные и 
методические основы метрологического 
обеспечения, правовые основы обеспечения 
единства измерений; 
уметь: творчески применять знания по 
метрологическому обеспечению 
владеть: нормативно-технической документа-
цией в части законодательной метрологии в 
концептуальном, логическом и физическом;  

ПК-2 -способен осуществлять 
мониторинг и владеть методами 
оценки прогресса в области 
улучшения качества; 
 

знать: теоретические основы обеспечения 
качества и управления качеством продукции 
и технологических процессов; 
уметь: осуществлять мониторинг; 
владеть: владеть методами оценки прогресса 
в области улучшения качества 



ПК-3 -способен идентифицировать 
основные процессы и участвовать 
в разработке их рабочих моделей; 
 

знать: идентификацию основных процессов; 
уметь: проводить идентификацию опасностей, 
разрабатывать и реализовывать мероприятия  
по защите человека и среды обитания от нега-
тивных воздействий хозяйственной деятель-
ности человека; 
владеть: методами идентификации основных  
процессов 

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-15 - способен выявлять и проводить 

оценку производительных и 
непроизводительных затрат ; 

знать: производительные и непроизводитель-
ные затраты; 
уметь: выявлять и проводить оценку 
производительных и непроизводительных 
затрат; 
владеть: методикой расчета финансовых 
показателей и оценки состояния предприятия; 

ПК-17 -способен корректно 
формулировать задачи своей 
деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели 
систем задач, анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем; 
 

знать: основы технологии и организации 
производства, необходимые для 
квалифицированного решения возникающих 
задач; 
уметь: корректно формулировать задачи 
своей деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели систем задач, 
анализировать, диагностировать причины 
появления проблем; 
владеть: навыками анализа, диагностики 
причины появления проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Статистические 

методы и современная методология управления по критериям качества в сфере 
быта и услуг. Качество работ и услуг, статистические показатели качества. 
Информационная база изучения качества в сфере быта и услуг. Анализ состояния 
технологических процессов в сфере быта и услуг. Инструментарий улучшения 
качества. Семь простых инструментов  улучшения качества. Элементы теории 
вероятностей и математической статистики. Метод контрольных карт для 
альтернативного признака. Метод гистограмм. Метод контрольных карт для 
количественного признака. Статистическое регулирование процессов. 
Статистический приемочный контроль качества. Метод корреляции. Анализ 
ситуации в области качества с использованием различных инструментов 
качества. Статистический подход к улучшению качества. 

Информационное обеспечение, базы данных 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 



ОК-8 -способен осознавать социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; 

знать:  будущею профессию; 
уметь: осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии; 
владеть: высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности  

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-2 -способен осуществлять 

мониторинг и владеть методами 
оценки прогресса в области 
улучшения качества; 
 

знать: теоретические основы обеспечения 
качества и управления качеством продукции 
и технологических процессов; 
уметь: осуществлять мониторинг; 
владеть: владеть методами оценки прогресса 
в области улучшения качества 

ПК-3 -способен идентифицировать 
основные процессы и участвовать 
в разработке их рабочих моделей; 
 

знать: идентификацию основных процессов; 
уметь: проводить идентификацию опасностей, 
разрабатывать и реализовывать мероприятия  
по защите человека и среды обитания от нега-
тивных воздействий хозяйственной деятель-
ности человека; 
владеть: методами идентификации основных  
процессов 

ПК-10 - способен вести необходимую 
документацию по созданию 
системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
 

знать: необходимую документацию по 
созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
уметь: работать с документацией; 
владеть: навыками работы  с документацией 
по созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Введение в базы 

данных. Основные понятия и определения. Теоретико-графовые модели 
данных. Реляционная модель данных. Язык SQL. Формирования запросов к 
базе данных. Проектирование реляционных баз данных на основе принципов 
нормализации. Инфологическое моделирование. Принципы поддержки 
целостности в реляционной модели данных. Физические модели баз данных. 
Распределенная обработка данных. Модели транзакций. Встроенный SQL. 
Защита информации в базах данных. Обобщенная архитектура СУБД. 

Информационные технологии в управлении качеством и защита 
информации 

Форма контроля: Экзамен. 
Код  

компе-
тен- 

Название компетенции 
Краткое содержание / определение и 

структура компетенции. Характеристика 
(обязательного) порогового уровня 



ции сформированности компетенции у 
выпускника вуза 

1 2 3 
ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-8 -способен осознавать социальную 

значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; 

знать:  будущею профессию; 
уметь: осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии; 
владеть: высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности  

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

ОК-14 -способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-2 -способен осуществлять 

мониторинг и владеть методами 
оценки прогресса в области 
улучшения качества; 
 

знать: теоретические основы обеспечения 
качества и управления качеством продукции 
и технологических процессов; 
уметь: осуществлять мониторинг; 
владеть: владеть методами оценки прогресса 
в области улучшения качества 

ПК-3 -способен идентифицировать 
основные процессы и участвовать 
в разработке их рабочих моделей; 
 

знать: идентификацию основных процессов; 
уметь: проводить идентификацию опасностей, 
разрабатывать и реализовывать мероприятия  
по защите человека и среды обитания от нега-
тивных воздействий хозяйственной деятель-
ности человека; 
владеть: методами идентификации основных  
процессов 

в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-10 - способен вести необходимую 

документацию по созданию 
системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
 

знать: необходимую документацию по 
созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
уметь: работать с документацией; 
владеть: навыками работы  с документацией 
по созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Информационные 

технологии в управлении качеством. Управленческие информационные 
системы. Актуальность информационной безопасности в современных 
условиях. Основные виды и источники атак на информацию. Криптография. 



Симметричные, несимметричные криптографические алгоритмы. 
Современные методы защиты информации, стандарты. Правовое обеспечение 
информационной безопасности. 

Управление процессами 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-8 -способен осознавать социальную 

значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; 

знать:  будущею профессию; 
уметь: осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии; 
владеть: высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности  

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

ОК-14 -способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-1 - способен анализировать 

состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа; 

знать: средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и устойчивости 
технических средств и технологических 
процессов; организационные, научные и 
методические основы метрологического 
обеспечения, правовые основы обеспечения 
единства измерений; 
уметь: творчески применять знания по 
метрологическому обеспечению 
владеть: нормативно-технической документа-
цией в части законодательной метрологии в 
концептуальном, логическом и физическом;  

ПК-2 -способен осуществлять 
мониторинг и владеть методами 
оценки прогресса в области 
улучшения качества; 
 

знать: теоретические основы обеспечения 
качества и управления качеством продукции 
и технологических процессов; 
уметь: осуществлять мониторинг; 
владеть: владеть методами оценки прогресса 
в области улучшения качества 



ПК-3 -способен идентифицировать 
основные процессы и участвовать 
в разработке их рабочих моделей; 
 

знать: идентификацию основных процессов; 
уметь: проводить идентификацию опасностей, 
разрабатывать и реализовывать мероприятия  
по защите человека и среды обитания от нега-
тивных воздействий хозяйственной деятель-
ности человека; 
владеть: методами идентификации основных  
процессов 

в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-10 - способен вести необходимую 

документацию по созданию 
системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
 

знать: необходимую документацию по 
созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
уметь: работать с документацией; 
владеть: навыками работы  с документацией 
по созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности 

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-13  - способностью идти на 

оправданный риск при принятии 
решений; 

знать: риски и принятие решений; 
уметь: идти на оправданный риск при 
принятии решений; 
владеть: навыками прогнозирования и 
принятия решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

