Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Утверждено
ании совета факультета гостиничноркой и сдсртйврой индустрии

оронова Т.А.

Факультет гостииичио-ресторанной, турис
индустрии

ескои и спортивной

Кафедра технологии и организации предприятий питания

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА

Направление подготовки

38.03.02. Менеджмент

Направленность (профиль) программы Менеджмент ресторанного бизнеса
Уровень высшего образования
Программа подготовки

Бакалавриат

Прикладной бакалавриат

Москва - 2016 г.

Коды
компетенций

Название компетенций

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

1

2

3

ОК
ОК - 1

Общекультурные компетенции
Знать: закономерности и этапы развития
потенциала ценностей мировой культуры,
основные тенденции ее развития; законы
развития природы, общества и мышления,
основные
понятия
и
категории,
характеризующие
их
взаимодействие;
принципы приобретения культуры мышления,
развития
аналитических
способностей,
восприятия и переработки информации,
целеполагания.
Уметь: применять освоенные ценности
мировой культуры в своем личностном
общекультурном развитии; проводить анализ
взаимосвязей в системе «Общество-природа»,
Способностью использовать
используя
общефилосовский
и
основы философских знаний для
общесоциологический
инструментарий;
формирование мировоззренческой аргументировано мыслить, осуществлять
позиции
накопление
и
отбор
аналитической
информации для постановки и реализации
целей.
Владеть:
навыками
применения
приобретенных базовых ценностей мировой
культуры для достижения практических
результатов в области профессиональной
управленческой
деятельности;
навыками
применения
законов
рационального
мышления в области профессиональной
деятельности навыками применения законов
рационального
мышления
в
области
профессиональной деятельности; навыками
применять приобретенные аналитические
способности для достижения результатов.

ОК - 2

Способностью анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции

ОК – 3
Способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Знать:
закономерности
и
этапы
исторического процесса, основные событии и
процессы
мировой и отечественной
экономической
истории;
принципы
формирования
активной
гражданской
позиции,
применительно
к
решению
управленческих проблем; сущность, формы
проявления, закономерности и тенденции
развития социально-значимых проблем и
процессов.
Уметь: отстаивать гражданскую позицию в
сфере
профессиональной
деятельности;
ориентироваться в мировом историческом
процессе, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе; анализировать и
интерпретировать
социально-значимые
проблемы и процессы.
Владеть:
пониманием
преимуществ
реализации активной гражданской позиции,
предвидеть юридические опасности и угрозы,
связанные с отсутствием гражданской
позиции; навыками системного подхода к
анализу исторических событий и процессов;
инструментарием исследования социальнозначимых проблем и процессов.
Знать: закономерности и принципы
экономического мышления, основы развития
экономического образа мышления.
Уметь: экономически грамотно обосновывать
принимаемые управленческие решения.
Владеть: навыками развития экономического
образа мышления и их применения в
управленческой деятельности.

ОК - 4

ОК - 5

Знать: принципы логики и построения
грамотной речи; лексический минимум
учебных лексических единиц общего и
терминологического
характера,
грамматические особенности письменной и
устной профессиональной коммуникации на
иностранном языке, речевые тактики в устной
и
письменной
профессиональной
коммуникации на иностранном языке.
Уметь: логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
воспринимать, анализировать и обобщать
Способностью к коммуникации в
информацию
на
иностранном
языке,
устной и письменной формах на
логически верно строить свою речь на
русском и иностранном языках для иностранном языке, оформлять извлеченную
решения задач межличностного и
из специализированных источников на
межкультурного взаимодействия
иностранном
языке
информацию
и
предоставлять ее в профессиональных кругах.
Владеть: основами исторического мышления,
навыками
сбора,
систематизации
и
самостоятельного анализа информации о
социально-политических и экономических
процессах, навыками публичной речи,
аргументации и ведения дискуссии; навыками
устной и письменной профессиональной
коммуникации на иностранном языке,
иностранным языком в объеме, необходимом
для возможности получения информации из
зарубежных источников.
Знать: знать закономерности кооперации с
коллегами и работы в коллективе; методы и
технологии
эффективного
командообразования.
Уметь:
анализировать
возможные
конфликтные ситуации и искать пути к их
Способностью работать в
разрешению,
работать
в
коллективе;
коллективе, толерантно
анализировать уровень групповой динамики в
воспринимая социальные,
команде.
этнические, конфессиональные и
Владеть: способами работы в коллективе,
культурные различия
приемами цивилизованной дискуссии и
навыками творческой работы в коллективе,
способностью к критике и самокритике,
терпимостью, способностью работать в
коллективе;
способами
формирования
эффективных команд.

