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Коды
компетенций
1
ОК
ОК-1

ОК-2

Название компетенции
2
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА:
способность развивать свой
общекультурный и
профессиональный уровень и
самостоятельно осваивать
новые методы исследования
способность к изменению
профиля своей
профессиональной
деятельности

ОК-3

способность самостоятельно
приобретать и использовать
новые знания и умения

ОК-4

способность принимать
организационноуправленческие решения и
оценивать их последствия

ОК-5

свободное владение
иностранным языком как
средством профессионального
общения

ОК-6

обладает навыками
публичных деловых и
научных коммуникаций

ПК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
способность управлять
организациями,

ПК-1

Краткое содержание / определение
и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового
уровня сформированности компетенции
у выпускника вуза
3

Знает: основные общекультурные ценности
Умеет: непрерывно повышать свой
общекультурный и профессиональный уровень
Владеет: навыками самостоятельного
освоения новых методов исследования
Знает: сферы и направления приложения своих
профессиональных компетенций
Умеет: ориентироваться в смежных областях
теории и практики социального управления
Владеет: механизмами адаптации к
изменению профиля своей профессиональной
деятельности в соответствии с актуальными
требованиями социальной среды
Знает: основные способы и средства
приобретения новых знаний и умений
Умеет: самостоятельно приобретать и
использовать новые знания и умения
Владеет: навыками самостоятельного
освоения новых стратегий и технологий
социального управления
Знает: теорию принятия организационноуправленческих решений
Умеет: принимать организационноуправленческие решения, прогнозировать и
объективно оценивать их последствия
Владеет: методами решения различных
организационно-управленческих задач
Знает: иностранный язык на уровне,
необходимом для свободного
профессионального общения
Умеет: вести деловую документацию на
иностранном языке
Владеет: иностранным языком как средством
профессионального общения
Знает: современные средства публичных
деловых и научных коммуникаций
Умеет: организовать процесс публичных
деловых и научных коммуникаций с
использованием современныхмультимедийных
и информационных технологий
Владеет: навыками публичных выступлений и
научных коммуникаций

Знает: концептуальные основы и методологию
социального управления
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подразделениями, группами
(командами) сотрудников,
проектами и сетями

владение общей методологией
и методами научных
исследований в области
профессионального
управления проектами и
программами

владение общей методологией
и методами научных
исследований в области
профессионального
управления портфелем
проектов и программ

владение общей методологией
и методами научных
исследований в области
инжинирингового обеспечения
инвестиционно-строительных
проектов и программ

владение общей методологией
и методами научных
исследований в области
архитектурно-строительного
проектирования
общественных, жилых зданий
и сооружений

владение навыками работы с
технической документацией
по вопросам технологии
строительных процессов,
возведения зданий и
сооружений, организации
строительства

Умеет: управлять социальными процессами в
бизнес-среде и медиа организациях, руководить
группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями
Владеет: методикой построения эффективных
управленческих моделей
Знает: общую методологию и взаимосвязь
процессов управления проектами и
программами
Умеет: определять уровень зрелости
компании в области интеграции и развития
системы управления проектами
Владеет: процедурами внедрения и развития
системы социального управления и бизнеспланирования
Знает: общую методологию и взаимодействие
процессов управления портфелем проектов и
программ
Умеет: определять уровень зрелости
организаций в области интеграции и развития
системы управления портфелем проектов и
программ
Владеет: процедурами внедрения и развития
системы управления портфелем проектов и
программ
Знает: методы рационального применения
современных материалов и технологий их
производства на примере проектов
строительства
Умеет: сравнивать проектные и
конструктивные решения содержания проекта
и обосновывать рациональный выбор
материалов и конструкций
Владеет: методами организации научных
исследований в области инжинирингового
обеспечения управления инвестиционностроительными проектами и программами
Знает: общую методологию и методы
принятия конструктивных инженерных
решений при проектировании жилых и
общественных зданий
Умеет: пользоваться методами инженерного
моделирования для решения инженерных
проблем во взаимосвязи с художественноэстетическими при конструировании зданий и
сооружений
Владеет: навыками применения основных
конструктивных систем в строительстве при
проектировании
Знает: основные виды технической
документации по вопросам технологии
строительных процессов, возведения здания и
сооружении, организации строительства
Умеет: использовать нормативную базу в
части технологии и организации
строительного производства при разработке
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владение навыками
разработки
градостроительной
документации различного
территориального уровня при
реализации инвестиционностроительного проекта или
программы
владение общей методологией
и методами инвестиционного
анализа и финансового
планирования проектов в
области профессионального
управления проектами и
программами
владение общей методологией
и методами научных
исследований в области
развития недвижимости и
комплексного освоения
территорий