ПК-15 - способен выявлять и проводить 
оценку производительных и 
непроизводительных затрат ; 

знать: производительные и непроизводитель-
ные затраты; 
уметь: выявлять и проводить оценку 
производительных и непроизводительных 
затрат; 
владеть: методикой расчета финансовых 
показателей и оценки состояния предприятия; 

ПК-16 - способен использовать знания о 
принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о 
принципах оптимизации; 

знать: о принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о принципах 
оптимизации; 
уметь: принимать решения в условиях 
неопределенности; 
владеть: навыками разработки проектных 
решений и их реализации в заданной среде 
СУБД 

ПК-17 -способен корректно 
формулировать задачи своей 
деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели 
систем задач, анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем; 
 

знать: основы технологии и организации 
производства, необходимые для 
квалифицированного решения возникающих 
задач; 
уметь: корректно формулировать задачи 
своей деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели систем задач, 
анализировать, диагностировать причины 
появления проблем; 
владеть: навыками анализа, диагностики 
причины появления проблем 

ПК-18 -способен использовать основные 
прикладные программные 
средства и информационные 

знать: теоретические основы, технологию 
проектирования и эксплуатации 
информационного обеспечения и баз данных; 



технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности; 

уметь: использовать основные прикладные 
программные средства и информационные 
технологии; 
владеть: методами защиты информации; 

ПК-19 -способностью руководить 
малым коллективом. 

знать: методологические основы 
менеджмента, природу и состав функций 
менеджмента; 
уметь: руководить малым коллективом; 
владеть: современными подходами к 
организации эффективного маркетинга 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Процессный 

подход как основа разработки систем качества. Эволюция систем качества. 
Этапы создания систем управления процессами. Принципы создания систем 
качества. Сбалансированная система показателей процессов - Методы 
совершенствования процессов. Контроль процессов и аудита. Экономические 
аспекты менеджмента качества. Классификация затрат на качество. Затраты на 
процессы. Организация внутренних аудитов процессов. 

Средства и методы в управлении качеством 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-1 - способен анализировать 

состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа; 

знать: средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и устойчивости 
технических средств и технологических 
процессов; организационные, научные и 
методические основы метрологического 
обеспечения, правовые основы обеспечения 
единства измерений; 
уметь: творчески применять знания по 
метрологическому обеспечению 
владеть: нормативно-технической документа-
цией в части законодательной метрологии в 
концептуальном, логическом и физическом;  

в производственно-технологической деятельности 
ПК-4 - способен применять знание 

задач своей профессиональной 
деятельности, их характеристики 
(модели), характеристики 
методов, средств, технологий, 
алгоритмов решения этих задач; 

знать: основные информационные 
технологии в управлении качеством; 
уметь: моделировать производственные 
ситуации и разрабатывать варианты решений; 
владеть: методами статистической 
обработки информации для ее анализа и 
принятия решений; 

в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-12  - способен пользоваться 

системами моделей объектов 
знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 



(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 
владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-15 - способен выявлять и проводить 

оценку производительных и 
непроизводительных затрат ; 

знать: производительные и непроизводитель-
ные затраты; 
уметь: выявлять и проводить оценку 
производительных и непроизводительных 
затрат; 
владеть: методикой расчета финансовых 
показателей и оценки состояния предприятия; 

ПК-16 - способен использовать знания о 
принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о 
принципах оптимизации; 

знать: о принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о принципах 
оптимизации; 
уметь: принимать решения в условиях 
неопределенности; 
владеть: навыками разработки проектных 
решений и их реализации в заданной среде 
СУБД 

ПК-18 -способен использовать основные 
прикладные программные 
средства и информационные 
технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности; 

знать: теоретические основы, технологию 
проектирования и эксплуатации 
информационного обеспечения и баз данных; 
уметь: использовать основные прикладные 
программные средства и информационные 
технологии; 
владеть: методами защиты информации; 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 
Сущность и виды статистических методов управления качеством. 

Использования категорий математической статистики в управлении 
качеством. Понятие, место и роль статистических методов в управлении 
качеством. Сущность и основные направления использования инструментов 
управления качеством. 

Риски поставщика и потребителя. Сущность, классификация и 
источники риска от некачественной продукции. Оценка и деятельность по 
устранению рисков. Методы оценки величин рисков. 

Основные направления совершенствования средств и методов управления 
качеством. Кружки качества на предприятии. Новые формы подтверждения 
качества продукции. Информация в управлении качеством. 

Безопасность жизнедеятельности 
Форма контроля: Зачет 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 



ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-4 -способностью находить 

организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

знать: основы организационно-
управленческих решений; 
уметь: находить организационно-управлен-
ческие решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 
владеть: навыками организации управлен-
ческих решений в нестандартных ситуациях  

ОК-8 -способен осознавать социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; 

знать:  будущею профессию; 
уметь: осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии; 
владеть: высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности  

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности. Негативные факторы в системе 
«человек-окружающая среда». Классификация и характеристика 
чрезвычайных ситуаций. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и 
принципы организации мер по их ликвидации. Охрана труда на предприятиях 
отрасли. 

Маркетинг 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-5 -способен использовать 

нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

знать: нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
уметь: применять знание законодательства в 
области экологии для управления качеством 
окружающей среды; 
владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в своей деятельности 

ОК-7 -способен критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков; 

знать: средства развития достоинств и 
устранения недостатков; 
уметь: оценивать свои достоинства и 
недостатки; 
владеть: навыками  критического восприятия 
информации 



ОК-8 -способен осознавать социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; 

знать:  будущею профессию; 
уметь: осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии; 
владеть: высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности  

ОК-9 -способен использовать основные 
положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач; 

знать: научную и философскую картину 
мира; движущие силы и закономерности 
исторического процесса; место человека в 
историческом процессе, политической 
организации общества; нравственные 
обязанности человека; многообразие культур 
и цивилизаций в их взаимодействии; 
уметь: анализировать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и 
профессиональных задач; 
владеть: навыками использования методов 
социальных, гуманитарных и экономических 
наук 

ОК-11 -способен использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования; 

 

знать: определения и теоремы из основных 
разделов математики; основные законы 
физики; законы существования биосферы; 
основы экономической теории, 
микроэкономики и макроэкономики, 
особенности экономики России; 
уметь: применять полученные 
математические знания к решению 
соответствующих практических задач; 
владеть: математическим аппаратом, 
необходимым для изучения других 
фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а 
также для работы с современной научно-тех-
нической литературой; подходами к решению 
физических задач.   

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Рынок и его 

основные элементы. Маркетинг, основные концепции его развития и их 
эволюция. Принципы, функции и задачи маркетинга. Маркетинговая 
информация и маркетинговые исследования. Комплексное исследование 
рынка ТНП. Товарная политика. Ценовая политика в маркетинге. Сбытовая 
политика в системе маркетинга. Реклама в маркетинге. Управление, 
планирование и контроль маркетинга. Личный фактор в маркетинге. 
Сущность прогнозирования и классификация прогнозов рынка. Методы 
прогнозирования рынка и его элементов. Маркетинг услуг. 