ОК - 6

Способностью к самоорганизации
и самообразованию

ОК - 7

Способностью использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Знать: принципы и подходы к саморазвитию
личностных и профессиональных качеств
работников; критерии и показатели оценки
своих достоинств и недостатков, требования,
предъявляемые
к
средствам
развития
достоинств и устранению недостатков;
социальные ценности общества и их связь с
социальной значимостью своей будущей
профессии, основные виды социальных
организаций и способы взаимодействия в них,
современное состояние и перспективы
развития мирового хозяйства, а также
особенности российской экономики.
Уметь: понимать значимость повышения
своей квалификации и мастерства; применять
методики оценки достоинств и недостатков;
осознавать социальную значимость своей
профессии, использовать принципы, законы и
модели экономической теории для анализа
экономических и социальных проблем,
представлять результаты исследовательской
работы в виде выступления, доклада, эссе,
информационного обзора, анализировать и
оценивать
социальную
информацию,
планировать
и
осуществлять
свою
деятельность с учетом результатов этого
анализа.
Владеть:
эффективными
приемами
и
методами, обеспечивающими саморазвитие,
повышения своей квалификации и мастерства;
современными методиками оценки своих
достоинств и недостатков, способами их
устранения; пониманием социологического
аспекта профессионализации и высокой
мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности,
навыками
сбора
и
систематизации информации, способностью к
деловым коммуникациям в профессиональной
сфере.
Знать:
основы
этических
ценностей
государства и общества, иметь представление
о здоровом образе жизни.
Уметь: анализировать и интерпретировать
ценностный потенциал с этических позиций,
оценивать образ жизни.
Владеть: инструментарием исследования и
оценки состояния этических ценностей и
образа жизни.

ОК - 8

ОПК

ОПК-1

ОПК-2

Знать: основные подходы к организации
защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
Способностью использовать
Уметь: использовать эффективные средства и
приемы первой помощи, методы
приемы защиты персонала и населения в
защиты в условиях чрезвычайных
экстремальных ситуациях.
ситуаций
Владеть: навыками предотвращения угроз
возникновения природных катаклизмов и
техногенных катастроф, минимизации их
последствий для населения.
Общепрофессиональные компетенции выпускника:
Владением навыками поиска,
Знать: основные нормативные правовые
анализа и использования
документы; отечественные и международные
нормативных и правовых
стандарты и нормы в области менеджмента,
документов в своей
разработку нормативной документации с
профессиональной деятельности
использованием инновационных технологий;
правовые основы системы стандартизации и
сертификации.
Уметь: ориентироваться в системах
законодательства и нормативных правовых
актах, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
анализировать нормативные документы
организации (Устав, Положения, инструкции
и т.п.) для понимания процессов,
происходящих в организации;
осуществлять технический контроль,
разрабатывать правовую документацию по
соблюдению стандартов и норм в области
менеджмента.
Владеть: практическими навыками
разработки нормативной и правовой
документации с учетом новейших достижений
в области инновационных технологий;
экономическими методами анализа поведения
потребителей, производителей, собственников
ресурсов и государства;
Способностью находить
Знать: виды управленческих решений и
организационно-управленческие
методы их принятия;
принципы построения организационных
решения и готовностью нести за
структур и распределения функций
них ответственность с позиций
управления.
социальной значимости
принимаемых решений
Уметь: организовывать командное
взаимодействие для решения
управленческих задач; воздействовать на
персонал различными методами для
достижения целей организации;
разрабатывать и принимать оптимальные
решения; организовывать их реализацию и
контроль за исполнением решений;
управлять работой производственного
коллектива и работать в команде.