владение общей методологией
и методами научных
исследований в области
профессионального
управления проектами и
программами развития
территорий и отдельных
земельных участков
владение навыками
организации
подготовительного периода
инвестиционно-строительных
проектов и программ

владение методами и
инструментами управления
различными подсистемами
при реализации
инвестиционно-строительных
проектов и программ

технической документации проекта
Владеет: практическими навыками работы с
технической документацией
Знает: теоретические и практические основы
градостроительного планирования развития
территорий городских поселений и
межселенных территорий
Умеет: разместить все основные
функциональные элементы города, обосновать
структуру, реализующую функции
Владеет: инструментами планирования
градостроительной среды инвестиционностроительного проекта или программы
Знает: общую методологию финансирования и
оценки инвестиционных проектов и программ
Умеет: определять эффективность
инвестиционных проектов
Владеет: процедурами учета
неопределенности и рисков при планировании и
осуществлении инвестиционных проектов
Знает: теоретические и практические основы
управления имущественным комплексом
Умеет: определять состав и содержание
операций с объектами недвижимости
имущественного комплекса на разных этапах
управления этими объектами
Владеет: методами пользования принципами
формирования ценности объектов
недвижимости
Знает: общую методологию и взаимодействие
процессов управления проектами и
программами развития территорий
Умеет: определять качественный уровень
проектов развития территорий
Владеет: процедурами внедрения и развития
проектов в области девелопмента земельных
участков
Знает: общие принципы организации
подготовительного периода инвестиционностроительных проектов и программ
Умеет: формировать бизнес-идеи и концепции
инвестиционно-строительных проектов и
программ
Владеет: методами проведения
прединвестиционных исследований
инвестиционно-строительных проектов и
программ
Знает: инструментарий управления
различными подсистемами проекта
(программы) в инвестиционно-строительной
сфере
Умеет: принимать управленческие решения по
оперативному планированию и корректировке
графика проекта (программы)
Владеет: методами анализа и оптимизации
основных параметров проекта (программы) с
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владение навыками работы с
информационным
обеспечением для управления
инвестиционнымистроительными проектами и
программами

владение научными подходами
и методами проведения
исследований и развития
методологии
профессионального
управления проектами и
программами с
использованием
международных стандартов

владение общей методологией
и методами научных
исследований в области
внедрения и оптимизации
офиса управления проектами
и программами

владение исследовательскими
методами и приёмами
научного поиска
инновационных подходов в
развитии системы управления
проектами, программами и
портфелями

владение основными

применением современных программных
продуктов
Знает: общую методологию создания проекта
с использованием программных средств
информационного обеспечения управления
инвестиционно-строительными проектами и
программами
Умеет: создавать зависимости между
задачами управления инвестиционностроительными проектами и программами
Владеет: навыками ввода и редактирования
сведения о ресурсах при моделировании
управления инвестиционно-строительными
проектами и программами
Знает: основные научные подходы к
проведению исследований и развитию
методологии профессионального управления
проектами и программами с использованием
международных стандартов
Умеет: внедрять и развивать корпоративные
системы управления проектами и
программами с использованием
международных стандартов управления
инвестиционно-строительными портфелями
проектов и программ
Владеет: методами научных исследований и
стандартизации в области профессионального
управления проектами и программами,
портфелями проектов и программ
Знает: общую методологию организации офиса
управления проектами и программами,
принципы функционирования офиса управления
проектами и программами, основные научные
подходы к проведению исследований и
развитию методологии организации и
оптимизации функционирования офиса
управления проектами и программами
Умеет: анализировать окружение и
оптимизировать функции офиса управления
проектами и программами
Владеет: процедурами внедрения и развития
офиса управления проектами и программами,
методами научных исследований в области
внедрения и оптимизации офиса управления
проектами и программами
Знает: модели инновационной деятельности в
области управления инвестиционностроительными проектами, программами и
портфелями проектов
Умеет: анализировать и формулировать
проблемы окружения и подсистем управления
проектами
Владеет: аналитическим инструментарием в
области профессионального управления
проектами и программами
Знает: методологию поиска и формирования
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направлениями прикладных
исследований и задач в
области социального
управления

ПК-2

способность разрабатывать
корпоративную стратегию

ПК-3

умение использовать
современные методы
управления корпоративными
финансами для решения
стратегических задач

ПК-4

способность разрабатывать
программы организационного
развития и изменений и
обеспечивать их реализацию