Менеджмент 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 
Краткое содержание / определение и 

структура компетенции. Характеристика 
(обязательного) порогового уровня 



сформированности компетенции у 
выпускника вуза 

1 2 3 
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

общепрофессиональные: 
в производственно-технологической деятельности 
ПК-5 -способен применять 

инструменты управления 
качеством; 

знать: теоретические основы и современную 
практику Всеобщего управления качеством; 
уметь: вести организационную работу по 
внедрению современных концепций 
Всеобщего управления качеством;  
владеть: инструментами управления 
качеством 

в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-9 - способен применять знание 

принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг; 

знать: основные нормативные и правовые 
документы в соответствии с направлением и 
профилем подготовки; 
уметь: работать с нормативными и 
правовыми документами в соответствии с 
направлением и профилем подготовки; 
владеть: методологией поиска и 
использования действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил  

ПК-11 - способен участвовать в 
проведении корректирующих и 
превентивных мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества; 

знать: корректирующие и превентивные 
мероприятия; 
уметь: участвовать в проведении корректиру-
ющих и превентивных мероприятий; 
владеть: современными методами контроля 
качества продукции и ее сертификации; 

 
 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 

Возникновение менеджмента качества как науки. Особенности менеджмента 
предприятий сферы быта и услуг. Стратегия развития менеджмента сферы 
быта и услуг. 

 
Всеобщее управление качеством 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-14 -способен работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 



ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-3 -способен идентифицировать 

основные процессы и участвовать 
в разработке их рабочих моделей; 
 

знать: идентификацию основных процессов; 
уметь: проводить идентификацию опасностей, 
разрабатывать и реализовывать мероприятия  
по защите человека и среды обитания от нега-
тивных воздействий хозяйственной деятель-
ности человека; 
владеть: методами идентификации основных  
процессов 

в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-12  - способен пользоваться 

системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 
уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 
владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-15 - способен выявлять и проводить 

оценку производительных и 
непроизводительных затрат ; 

знать: производительные и непроизводитель-
ные затраты; 
уметь: выявлять и проводить оценку 
производительных и непроизводительных 
затрат; 
владеть: методикой расчета финансовых 
показателей и оценки состояния предприятия; 

ПК-16 - способен использовать знания о 
принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о 
принципах оптимизации; 

знать: о принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о принципах 
оптимизации; 
уметь: принимать решения в условиях 
неопределенности; 
владеть: навыками разработки проектных 
решений и их реализации в заданной среде 
СУБД 

ПК-18 -способен использовать основные 
прикладные программные 
средства и информационные 
технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности; 

знать: теоретические основы, технологию 
проектирования и эксплуатации 
информационного обеспечения и баз данных; 
уметь: использовать основные прикладные 
программные средства и информационные 
технологии; 
владеть: методами защиты информации; 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основные понятия 

и категории в области управления качеством. Опыт управления качеством в 
России и за рубежом. Концепция Всеобщего управления качеством. Правовые 
основы стандартизации и требования стандартов ИСО 9000 к СМК. 
Разработка систем менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО 
9001. Сертификация продукции и СМК. Основы метрологии. Инструменты и 
методы управления качеством. Экономические аспекты управления 



качеством. Современные системы менеджмента качества и методы 
повышения эффективности организаций. 

 

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

Методы и средства измерений, испытаний и контроля 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-8 -способен осознавать социальную 

значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; 

знать:  будущею профессию; 
уметь: осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии; 
владеть: высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности  

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

ОК-14 -способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-1 - способен анализировать 

состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа; 

знать: средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и устойчивости 
технических средств и технологических 
процессов; организационные, научные и 
методические основы метрологического 
обеспечения, правовые основы обеспечения 
единства измерений; 
уметь: творчески применять знания по 
метрологическому обеспечению 
владеть: нормативно-технической документа-
цией в части законодательной метрологии в 
концептуальном, логическом и физическом;  

ПК-2 -способен осуществлять 
мониторинг и владеть методами 
оценки прогресса в области 
улучшения качества; 
 

знать: теоретические основы обеспечения 
качества и управления качеством продукции 
и технологических процессов; 
уметь: осуществлять мониторинг; 



владеть: владеть методами оценки прогресса 
в области улучшения качества 

ПК-3 -способен идентифицировать 
основные процессы и участвовать 
в разработке их рабочих моделей; 
 

знать: идентификацию основных процессов; 
уметь: проводить идентификацию опасностей, 
разрабатывать и реализовывать мероприятия  
по защите человека и среды обитания от нега-
тивных воздействий хозяйственной деятель-
ности человека; 
владеть: методами идентификации основных  
процессов 

в производственно-технологической деятельности 
ПК-4 - способен применять знание 

задач своей профессиональной 
деятельности, их характеристики 
(модели), характеристики 
методов, средств, технологий, 
алгоритмов решения этих задач; 

знать: основные информационные 
технологии в управлении качеством; 
уметь: моделировать производственные 
ситуации и разрабатывать варианты решений; 
владеть: методами статистической 
обработки информации для ее анализа и 
принятия решений; 

в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-12  - способен пользоваться 

системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 
уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 
владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-15 - способен выявлять и проводить 

оценку производительных и 
непроизводительных затрат ; 

знать: производительные и непроизводитель-
ные затраты; 
уметь: выявлять и проводить оценку 
производительных и непроизводительных 
затрат; 
владеть: методикой расчета финансовых 
показателей и оценки состояния предприятия; 

ПК-19 -способностью руководить 
малым коллективом. 

знать: методологические основы 
менеджмента, природу и состав функций 
менеджмента; 
уметь: руководить малым коллективом; 
владеть: современными подходами к 
организации эффективного маркетинга 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Введение. 

Предмет, содержание и задачи курса. Основные сведения о методах и 
средствах измерений, испытаний и контроля. Элементарные средства 
измерений. Комплексные средства измерений, испытаний и контроля.  

Управление персоналом 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 
Краткое содержание / определение и 

структура компетенции. Характеристика 
(обязательного) порогового уровня 



сформированности компетенции у 
выпускника вуза 

1 2 3 
ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-8 -способен осознавать социальную 

значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; 

знать:  будущею профессию; 
уметь: осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии; 
владеть: высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности  

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

ОК-14 -способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-6 - способностью применять знание 

этапов жизненного цикла 
продукции или услуги; 

знать: этапы жизненного цикла продукции 
или услуги; 
уметь: применять знание этапов жизненного 
цикла продукции или услуги; 
владеть: методами оценки жизненного цикла 
продукции или услуги 

в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-9 - способен применять знание 

принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг; 

знать: основные нормативные и правовые 
документы в соответствии с направлением и 
профилем подготовки; 
уметь: работать с нормативными и 
правовыми документами в соответствии с 
направлением и профилем подготовки; 
владеть: методологией поиска и 
использования действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил  

ПК-11 - способен участвовать в 
проведении корректирующих и 
превентивных мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества; 

знать: корректирующие и превентивные 
мероприятия; 
уметь: участвовать в проведении корректиру-
ющих и превентивных мероприятий; 
владеть: современными методами контроля 
качества продукции и ее сертификации; 

ПК-12  - способен пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 
уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 



владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 

Теоретические основы управления персоналом. Организационные аспекты 
управления персоналом. Создание эффективной модели управления 
персоналом в организации. Кадровая политика и стратегия  управления 
персоналом в организации. Работа с персоналом. 