Способностью
проектировать
организационные
структуры,
участвовать
в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать
и
осуществлять
мероприятия,
распределять
и
делегировать
полномочия с учетом личной
ответственности
за
осуществляемые мероприятия
ОПК-3

Способностью
осуществлять
деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую
переписку
и
поддерживать
электронные коммуникации

ОПК-4

Владеть: методами реализации основных
управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование и
контроль.
Знать: типы организационных структур в
ресторанном бизнесе, их основные параметры
и принципы проектирования; состояние и
тенденции развития рынка труда; стратегии
управления человеческими ресурсами
организаций.
Уметь: анализировать организационную
структуру предприятий ресторанного
бизнеса и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию; использовать
различные формы власти и стили
руководства в зависимости от конкретной
ситуации, сложившейся в организации;
анализировать рынок труда с точки зрения
обеспечения потребности организации в
человеческих ресурсах;
Владеть: методами проектирования
организационных структур управления в
ресторанном бизнесе;
современным инструментарием управления
человеческими ресурсами; методами
распределения и делегирования полномочий с
учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия.
Знать: основы делового общения, принципы и
методы организации деловых коммуникаций;
развитие менеджмента от классической
теории до современных представлений об
этой науке; теоретические аспекты ведения
переговоров, совещаний, ведения деловой
переписки и поддерживать электронные
коммуникации.
Уметь: организовывать переговорный
процесс, в том числе с использованием
современных средств коммуникаций;
оформлять деловую документацию; готовить
научные доклады (составлять тезисы,
аннотации, рефераты и т.д.); принимать
участие в деловых встречах с зарубежными
коллегами для решения профессиональных и
общих проблем; применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории; применять методы
и средства познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности.
Владеть: методами аргументации и
убеждений; научными и прикладными
знаниями в области этики деловых

Владением навыками составления
финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных
методов и способов финансового
учета на финансовые результаты
деятельности
организации
на
основе
использования
современных методов обработки
деловой
информации
и
корпоративных информационных
систем

ОПК-5

ОПК-6

Владением методами принятия
решений
в
управлении
операционной (производственной)
деятельностью организаций

отношений; навыками деловых
коммуникаций; навыками выражения своих
мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении; культурой мышления,
способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и
выбору путей её достижения; знаниями
зарубежного опыта в ресторанном бизнесе;
инструментами обработки аутентичных
источников информации; навыками
целостного подхода к анализу проблем
общества.
Знать: перечень и возможности применения
методов и программных средств обработки
деловой информации; основные принципы,
стандарты нормативно-правовую базу
финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности, основные
показатели финансовой устойчивости,
ликвидности и платежеспособности, деловой
и рыночной активности, эффективности и
рентабельности деятельности предприятия
ресторанного бизнеса; методологию и порядок
составления финансовой отчетности; основы
анализа финансовой отчетности.
Уметь: применять методы и программные
средства обработки деловой информации
использовать техники финансового учета для
формирования финансовой отчетности
организаций; отслеживать влияние различных
методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности
организации; исследовать тенденции,
выявленные на основе анализа финансовой
отчетности.
Владеть: инструментарием составления и
проверки достоверности финансовой
отчетности; навыками и приемами
взаимодействия со службами
информационных технологий, использования
корпоративных информационных систем;
методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования;
методами
принятия
обоснованных
инвестиционных, кредитных и финансовых
решений
после
анализа
финансовой
отчетности.
Знать: принципы организации операционной
деятельности предприятий ресторанного
бизнеса, основные методы и инструменты;
сущность деятельности руководителя по
разработке и принятию управленческих
решений и организации их выполнения; стили

Способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности
ОПК-7

руководства и использование их в
соответствующих ситуациях; основы
самоменеджмента на предприятиях
ресторанного бизнеса; основные виды и
процедуры внутриорганизационного контроля
на предприятиях ресторанного бизнеса;
основные теории мотивации, лидерства и
власти для решения управленческих задач на
предприятиях ресторанного бизнеса; теории
управления персоналом и формирования
человеческого капитала.
Уметь: принимать решения в
управлении операционной
деятельностью предприятий
ресторанного бизнеса; использовать
виды управленческих решений, методы
их принятия с учетом последствий в
направлении социальной
ответственности; разрабатывать
мероприятия по проведению
внутриорганизационного контроля
деятельности предприятий ресторанного
бизнеса; разрабатывать программы
обучения персонала и оценивать их
эффективность;
Владеть: методами принятия решений в
управлении операционной деятельностью
предприятий ресторанного бизнеса;
навыками принятия управленческих
решений с учетом позиции социальной
ответственности; методами проведения
процедур внутриорганизационного
контроля; методами интеграционных
процессов в управлении организацией.
Знать:
теоретические
основы
информатизации индустрии питания; систему
информационного обеспечения управления;
коммуникации, возможности и особенности
компьютерных средств обработки различных
видов информации; правовые основы защиты
информации
и
основные
положения
информационного права;
корпоративные
информационные системы и базы данных; о
возможностях
и
особенностях
общесистемного
и
специального
программного обеспечения ЭВМ.
Уметь:
применять
информационные
технологии для решения управленческих
задач; работать в стандартных пакетах
программ, позволяющих автоматизировать
отдельные
функции
управления
в
ресторанном бизнесе; разрабатывать проекты
и
проводить
их
оценку;
применять

ПК
ПК-1

ПК-2

ПК-3

отечественный и зарубежный опыт в области
информатизации
и
автоматизации
деятельности
предприятий ресторанного
бизнеса.
Владеть: методами разработки и реализации
проектов с использованием современного
программного обеспечения; в т.ч. для работы
с деловой информацией и основами Интернеттехнологий; современными знаниями по
информационным технологиям в ресторанном
бизнесе.
Профессиональные компетенции выпускника:
Организационно-управленческая деятельность
Знать: теории мотивации, лидерства и власти
в управленческой деятельности; принципы,
Владением
навыками основные
этапы
и
функции
аудита
использования основных теорий человеческих
ресурсов,
диагностики
мотивации, лидерства и власти для организационной культуры.
решения
стратегических
и Уметь: анализировать условия эффективного
оперативных
управленческих применения способов мотивации, лидерства и
задач, а также для организации властных
полномочий
для
решения
групповой работы на основе управленческих
задач;
диагностировать
знания
процессов
групповой организационную культуру, выявлять ее
динамики
и
принципов сильные и слабые стороны, разрабатывать
формирования команды, умений предложения по ее совершенствованию.
проводить аудит человеческих Владеть: способами применения основных
ресурсов
и
осуществлять теорий мотивации, лидерства и власти в
диагностику
организационной управлении
деятельностью
предприятий
культуры
ресторанного бизнеса; методами проведения
аудита человеческих ресурсов и оценки
организационной культуры.
Знать: типологию конфликтов и технологию
управления
конфликтными
ситуациями;
типологию
и
основные
принципы
эффективных коммуникаций;
основные
подходы,
роль
и
место
управления
Владением различными способами конфликтами
в развитии управленческих
разрешения
конфликтных отношений.
ситуаций при проектировании Уметь: оценивать природу и последствия
межличностных, групповых и развития
конфликтов;
анализировать
организационных коммуникаций коммуникационные процессы в организации и
на
основе
современных разрабатывать предложения по повышению их
технологий
управления эффективности.
персоналом, в том числе, в Владеть: навыками управления персоналом в
межкультурной среде
конфликтных
ситуациях;
навыками
организации коммуникаций на разных
уровнях управления; навыками эффективного
применения управленческих функций в
управлении
предприятием
ресторанного
бизнеса.
Владением
навыками Знать:
методы
и
основные
теории
стратегического
анализа, стратегического менеджмента; подходы к
разработки
и
осуществления определению источников и механизмов