ПК-5

способность использовать
количественные и
качественные методы для
проведения научных
исследований и управления
бизнес-процессами

ПК-6

владение методами
экономического анализа
поведения экономических
агентов и рынков в
глобальной среде

алгоритмов и механизмов решения задач в
различных областях социального управления и
решения социальных проблем общества
Умеет: формулировать проблемы и задачи и
находить научно-обоснованные методы их
решения в области управления бизнеспроектами и социальными изменениями
Владеет: современными профессиональными
методами поиска и решения задач социального
управления в бизнес-среде и массовых
коммуникациях
Знает: основные элементы и механизмы поиска
и выбора альтернативных стратегий и
моделей развития организации
Умеет: разрабатывать корпоративную
стратегию
Владеет: инструментами стратегического
планирования и разработки корпоративных
стратегий
Знает: современные теории и принципы
управления финансами на уровне коммерческих
структур и корпораций
Умеет: управлять корпоративными финансами
в процессе решения стратегических задач
Владеет: современными методами управления
корпоративными финансами для решения
стратегических задач
Знает: современные теории и концепции
организационного развития на различных
этапах и уровнях функционирования бизнесструктур и масс-медиа организаций
Умеет: осуществлять анализ и разработку
стратегии развития организации с учетом
современных методов планирования,
моделирования и прогнозирования социальных
процессов и актуальных научных достижений
Владеет: информационными технологиями и
математическими моделями для
прогнозирования и управления бизнеспроцессами
Знает: основные понятия, методы и
практические инструменты количественного и
качественного анализа явлений в сфере
социального управления, бизнеса и массовых
коммуникаций
Умеет: использовать количественные и
качественные методы для проведения научных
исследований и управления бизнес-процессами
Владеет: навыками проведения научных
исследований и управления бизнес-процессами
Знает: модели поведения экономических
агентов и рынков в условиях глобализации и
международной экономической интеграции
Умеет: применять комплекс средств и
методов поведенческой экономики в глобальной
среде
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ПК-7

владение методами
стратегического анализа

ПК-8

способность готовить
аналитические материалы для
управления бизнеспроцессами и оценки их
эффективности

ПК-9

способность обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями; выявлять и
формулировать актуальные
научные проблемы
способность обосновывать
актуальность, теоретическую
и практическую значимость
избранной темы научного
исследования

ПК-10

ПК-11

способность проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной программой

ПК-12

способность представлять
результаты проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада

ПК-13

способность применять

Владеет: методами экономического анализа
поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде
Знает: основные элементы и этапы
формирования управленческой стратегии,
методы и технологии стратегического
анализауправленческих решений
Умеет: проводить стратегический анализ,
используя математические методы и модели
Владеет: методами стратегического анализа
Знает: основные информационные
технологии управления бизнес-процессами
Умеет: проводить количественное
прогнозирование и моделирование управления
бизнес-процессами
Владеет: навыками количественного и
качественного анализа для принятия
управленческих решений
Знает: основные результаты новейших
исследований по проблемам менеджмента
Умеет: обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями
Владеет: методологией и методикой
проведения научных исследований
Знает: актуальные научные достижения в
сфере социального управления, социальных
аспектов бизнес-деятельности и массовых
коммуникаций
Умеет: выявлять перспективные направления
развития научных исследований в избранной
научной области, обосновывать актуальность,
теоретическую и прикладную значимость
исследуемой проблемы
Владеет: навыками работы с научной
литературой
Знает: методику проведения
самостоятельного научного исследования в
соответствии с разработанной программой
Умеет: выдвигать исследовательские
гипотезы, грамотно формулировать цель и
задачи, проводить эмпирические и прикладные
исследования в области социального
управления
Владеет: навыками самостоятельной научной
и исследовательской работы
Знает: основные формы письменного и устного
представления результатов научного
исследования
Умеет: представлять результаты
проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
Владеет: навыками подготовки научных
статей и выступлений
Знает: психолого-педагогические основы
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современные методы и
методики преподавания
управленческих дисциплин
ПК-14

способность разрабатывать
учебные программы и
методическое обеспечение для
преподавания управленческих
дисциплин

преподавания управленческих дисциплин
Умеет: применять современные методы и
методики преподавания
Владеет: интерактивными методами
проведения учебных занятий
Знает: назначение, общую структуру и
принципы формирования учебного плана,
учебных программ и методического
обеспечения социально-управленческих
дисциплин
Умеет: разрабатывать учебные программы и
методическое обеспечение для преподавания
социально-управленческих дисциплин
Владеет: навыками работы с научной
литературой и электронными
информационными ресурсами
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