Сертификация систем качества 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-14 -способен работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-1 - способен анализировать 

состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа; 

знать: средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и устойчивости 
технических средств и технологических 
процессов; организационные, научные и 
методические основы метрологического 
обеспечения, правовые основы обеспечения 
единства измерений; 
уметь: творчески применять знания по 
метрологическому обеспечению 
владеть: нормативно-технической документа-
цией в части законодательной метрологии в 
концептуальном, логическом и физическом;  

ПК-12  - способен пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 
уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 
владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-13  - способностью идти на 

оправданный риск при принятии 
решений; 

знать: риски и принятие решений; 
уметь: идти на оправданный риск при 
принятии решений; 



владеть: навыками прогнозирования и 
принятия решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

ПК-15 - способен выявлять и проводить 
оценку производительных и 
непроизводительных затрат ; 

знать: производительные и непроизводитель-
ные затраты; 
уметь: выявлять и проводить оценку 
производительных и непроизводительных 
затрат; 
владеть: методикой расчета финансовых 
показателей и оценки состояния предприятия; 

ПК-16 - способен использовать знания о 
принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о 
принципах оптимизации; 

знать: о принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о принципах 
оптимизации; 
уметь: принимать решения в условиях 
неопределенности; 
владеть: навыками разработки проектных 
решений и их реализации в заданной среде 
СУБД 

ПК-18 -способен использовать основные 
прикладные программные 
средства и информационные 
технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности; 

знать: теоретические основы, технологию 
проектирования и эксплуатации 
информационного обеспечения и баз данных; 
уметь: использовать основные прикладные 
программные средства и информационные 
технологии; 
владеть: методами защиты информации; 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 
Сущность сертификации систем качества. Основные понятия и 

сущность сертификации систем качества. Международный опыт сертификации 
систем качества. Правила и порядок сертификации систем качества в России. 

Схемы сертификации систем качества. Интегрированные системы 
управления. Сертификация по ХАСП, ИСО 22000, ОНSAS 18000, SA 8000, QS 
9000, ИСО/ТУ 16949. Сертификация по ИСО 14000. Аккредитация 
испытательной лаборатории. 

Организация и технология производства услуг 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-14 -способен работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 



общепрофессиональные: 
ПК-6 - способностью применять знание 

этапов жизненного цикла 
продукции или услуги; 

знать: этапы жизненного цикла продукции 
или услуги; 
уметь: применять знание этапов жизненного 
цикла продукции или услуги; 
владеть: методами оценки жизненного цикла 
продукции или услуги 

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-13  - способностью идти на 

оправданный риск при принятии 
решений; 

знать: риски и принятие решений; 
уметь: идти на оправданный риск при 
принятии решений; 
владеть: навыками прогнозирования и 
принятия решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 
Основы организации производства услуг: Сущность организации и 

производства услуг. Основы законодательства организации и производства 
услуг. Цели и задачи организации производства услуг. Принципы 
рациональной организации. Процесс организации производства  услуг. 

Основы технологических процессов производства услуг: 
Технологический процесс, подготовка производства услуг, технологические 
операции. Средства выполнения технологических процессов производства 
услуг. 

Процесс организации и технологии производства услуг: Взаимосвязь 
организации технологии и производства услуг. Новые виды услуг. 
Прогрессивные формы обслуживания. 

Сервисная деятельность 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-14 -способен работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-6 - способностью применять знание 

этапов жизненного цикла 
продукции или услуги; 

знать: этапы жизненного цикла продукции 
или услуги; 
уметь: применять знание этапов жизненного 
цикла продукции или услуги; 



владеть: методами оценки жизненного цикла 
продукции или услуги 

ПК-16 - способен использовать знания о 
принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о 
принципах оптимизации; 

знать: о принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о принципах 
оптимизации; 
уметь: принимать решения в условиях 
неопределенности; 
владеть: навыками разработки проектных 
решений и их реализации в заданной среде 
СУБД 

ПК-17 -способен корректно 
формулировать задачи своей 
деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели 
систем задач, анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем; 
 

знать: основы технологии и организации 
производства, необходимые для 
квалифицированного решения возникающих 
задач; 
уметь: корректно формулировать задачи 
своей деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели систем задач, 
анализировать, диагностировать причины 
появления проблем; 
владеть: навыками анализа, диагностики 
причины появления проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 
Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности: Сервисная деятельность как форма удовлетворения 
потребностей человека. Предпосылки возникновения сервисной деятельности. 
Истории развития сервиса в России. 

Теоретические аспекты организации сервисной деятельности: Виды 
сервисной деятельности. Теория организации обслуживания. Предприятия, 
оказывающие услуги населению. Разновидность услуг и их характеристика. 
Информационный сервис. 

Сфера реализации и сервисной деятельности, её культура: Понятие 
«контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности. 
Взаимоотношения специалиста по сервису и клиента в процессе 
осуществления сервисной деятельности. Теория и практика сервиса с учетом 
национальных, региональных, этнических, демографических и природно-
климатических особенностей обслуживания. Индивидуальное обслуживание 
как самостоятельный вид профессиональной деятельности. Качество, 
безопасность и культура сервисной деятельности.  

Государственное регулирование сервисной деятельности: Общая 
характеристика сервисного права учение о сервисном праве. Государственное 
регулирование сервисных правоотношений. Вещные права в сервисных 
правоотношениях. Общая характеристика защиты прав потребителей в 
сервисных правоотношениях. 

ИПИ-технологии 
Форма контроля: Экзамен. 



Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-8 -способен осознавать социальную 

значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; 

знать:  будущею профессию; 
уметь: осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии; 
владеть: высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности  

ОК-10 -способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы; 

знать: взаимодействие духовного и телесного, 
биологического и социального в человеке, его 
отношение к природе и обществу; 
уметь: анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
владеть: навыками анализа социально-
значимых проблем 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
в производственно-технологической деятельности 
ПК-6 - способностью применять знание 

этапов жизненного цикла 
продукции или услуги; 

знать: этапы жизненного цикла продукции 
или услуги; 
уметь: применять знание этапов жизненного 
цикла продукции или услуги; 
владеть: методами оценки жизненного цикла 
продукции или услуги 

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-13  - способностью идти на 

оправданный риск при принятии 
решений; 

знать: риски и принятие решений; 
уметь: идти на оправданный риск при 
принятии решений; 
владеть: навыками прогнозирования и 
принятия решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

ПК-16 - способен использовать знания о 
принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о 
принципах оптимизации; 

знать: о принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о принципах 
оптимизации; 
уметь: принимать решения в условиях 
неопределенности; 
владеть: навыками разработки проектных 
решений и их реализации в заданной среде 
СУБД 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: ИПИ-

технологии в современной промышленности. Стандарты CALS. 
Использование (применение) ИПИ-технологий.  

 
Дисциплины по выбору 

Материаловедение 



Форма контроля: Зачет. 
Код  

компе-
тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ПК-10 - способен вести необходимую 
документацию по созданию 
системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
 

знать: необходимую документацию по 
созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
уметь: работать с документацией; 
владеть: навыками работы  с документацией 
по созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности 

ПК-12  - способен пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 
уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 
владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

ПК-19 -способностью руководить 
малым коллективом. 

знать: методологические основы 
менеджмента, природу и состав функций 
менеджмента; 
уметь: руководить малым коллективом; 
владеть: современными подходами к 
организации эффективного маркетинга 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 

Закономерности формирования структуры материалов. Свойства материалов 
(физико-механические, электрические, эксплуатационные). Материалы, 
используемые для изготовления промышленных и потребительских товаров. 

Товароведение 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ПК-12  - способен пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 
уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 
владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

ПК-19 -способностью руководить 
малым коллективом. 

знать: методологические основы 
менеджмента, природу и состав функций 
менеджмента; 
уметь: руководить малым коллективом; 



владеть: современными подходами к 
организации эффективного маркетинга 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Методологические 

основы теории товароведения. Цели, задачи, предмет и структура учебной 
дисциплины. Методы товароведения. Товароведная классификация товаров. 
Товароведные характеристики товаров. Ассортимент товаров. Качество 
товаров. Оценка качества товаров. Количественные характеристики товаров. 
Факторы, обеспечивающие сохраняемость товаров. Товарные потери. 
Информационное обеспечение товародвижения. Товарная информация. 
Идентификация и прослеживаемость товаров. 