ПК-4

ПК-5

стратегии
организации, обеспечения конкурентного преимущества
направленной на обеспечение организации; содержание и взаимосвязь
конкурентоспособности
основных элементов процесса стратегического
управления; подходы к анализу систем
качества продукции, услуг – с целью
обеспечения её конкурентоспособности.
Уметь:
разрабатывать
корпоративные,
конкурентные и функциональные стратегии
развития
деятельности
предприятий
ресторанного бизнеса; получать, обобщать и
интегрировать данные о состоянии и
динамике объекта управления качеством,
осуществлять мониторинг и оценку качества;
проводить анализ конкурентной сферы
отрасли.
Владеть: методами формулирования и
реализации стратегий на уровне бизнесединицы; качественными и количественными
методами
оценки
параметров
и
характеристики систем управления качеством,
инструментарием оценки прогресса в области
улучшения качества; методами анализа
конкурентной среды в ресторанном бизнесе.
Знать: основные понятия, цели, принципы,
сферы применения, объекты и субъекты
финансового менеджмента;
методологию
оценки
инвестиционных
решений
и
стоимости
компании;
закономерности
и
особенности
функционирования и развития мировых
рынков в условиях глобализации.
Умением применять основные Уметь: применять основные инструменты
методы финансового менеджмента финансового менеджмента для стоимостной
для оценки активов, управления оценки активов, капитала и денежных
оборотным капиталом, принятия потоков;
оценивать
принимаемые
инвестиционных
решений, финансовые решения с точки зрения их
решений по финансированию, влияния на создание ценности (стоимости)
формированию
дивидендной компании;
анализировать
состояние
и
политики и структуры капитала, в динамику развития мировых рынков в
том числе, при принятии решений, условиях
глобализации
для
решения
связанных с операциями на управленческих
задач
операционной
мировых рынках в условиях деятельности
предприятий
ресторанного
глобализации
бизнеса.
Владеть: технологией принятия решений в
управлении финансами компании; приемами и
способами оценки инвестиционных решений с
позиции
обеспечения
роста
капитала
предприятий ресторанного бизнеса; методами
решения управленческих задач, связанными с
эффективным осуществлением операций на
глобальных рынках.
Способностью
анализировать Знать:
принципы
взаимосвязи
взаимосвязи
между функциональных
стратегий
компании;

функциональными
стратегиями
компаний с целью подготовки
сбалансированных
управленческих решений

ПК-6

Способностью
участвовать
в
управлении проектом, программой
внедрения технологических и
продуктовых
инноваций
или
программой
организационных
изменений

ПК-7

Владением навыками поэтапного
контроля
реализации
бизнеспланов и условий заключаемых
соглашений,
договоров
и
контрактов/
умением
координировать
деятельность
исполнителей
с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих

принципы
организации
операционной
деятельности
предприятий
ресторанного
бизнеса, основные методы и инструменты
управления операционной деятельностью
организации.
Уметь:
анализировать
содержание
и
особенности функциональных стратегий и
готовить предложения по повышению
эффективности их взаимосвязи; планировать
операционную деятельность предприятий
ресторанного бизнеса.
Владеть:
технологией
разработки
функциональных стратегий и методами
формирования
сбалансированных
управленческих решений; методами анализа
операционной деятельности предприятий
ресторанного бизнеса.
Знать: понятийно-категориальный аппарат
проектного менеджмента, его отличительные
признаки, сущность
и классификацию
управления проектами, место и роль
управления проектами в менеджменте
организации;
принципы
организации
внедрения технологических и продуктовых
инноваций.
Уметь: осуществлять структуризацию
и
отбор проектов, определять цикл проекта,
использовать
программное
обеспечение
управления проектами; ставить цели и
формировать задачи, связанные с созданием и
коммерциализацией
технологических
и
продуктовых
инноваций,
разрабатывать
программы осуществления инновационной
деятельности на предприятиях ресторанного
бизнеса и оценивать их эффективность.
Владеть:
навыками
и
инструментами
разработки
проекта,
управления
его
стоимостью, рисками качеством, реализацией
проекта,
методами
выполнения
инвестиционных проектов и проведения их
оценки;
современным
инструментарием
анализа
результатов
и
последствий
инновационной деятельности предприятий
ресторанного бизнеса.
Знать: этапы и методы реализации бизнеспланов, формы координации деятельности
исполнителей для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных
проектов и работ.
Уметь:
координировать
деятельность
исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих
решений
в
области
функционального