Организация выставочно-ярмарочной деятельности 
Форма контрорля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-14 -способен работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-1 - способен анализировать 

состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа; 

знать: средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и устойчивости 
технических средств и технологических 
процессов; организационные, научные и 
методические основы метрологического 
обеспечения, правовые основы обеспечения 
единства измерений; 
уметь: творчески применять знания по 
метрологическому обеспечению 
владеть: нормативно-технической документа-
цией в части законодательной метрологии в 
концептуальном, логическом и физическом;  

в производственно-технологической деятельности 
ПК-6 - способностью применять знание 

этапов жизненного цикла 
продукции или услуги; 

знать: этапы жизненного цикла продукции 
или услуги; 
уметь: применять знание этапов жизненного 
цикла продукции или услуги; 
владеть: методами оценки жизненного цикла 
продукции или услуги 

в организационно-управленческой деятельности  



ПК-14 - способен консультировать и 
прививать навыки работникам по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью; 

знать: методологию оценки качества 
целенаправленной деятельности различных 
организационных структур; 
уметь: вести планирование и управление 
процессами деятельности организационных 
структур; 
владеть: навыками консультации по 
аспектам своей профессиональной 
деятельностью 

ПК-17 -способен корректно 
формулировать задачи своей 
деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели 
систем задач, анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем; 
 

знать: основы технологии и организации 
производства, необходимые для 
квалифицированного решения возникающих 
задач; 
уметь: корректно формулировать задачи 
своей деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели систем задач, 
анализировать, диагностировать причины 
появления проблем; 
владеть: навыками анализа, диагностики 
причины появления проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: История, 

состояние и особенности  развития выставочно-ярмарочной деятельности. 
Сущность, государственное регулирование выставочно-ярмарочной 
деятельности. Выставочная деятельность как инструмент маркетинга. 
Организационный процесс. Экономический анализ рисков. Эффективность и 
конкурентоспособность выставочно-ярмарочной деятельности. 
Инфрастуктура выставочной деятельности. Управление выставочной 
деятельностью в России и других странах. Особенности международных 
выставок в системе туристического маркетинга. 

Организация торговли и общественного питания 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-14 -способен работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-1 - способен анализировать 

состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 

знать: средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и устойчивости 
технических средств и технологических 



необходимых методов и средств 
анализа; 

процессов; организационные, научные и 
методические основы метрологического 
обеспечения, правовые основы обеспечения 
единства измерений; 
уметь: творчески применять знания по 
метрологическому обеспечению 
владеть: нормативно-технической документа-
цией в части законодательной метрологии в 
концептуальном, логическом и физическом;  

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-14 - способен консультировать и 

прививать навыки работникам по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью; 

знать: методологию оценки качества 
целенаправленной деятельности различных 
организационных структур; 
уметь: вести планирование и управление 
процессами деятельности организационных 
структур; 
владеть: навыками консультации по 
аспектам своей профессиональной 
деятельностью 

ПК-17 -способен корректно 
формулировать задачи своей 
деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели 
систем задач, анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем; 
 

знать: основы технологии и организации 
производства, необходимые для 
квалифицированного решения возникающих 
задач; 
уметь: корректно формулировать задачи 
своей деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели систем задач, 
анализировать, диагностировать причины 
появления проблем; 
владеть: навыками анализа, диагностики 
причины появления проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 
Теоретические основы организации торговли и общественного 

питания: Основы организации торговли и общественного питания. Основы 
построения процессов товародвижения. Инновации в торговле и 
общественном питании. Аттестация предприятий торговли и общественного 
питания. 

Организация торговли на предприятии: Особенности организации 
торговли на предприятии. Технология снабжения и завоза товаров на 
предприятия. Организация торгово-технологических процессов на 
предприятиях и обслуживания покупателей. 

Организация торговли общественного питания: Особенности 
производственно-торговой деятельности предприятий общественного питания. 
Организация снабжения предприятий общественного питания. Организация 
складского и тарного хозяйства предприятий общественного питания. Структура 
и организация производства предприятий общественного питания. Понятие о 
розничной торговле в общественном питании,  особенности деятельности. 

Основы электротехники 
Форма контроля: Зачет. 



Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ПК-12  - способен пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 
уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 
владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

ПК-19 -способностью руководить 
малым коллективом. 

знать: методологические основы 
менеджмента, природу и состав функций 
менеджмента; 
уметь: руководить малым коллективом; 
владеть: современными подходами к 
организации эффективного маркетинга 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 
Введение. Основы электростатики. Строение вещества. Электрические 

заряды. Закон Кулона. Электрическое поле. Принцип суперпозиции. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Работа по перемещению 
заряда в электрическом поле. Потенциал. Электроемкость. Конденсаторы. 
Соединение конденсаторов. Постоянный электрический ток. Закон Ома. 
Последовательное соединение резисторов. Первый закон Кирхгофа. 
Параллельное и смешанное соединение резисторов. Второй закон Кирхгофа. 
Расчет сложных электрических цепей. Работа и мощность электрического 
тока. Закон Ленца-Джоуля. Нагревание  проводников электрическим током. 
Нелинейные сопротивления. Химическое действие электрического тока. 
Электролиз. Законы Фарадея. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электромагнетизм. Взаимодействие токов. Магнитное поле. 
Магнитные свойства веществ. Электромагнитная индукция. Закон 
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 
Однофазный переменный ток. Получение переменного тока. Действующие 
значения тока и напряжения. Метод векторных диаграмм. Цепь переменного 
тока с: активным сопротивлением; индуктивностью; индуктивностью и 
активным сопротивлением; емкостью; емкостью и активным сопротивлением. 
Последовательная  цепь переменного тока. Резонанс напряжений. 
Параллельная цепь переменного тока. Резонанс токов. Мощность переменного 
тока. 

Трехфазный переменный ток. Принцип построения трехфазной 
системы. Соединение звездой. Соединение треугольником. Мощность 
трехфазной системы и методы ее измерения. 

Электрические измерения и приборы. Классификация измерительных 
приборов и погрешностей измерений. Устройство электроизмерительных 



приборов. Приборы: магнитоэлектрической системы; электромагнитной 
системы; электродинамической и ферродинамической систем. Однофазный 
индукционный счетчик электрической энергии. Омметр. Термоэлектрические 
и детекторные приборы. Цифровые измерительные приборы. Измерение 
неэлектрических величин электрическими методами. Датчик. 

Трансформаторы. Устройство и принцип работы трансформатора. 
Режимы работы трансформатора. КПД трансформатора. Трехфазные 
трансформаторы. Автотрансформатор. Измерительные трансформаторы. 

Асинхронные электрические машины. Классификация машин 
переменного тока. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя. 
Создание вращающегося магнитного поля. Скорость вращения магнитного 
поля. Скольжение. Асинхронный двигатель с фазным ротором. Рабочие 
характеристики асинхронного двигателя. Пуск и реверсирование асинхронных 
двигателей. Однофазный асинхронный двигатель. 

Синхронные электрические машины переменного тока. Устройство и 
принцип работы синхронного генератора. Реакция якоря. Характеристики 
синхронного генератора. Работа синхронной машины в режиме двигателя. 
Пуск и остановка синхронного двигателя. Характеристики синхронного 
двигателя. 

Электрические машины постоянного тока. Общие сведения. 
Устройство и принцип работы генератора постоянного тока. ЭДС и 
вращающийся момент генератора постоянного тока. Способы возбуждения 
генераторов постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Способы 
возбуждения двигателей постоянного тока. 

Электроника 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ПК-12  - способен пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 
уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 
владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

ПК-19 -способностью руководить 
малым коллективом. 

знать: методологические основы 
менеджмента, природу и состав функций 
менеджмента; 
уметь: руководить малым коллективом; 
владеть: современными подходами к 
организации эффективного маркетинга 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 



Вводные сведения. Предмет дисциплины и его роль в подготовке 
инженера. Краткие сведения о развитии и перспективах электроники. 

Основы построения и классификация элементов и устройств 
электроники. p-n переход и его вольт-амперная характеристика. 
Потенциальный барьер. Современные полупроводниковые материалы. 
Классификация полупроводниковых элементов. 

Полупроводниковые дискретные элементы. Полупроводниковые 
диоды, транзисторы и тиристоры. Фотоэлектрические полупроводниковые 
приборы. Оптроны. 

Полупроводниковые усилители. Каскад усиления и его параметры. 
Полупроводниковый усилитель напряжения на биполярном транзисторе. 
Многокаскадные усилители. Усилитель постоянного тока. Усилитель 
мощности. 

Полупроводниковые выпрямители и инверторы. Схемы выпрямления. 
Основные характеристики применяемых схем выпрямления. Сглаживающие 
фильтры. Инвертор, ведомый сетью и его характеристики. Автономный 
инвертор и его характеристики. 

Основы интегральной микроэлектроники и ее компоненты. 
Конструктивное исполнение полупроводниковых интегральных микросхем. 
Полупроводниковые ключи. Триггеры. Логические элементы. Цифровые 
счетчики импульсов. Шифраторы и дешифраторы. 

Интегральные микросхемы. Особенности универсальных интегральных 
микросхем. Применяемые в промышленной автоматике серии 
полупроводниковых интегральных микросхем. Базовые элементы серий 
универсальных интегральных микросхем. Особенности больших 
интегральных микросхем. Применение больших интегральных микросхем в 
перспективных электронных устройствах. 

Микропроцессоры. Структура микропроцессоров, их основные блоки и 
функциональные связи. Микропроцессорные комплекты. Применение 
микропроцессоров в металлорежущем оборудовании. 

Проектирование процесса оказания услуг 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-9 - способен применять знание 

принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 

знать: основные нормативные и правовые 
документы в соответствии с направлением и 
профилем подготовки; 
уметь: работать с нормативными и 
правовыми документами в соответствии с 
направлением и профилем подготовки; 



качества процессов, продукции и 
услуг; 

владеть: методологией поиска и 
использования действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил  

ПК-10 - способен вести необходимую 
документацию по созданию 
системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
 

знать: необходимую документацию по 
созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
уметь: работать с документацией; 
владеть: навыками работы  с документацией 
по созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности 

ПК-12  - способен пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 
уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 
владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-14 - способен консультировать и 

прививать навыки работникам по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью; 

знать: методологию оценки качества 
целенаправленной деятельности различных 
организационных структур; 
уметь: вести планирование и управление 
процессами деятельности организационных 
структур; 
владеть: навыками консультации по 
аспектам своей профессиональной 
деятельностью 

ПК-15 - способен выявлять и проводить 
оценку производительных и 
непроизводительных затрат ; 

знать: производительные и непроизводитель-
ные затраты; 
уметь: выявлять и проводить оценку 
производительных и непроизводительных 
затрат; 
владеть: методикой расчета финансовых 
показателей и оценки состояния предприятия; 

ПК-17 -способен корректно 
формулировать задачи своей 
деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели 
систем задач, анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем; 
 

знать: основы технологии и организации 
производства, необходимые для 
квалифицированного решения возникающих 
задач; 
уметь: корректно формулировать задачи 
своей деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели систем задач, 
анализировать, диагностировать причины 
появления проблем; 
владеть: навыками анализа, диагностики 
причины появления проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 
Теоретические основы курса «Проектирование процесса оказания 

услуги». Сущность курса «Проектирование процесса оказания услуг» и его 
взаимосвязь с другими дисциплинами. Теоретические основы сервисной 
деятельности. Состояние и пути развития современного сервиса. 



Проектирование процесса оказания услуги. Основы процессов 
проектирования. Организация основных производственных процессов. 
Методика расчёта производственной программы. Организационно-
технологическая подготовка производства. Порядок согласования проектной 
документации предприятий сервиса. 

Системы технического обслуживания 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-12  - способен пользоваться 

системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 
уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 
владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-14 - способен консультировать и 

прививать навыки работникам по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью; 

знать: методологию оценки качества 
целенаправленной деятельности различных 
организационных структур; 
уметь: вести планирование и управление 
процессами деятельности организационных 
структур; 
владеть: навыками консультации по 
аспектам своей профессиональной 
деятельностью 

ПК-15 - способен выявлять и проводить 
оценку производительных и 
непроизводительных затрат ; 

знать: производительные и непроизводитель-
ные затраты; 
уметь: выявлять и проводить оценку 
производительных и непроизводительных 
затрат; 
владеть: методикой расчета финансовых 
показателей и оценки состояния предприятия; 

ПК-17 -способен корректно 
формулировать задачи своей 
деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели 
систем задач, анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем; 
 

знать: основы технологии и организации 
производства, необходимые для 
квалифицированного решения возникающих 
задач; 
уметь: корректно формулировать задачи 
своей деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели систем задач, 
анализировать, диагностировать причины 
появления проблем; 
владеть: навыками анализа, диагностики 
причины появления проблем 

 



Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Общие 
понятия. Техническое обслуживание. Виды ремонта. Показатели системы 
технического обслуживания и ремонта. 

Рекламная деятельность 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-14 -способен работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК-14 - способен консультировать и 
прививать навыки работникам по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью; 

знать: методологию оценки качества 
целенаправленной деятельности различных 
организационных структур; 
уметь: вести планирование и управление 
процессами деятельности организационных 
структур; 
владеть: навыками консультации по 
аспектам своей профессиональной 
деятельностью 

ПК-17 -способен корректно 
формулировать задачи своей 
деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели 
систем задач, анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем; 
 

знать: основы технологии и организации 
производства, необходимые для 
квалифицированного решения возникающих 
задач; 
уметь: корректно формулировать задачи 
своей деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели систем задач, 
анализировать, диагностировать причины 
появления проблем; 
владеть: навыками анализа, диагностики 
причины появления проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 

Теоретические основы рекламной деятельности. Правовые основы рекламной 
деятельности. Организация и эффективность рекламной деятельности. 

Эстетика и дизайн товаров 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 



ПК-14 - способен консультировать и 
прививать навыки работникам по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью; 

знать: методологию оценки качества 
целенаправленной деятельности различных 
организационных структур; 
уметь: вести планирование и управление 
процессами деятельности организационных 
структур; 
владеть: навыками консультации по 
аспектам своей профессиональной 
деятельностью 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основы эстетики. 

Виды искусства, художественные стили. Мода, особенности композиции 
костюма, композиция ансамбля предметной среды. Формообразование 
товаров, цвет в формообразовании, композиция товаров. Эстетика упаковки 
товаров, эстетика рекламы. Эстетические свойства товаров, экспертиза 
эстетических свойств. 