решений
в
области
функционального
менеджмента
для
достижения
высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
ПК-8

ПК-9

ПК-10

менеджмента
Владеть: навыками поэтапного контроля
реализации
бизнес-планов
и
условий
заключаемых соглашений, договоров и
контрактов;
инструментами
оценки
эффективности выполнения бизнес-планов.
Знать:
виды
и
типовые
формы
организационных
и
распорядительных
документов,
необходимых
для
документального оформления решений в
Владением
навыками управлении
операционной
документального
оформления (производственной)
деятельности
решений
в
управлении предприятий ресторанного бизнеса в условиях
операционной (производственной) организационных изменений.
деятельности организаций при Уметь:
документально
оформлять
внедрении
технологических, управленческие решения.
продуктовых
инноваций
или Владеть:
навыками
документального
организационных изменений
оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности
предприятий
ресторанного
бизнеса при внедрении технологических,
продуктовых инноваций.
Информационно-аналитическая деятельность
Знать: характер и формы воздействия
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов
государственного
и
муниципального
Способностью
оценивать управления; основные концепции и методы
воздействие макроэкономической анализа рыночных и специфических рисков,
среды
на
функционирование сферу их применения.
организаций
и
органов Уметь:
анализировать
состояние
государственного
и макроэкономической среды, динамику её
муниципального
управления, изменения, выявлять ключевые элементы,
выявлять
и
анализировать оценивать их влияние на организации в
рыночные и специфические риски, системе менеджмента, государственного и
а также анализировать поведение муниципального
управления;
оценивать
потребителей экономических благ риски,
доходность
и
эффективность
и формирование спроса на основе принимаемых финансовых и инвестиционных
знания
экономических
основ решений.
поведения организаций, структур Владеть:
методами
оценки
состояния
рынков и конкурентной среды макроэкономической
среды
организаций
отрасли
органов государственного и муниципального
управления; методами анализа рыночных и
специфических рисков с целью использования
его результатов при принятии управленческих
решений.
Владением
навыками Знать: основные подходы к применению
количественного и качественного количественных и качественных методов
анализа
информации
при анализа при принятии управленческих
принятии
управленческих решений, принципы и алгоритмы построения
решений,
построения экономических,
финансовых
и
экономических, финансовых и организационно управленческих моделей.
организационно-управленческих
Уметь:
применять
количественные
и

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

моделей путем их адаптации к качественные методы анализа, строить
конкретным задачам управления
различные модели.
Владеть:
навыками
и
методами
экономического
и
организационноуправленческого моделирования.
Знать:
виды
и
типовые
формы
Владением навыками анализа
организационных
и
распорядительных
информации о функционировании
документов,
необходимых
для
системы
внутреннего
информационного обеспечения участников
документооборота
организации,
организационных проектов.
ведения баз данных по различным
Уметь:
анализировать
информацию
о
показателям и
формирования
функционировании системы внутреннего
информационного
обеспечения
документооборота организации.
участников
организационных
Владеть: навыками ведения баз данных по
проектов
различным показателям.
Умением
организовать
и Знать:
источники
и
методы
сбора
поддерживать связи с деловыми необходимой информации для расширения
партнерами, используя системы внешних связей и обмена опытом при
сбора необходимой информации реализации проектов, направленных на
для расширения внешних связей и развитие предприятий ресторанного бизнеса.
обмена опытом при реализации Уметь: организовать и поддерживать связи с
проектов,
направленных
на деловыми партнерами, используя системы
развитие
организации сбора
необходимой
информации
для
(предприятия,
органа расширения внешних связей и обмена опытом.
государственного
или Владеть:
навыками
организации
и
муниципального управления)
поддержания связи с деловыми партнерами.
Знать:
основные
бизнес-процессы
в
Умением моделировать бизнесорганизации
процессы и использовать методы
Уметь: моделировать и оптимизировать
реорганизации бизнес-процессов в
бизнес-процессы
практической
деятельности
Владеть: методами реинжиниринга бизнесорганизаций
процессов и оценки их результативности
Знать: принципы организации систем учета и
распределения
затрат,
основы
калькулирования и анализа себестоимости
Умением применять основные продукции и услуг.
принципы
и
стандарты Уметь: калькулировать и анализировать
финансового
учета
для себестоимость продукции и принимать
формирования учетной политики и обоснованные решения на основе данных
финансовой
отчетности управленческого
учета,
оценивать
организации, навыков управления эффективность использования различных
затратами и принятия решений на систем учета и распределения.
основе данных управленческого Владеть: инструментами и методами учета и
учета
распределения
затрат,
навыками
калькулирования и анализа себестоимости
продукции.
Умением
проводить
анализ
рыночных
и
специфических
рисков
для
принятия
управленческих решений, в том
числе при принятии решений об
инвестировании
и