Основы функционирования систем сервиса 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ПК-12  - способен пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 
уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 
владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

ПК-14 - способен консультировать и 
прививать навыки работникам по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью; 

знать: методологию оценки качества 
целенаправленной деятельности различных 
организационных структур; 
уметь: вести планирование и управление 
процессами деятельности организационных 
структур; 
владеть: навыками консультации по 
аспектам своей профессиональной 
деятельностью 

ПК-17 -способен корректно 
формулировать задачи своей 
деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели 
систем задач, анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем; 
 

знать: основы технологии и организации 
производства, необходимые для 
квалифицированного решения возникающих 
задач; 
уметь: корректно формулировать задачи 
своей деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели систем задач, 
анализировать, диагностировать причины 
появления проблем; 
владеть: навыками анализа, диагностики 
причины появления проблем 



 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Современное 

состояние, актуальные проблемы и тенденция развития системы сервиса в 
России. Сервисная услуга как вид профессиональной деятельности. Сущность 
и содержание системы сервиса: цели, объекты, субъекты, ресурсы и 
результаты предпринимательства в сфере сервиса. Классификации систем 
сервиса, особенности их функционирования. Внутренняя и внешняя среда 
сервисных структур. Предпринимательство и конкуренция; 
предпринимательская идея в системе сервиса и её выбор. Инновация в 
функционировании систем  сервиса. Принятие предпринимательского 
решения в сфере сервиса. Организационное проектирование 
функционирования сервисной системы в различных отраслях. Выбор 
оптимальной организационно-правовой формы и построение наилучшей 
организационной структуры предприятия, по оказании сервиса. 
Экономические методы принятия предпринимательских решений в сфере 
сервиса. Управление системой сервиса и бизнес-планирование. Оценка 
эффективности предпринимательской деятельности и принятие 
инвестиционных решений в системах сервиса. Основные вопросы 
организации малого предпринимательства в области оказания сервисных 
услуг. Культура предпринимательства в сервисе. 

Основы риск-менеджмента 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
в производственно-технологической деятельности 
ПК-5 -способен применять 

инструменты управления 
качеством; 

знать: теоретические основы и современную 
практику Всеобщего управления качеством; 
уметь: вести организационную работу по 
внедрению современных концепций 
Всеобщего управления качеством;  
владеть: инструментами управления 
качеством 

ПК-7 - способен применять знание 
подходов к управлению 
качеством; 

знать: основные тенденции в области 
совершенствования средств и методов 
управления качеством; 
уметь: применять знание подходов к 
управлению качеством; 
владеть: подходами к управлению качеством 

ПК-8 - способен применять проблемно-
ориентированные методы 
анализа, синтеза и оптимизации 
процессов обеспечения качества; 

знать: проблемно-ориентированные методы 
анализа; 
уметь: применять проблемно-
ориентированные методы анализа, синтеза и 
оптимизации процессов обеспечения качества; 



владеть: методы анализа, синтеза и 
оптимизации процессов обеспечения качества 

в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-9 - способен применять знание 

принципов и методов разработки 
и правил применения 
нормативно-технической 
документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 
услуг; 

знать: основные нормативные и правовые 
документы в соответствии с направлением и 
профилем подготовки; 
уметь: работать с нормативными и 
правовыми документами в соответствии с 
направлением и профилем подготовки; 
владеть: методологией поиска и 
использования действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил  

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-14 - способен консультировать и 

прививать навыки работникам по 
аспектам своей 
профессиональной 
деятельностью; 

знать: методологию оценки качества 
целенаправленной деятельности различных 
организационных структур; 
уметь: вести планирование и управление 
процессами деятельности организационных 
структур; 
владеть: навыками консультации по 
аспектам своей профессиональной 
деятельностью 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Виды и оценка рисков. 
Понятие и сущность риск-менеджмента, Информационные технологии и риск-
менеджмент,  Риск-менеджмент в системе финансового антикризисного 
управления предприятием, Функции и направления риск-менеджмента 
предприятия, Методы и инструментарий риск-менеджмента предприятия, 
Основы закона о несостоятельности (банкротстве) предприятия,  Финансовые 
риски  и управление рисками. Финансирование рисков, Причины риска 
неплатежеспособности предприятия, Хеджирование финансовых рисков 
предприятия 

Товароведение потребительских товаров 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-14 -способен работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
в организационно-управленческой деятельности  



ПК-13  - способностью идти на 
оправданный риск при принятии 
решений; 

знать: риски и принятие решений; 
уметь: идти на оправданный риск при 
принятии решений; 
владеть: навыками прогнозирования и 
принятия решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

ПК-18 -способен использовать основные 
прикладные программные 
средства и информационные 
технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности; 

знать: теоретические основы, технологию 
проектирования и эксплуатации 
информационного обеспечения и баз данных; 
уметь: использовать основные прикладные 
программные средства и информационные 
технологии; 
владеть: методами защиты информации; 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 

Товароведение непродовольственных товаров. Хозяйственные изделия на 
основе пластических масс, стекла, керамики, металлов и сплавов, бытовые 
химические, строительные и электробытовые товары. Одежно-обувные и 
пушно-меховые товары. Предметы личного обихода. Товары культурно-
бытового назначения. Товароведение продовольственных товаров. Товары на 
основе сырья растительного происхождения. Товары на основе сырья животного 
происхождения. 

Экспертиза потребительских товаров 
Форма контроля: Экзамен. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-14 -способен работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 
сетей; 
уметь: вести поиск информации в сети 
Интернет; 
владеть: навыками использования 
информации, полученной из сети Интернет 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
в организационно-управленческой деятельности  
ПК-13  - способностью идти на 

оправданный риск при принятии 
решений; 

знать: риски и принятие решений; 
уметь: идти на оправданный риск при 
принятии решений; 
владеть: навыками прогнозирования и 
принятия решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

ПК-18 -способен использовать основные 
прикладные программные 
средства и информационные 
технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности; 

знать: теоретические основы, технологию 
проектирования и эксплуатации 
информационного обеспечения и баз данных; 



уметь: использовать основные прикладные 
программные средства и информационные 
технологии; 
владеть: методами защиты информации; 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Основные 

понятия в области экспертизы товаров, принципы, виды, объекты и субъекты 
товарной экспертизы. Средства и методы товарной экспертизы. Правила и 
порядок производства экспертизы товаров и оформление результатов 
экспертизы. 

Система автоматизированного проектирования в сервисе 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-10 - способен вести необходимую 

документацию по созданию 
системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
 

знать: необходимую документацию по 
созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
уметь: работать с документацией; 
владеть: навыками работы  с документацией 
по созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности 

ПК-12  - способен пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 
уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 
владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-13  - способностью идти на 

оправданный риск при принятии 
решений; 

знать: риски и принятие решений; 
уметь: идти на оправданный риск при 
принятии решений; 
владеть: навыками прогнозирования и 
принятия решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

ПК-16 - способен использовать знания о 
принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о 
принципах оптимизации; 

знать: о принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о принципах 
оптимизации; 
уметь: принимать решения в условиях 
неопределенности; 
владеть: навыками разработки проектных 
решений и их реализации в заданной среде 
СУБД 

ПК-17 -способен корректно 
формулировать задачи своей 

знать: основы технологии и организации 
производства, необходимые для 



деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели 
систем задач, анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем; 
 

квалифицированного решения возникающих 
задач; 
уметь: корректно формулировать задачи 
своей деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели систем задач, 
анализировать, диагностировать причины 
появления проблем; 
владеть: навыками анализа, диагностики 
причины появления проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 

Организационно-технологические основы систем автоматизированного 
проектирования (САПР). Основные понятия и принципы построения 
САПР.Техническое обеспечение САПР.Системное программное обеспечение. 
Математическое обеспечение САПР. Прикладное программное обеспечение 
САПР. Автоматизация конструкторских задач.  

Проектирование процесса оказания услуг. Характеристика предприятий 
сервиса. Основы проектирования предприятий сервиса. Расчет 
технологических процессов предприятий сервиса. Характеристика процесса 
обслуживания. Направления совершенствования проектирования процесса 
оказания услуг. Разработка проектной документации. 

Технологические процессы в сервисе 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

в проектно-конструкторской деятельности 
ПК-10 - способен вести необходимую 

документацию по созданию 
системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
 

знать: необходимую документацию по 
созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
уметь: работать с документацией; 
владеть: навыками работы  с документацией 
по созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности 

ПК-12  - способен пользоваться 
системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные 
объекту модели; 

знать: системы моделей объектов 
(процессов) деятельности; 
уметь: использовать технологии проектиро-
вания моделей данных на различных уровнях; 
владеть: системами моделей объектов 
(процессов) деятельности, выбирать (строить) 
адекватные объекту модели 

в организационно-управленческой деятельности  
ПК-13  - способностью идти на 

оправданный риск при принятии 
решений; 

знать: риски и принятие решений; 
уметь: идти на оправданный риск при 
принятии решений; 



владеть: навыками прогнозирования и 
принятия решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

ПК-16 - способен использовать знания о 
принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о 
принципах оптимизации; 

знать: о принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о принципах 
оптимизации; 
уметь: принимать решения в условиях 
неопределенности; 
владеть: навыками разработки проектных 
решений и их реализации в заданной среде 
СУБД 

ПК-17 -способен корректно 
формулировать задачи своей 
деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели 
систем задач, анализировать, 
диагностировать причины 
появления проблем; 
 

знать: основы технологии и организации 
производства, необходимые для 
квалифицированного решения возникающих 
задач; 
уметь: корректно формулировать задачи 
своей деятельности, устанавливать их 
взаимосвязи, строить модели систем задач, 
анализировать, диагностировать причины 
появления проблем; 
владеть: навыками анализа, диагностики 
причины появления проблем 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Технологические 

процессы систем и материальных объектов сервиса для индивидуального 
потребителя. Технология оказания сервисных услуг по изготовлению или 
восстановлению потребительских свойств систем и материальных объектов 
сервиса. Способы воздействия на исходное сырье материальных объектов и 
систем сервиса в зависимости от природы действующего начала: 
механические способы, гидромеханические, тепловые, биохимические, 
электромагнитные и тому подобные. Технологический цикл формирования 
услуг, используемые технические средства. Технологический процесс 
оказания услуг с заранее заданными свойствами с целью удовлетворения 
потребностей индивидуального потребителя. Системы оценки показателей 
качества изделий (услуг) сервиса. 

Физическая культура 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-9 -способен использовать основные 

положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач; 

знать: научную и философскую картину 
мира; движущие силы и закономерности 
исторического процесса; место человека в 
историческом процессе, политической 
организации общества; нравственные 



обязанности человека; многообразие культур 
и цивилизаций в их взаимодействии; 
уметь: анализировать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и 
профессиональных задач; 
владеть: навыками использования методов 
социальных, гуманитарных и экономических 
наук 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Легкая 

атлетика, футбол. Волейбол, настольный теннис. Лыжная подготовка. 
Баскетбол, настольный теннис. 

 
Факультативы 

Основы православной культуры 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию 
информации, обобщению, анализу, 
постановке  цели и выбору путей 
её достижения 

знать: основы делового этикета; 
уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию; 
владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения 

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Православие в 

истории и культуре России. Мировоззренческие основы православной 
культуры. Символический язык православной культуры. Святые и святость 
как духовно-нравственный идеал Православия. Художественная культура 
Православия. Русская православная церковь в социокультурном пространстве 
России. Православный образ жизни: православные праздники, традиции и 
обычаи. Православие и культура народов России. Православие в современном 
мире. 

Сельскохозяйственная кооперация 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 



ПК-1 - способен анализировать 
состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа; 

знать: средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и устойчивости 
технических средств и технологических 
процессов; организационные, научные и 
методические основы метрологического 
обеспечения, правовые основы обеспечения 
единства измерений; 
уметь: творчески применять знания по 
метрологическому обеспечению 
владеть: нормативно-технической документа-
цией в части законодательной метрологии в 
концептуальном, логическом и физическом;  

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 

Особенности сельскохозяйственного производства как отрасли экономики. 
Агропромышленный комплекс страны. Сельское хозяйство как важнейшая 
отрасль экономики, его особенности. Организационно-правовые формы 
сельскохозяйственного производства. Экономика отраслей 
сельскохозяйственного производства. 

Современное состояние развития сельского хозяйства. Современное 
состояние сельского хозяйства России в системе АПК. Причины кризиса 
сельскохозяйственного производства. Земельные отношения в сельском 
хозяйстве, земельная реформа плата за землю, мониторинг земли, кадастр 
земли. Основные направления аграрной политики. 

История развития сельскохозяйственной кооперации в России. 
Кооперация как форма экономической деятельности. Возникновение и 
развитие кооперации в сельском хозяйстве России. Современные проблемы 
развития сельскохозяйственной кооперации России. Формирование системы 
государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации. 

Законодательная база по сельскохозяйственной кооперации. Обзор 
нормативно-правовых актов по кооперации в сельском хозяйстве. 
Федеральный закон РФ "О сельскохозяйственной кооперации", его структура 
и значение для стабилизации и развития сельскохозяйственного производства 
в РФ. Формирование кооперативной политики в АПК. 

Сельскохозяйственные кооперативы. Сущность и классификация 
сельскохозяйственных кооперативов. Принципы и порядок создания 
сельскохозяйственных кооперативов. Экономический механизм 
функционирования сельскохозяйственных кооперативов. 

Агропромышленная интеграция и межхозяйственная кооперация: 
сущность и факторы развития. Сущность и значение агропромышленной 
интеграции, межхозяйственной кооперации, факторы развития. Типы 
агропромышленных объединений.  

Кооперативные объединения и союзы. Организационно-экономические 
основы объединений сельскохозяйственных предприятий. Кооперативные 
объединения и союзы в сельском хозяйстве России. Развитие кооперации и 
интеграции АПК в отдельных регионах России. 



Сельскохозяйственная кооперация в зарубежных странах. 
Особенности сельскохозяйственной кооперации за рубежом. Развитие 
сельскохозяйственной кооперации в Европе.  

Кредитная кооперация 
Форма контроля: Зачет. 

Код  
компе-

тен- 
ции 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
1 2 3 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
общепрофессиональные: 
ПК-1 - способен анализировать 

состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа; 

знать: средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и устойчивости 
технических средств и технологических 
процессов; организационные, научные и 
методические основы метрологического 
обеспечения, правовые основы обеспечения 
единства измерений; 
уметь: творчески применять знания по 
метрологическому обеспечению 
владеть: нормативно-технической документа-
цией в части законодательной метрологии в 
концептуальном, логическом и физическом;  

 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Финансовый 

рынок: основные понятия. Кредитная кооперация в рыночной экономике. 
Возникновение кредитной кооперации в Европе. Развитие кредитной 
кооперации в Северной Америке. Кредитная кооперация России в 
дореволюционный и советский период. Кредитная кооперация в современной 
России. Законодательные основы деятельности кредитных потребительских 
кооперативов в России. Деятельность кредитного потребительского 
кооператива. Организационная система кредитной кооперации в России. 
Показатели финансовой устойчивости кредитного кооператива 
 