Знать: основные принципы обоснования
решений в сфере управления оборотным
капиталом
и
выбора
источников
финансирования.
Уметь: обосновывать решения в сфере
управления оборотным капиталом и выбора

финансировании

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

источников финансирования.
Владеть:
методами
и
инструментами
обоснования
решений
по
управлению
оборотным капиталом и выбору источников
финансирования.
Знать: методологию проведения оценки
инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования;
принципы
организации
финансового
планирования
и
прогнозирования;
закономерности и тенденции возникновения и
Владением
навыками
оценки
развития финансовых рынков и институтов.
инвестиционных
проектов,
Уметь: оценивать принимаемые финансовые
финансового
планирования
и
решения с точки зрения их влияния на
прогнозирования с учетом роли
создание ценности (стоимости) компаний,
финансовых рынков и институтов
разрабатывать инвестиционные проекты и
проводить их оценку; разрабатывать и
выполнять планы и программы финансового
планирования
и
прогнозирования;
анализировать состояние и динамику развития
финансовых рынков и институтов, проводить
оценку финансовых рынков.
Владеть: методами и инструментами оценки
инвестиционных проектов; технологиями
финансового
планирования
и
прогнозирования; различными финансовыми
инструментами.
Предпринимательская деятельность
Знать: теоретические основы нахождения и
оценки новых рыночных возможностей,
принципы формирования и описание бизнесидеи; принципы организации финансового
Способностью
оценивать планирования и прогнозирования.
экономические и
социальные Уметь:
оценивать
новые
рыночные
условия
осуществления возможности, перспективность и возможность
предпринимательской
практической
реализации
бизнес-идеи;
деятельности, выявлять новые разрабатывать и выполнять планы и
рыночные
возможности
и программы финансового планирования и
формировать новые бизнес-модели прогнозирования.
Владеть: методами и навыками поиска новых
рыночных
возможностей
формирования
бизнес-идеи;
технологиями
финансового
планирования и прогнозирования.
Знать: принципы организации бизнеспланирования.
Владением навыками бизнес- Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания
планирования создания и развития и развития новых предприятий ресторанного
новых организаций (направлений бизнеса
(направлений
деятельности,
деятельности, продуктов)
продуктов и т.п.)
Владеть: инструментами оценки качества
составления бизнес-планов.
Владением навыками координации Знать: принципы организации финансового
предпринимательской
планирования и прогнозирования.

ПК-20

деятельности в целях обеспечения Уметь: разрабатывать и выполнять планы и
согласованности
выполнения программы финансового планирования и
бизнес-плана всеми участниками
прогнозирования.
Владеть:
технологиями
финансового
планирования и прогнозирования.
Владением навыками подготовки Знать:
виды
и
типовые
формы
организационных
и организационных
и
распорядительных
распорядительных
документов, документов, необходимых для создания новых
необходимых для создания новых предпринимательских структур.
предпринимательских структур
Уметь: разрабатывать организационные и
распорядительные документы, необходимые
для создания новых предпринимательских
структур.
Владеть: инструментами оценки качества
составления
организационных
и
распорядительных документов.

Зав.кафедрой ТОПП
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