
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль «Управление малым бизнесом» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1.Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общекультурныхкомпетенций и является обязательной для 

всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– психологические закономерности общения и взаимодействия людей, социально-

психологические характеристики социальных групп как коллективов; 

– специфику социологического знания; 

– место социологии в системе наук; 

– основные исторические формы социологии; 

– основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

– основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

– основные механизмы социализации личности; 

– роль и значение социологических знаний в формировании политической культуры 

современного общества; 

– понятийно-категориальный аппарат социологии; 

– значение содержание основных категорий и понятий теории культуры; 

– основные формы культуры; 

– критерии различных типологий культур; 

– основные социально-исторические и духовные основания соотношения культуры и 

цивилизации; 

– основные субъекты культуры; 

– особенности символической деятельности человека; 

– основные характеристики мифологического мышления; 

– основные закономерности генезиса культуры; 

– формы и способы трансляции социокультурного опыта на микрокультурном и 

макрокультурном уровнях; 

– специфику и направленность тенденций развития современной культуры; 

– основные глобальные проблемы человека и общества в современной культуре; 

– основные сферы этнокультурного взаимодействия, виды этнических контактов и их 

результаты, пути и способы преодоления «культурного шока»; 

– этнолингвистическую и конфессиональную характеристику народов России; 

– основные понятия и инструменты теории математического моделирования; 



2 

– основные математические модели принятия решений, разработанные в математическом 

моделировании; 

– математические методы решения типовых организационно-управленческих задач; 

– основные категории и понятия психологии делового общения; основные направления и 

современные тенденции развития психологии делового общения; 

– психологические закономерности общения и взаимодействия людей; 

– основные понятия и инструменты теории игр; 

– основные математические модели принятия решений, разработанные в теории игр; 

 

уметь 

– учитывать во взаимодействии различные особенности людей, анализировать собственные 

межличностные отношения в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые политические проблемы; 

– формулировать и аргументировать собственную позицию по политическим и 

мировоззренческим вопросам; 

– читать и понимать социологические тексты; 

– выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий; 

– формулировать и аргументировать собственную позицию по социальным, политическим и 

мировоззренческим вопросам; 

– применять в профессиональной и личной жизни знание о социальной структуре общества, о 

социальных институтах и специфике их функционирования; 

– выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания; 

– анализировать специфику социально-культурной жизни в отличие от природной; 

– использовать полученные знания для анализа роли образования и педагогической 

деятельности в современном обществе; 

– компетентно определять в текстах культуры конкретные типы культур; 

– различать разные типы личностей, сообществ как субъектов культуротворчества; 

– интерпретировать символы культуры в различных ее явлениях и текстах; 

– распознавать элементы мифологического мышления и поведения в социальной практике; 

– анализировать явления порождения, функционирования и исчезновения форм культуры; 

– определять и прогнозировать культурное значение элементов традиции и инноваций; 

– применять теоретические знания при анализе конкретных фактов и явлений современной 

культурной жизни; 

– определять специфику этнокультурного взаимодействия и его виды; 

– идентифицировать этнодемографические процессы и социальные структуры этнических 

общностей; 

– решать типовые задачи по математическому моделированию, используемые в принятии 

управленческих решений; 

– использовать язык и символику теории математического моделирования при построении 

организационно-управленческих моделей; 

– применять математические модели для решения управленческих задач; 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

– выделять различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы общения; 

– учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы общения; 

– решать типовые задачи по теории игр, используемые в принятии управленческих решений; 

– использовать язык и символику теории игр при построении организационно-управленческих 

моделей; 

 

владеть  
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– навыками решения практических профессиональных задач, используя психологические 

знания; 

– технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний; 

– навыками применения законов, принципов, категорий социологии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

– технологиями использования социологического знания в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

– комплексом теоретических знаний о сущности культуры и навыками их применения для 

обоснования практических решений, касающихся как повседневной жизни, так и 

профессиональной деятельности; 

– навыками применения знаний о структуре культуры и значимости ее основных компонентов 

при решении социальных и профессиональных задач; 

– комплексом теоретических знаний о типологии культур и навыками их применения в 

межкультурном взаимодействии на уровне личного и профессионального общения; 

– технологией применения теоретических знаний о субъектах культуры в реальном социально-

духовном и профессионально-практическом взаимодействии с ними; 

– навыками культурно-символической интерпретации в различных формах культуры (в 

искусстве, экономике, масс-медиа, политике); 

– технологией противостояния манипуляциям, основанным на элементах мифологического 

сознания и поведения в социально-практических и профессиональных жизненных ситуациях; 

– навыками применения знаний о трансляционных структурах культуры, при разработке и 

реализации учебных и культурно-просветительских программ для различных образовательных 

учреждений и учреждений культуры; 

– навыками решения проблем современной культуры на уровне личной духовной, социальной, 

практической жизни, а также в профессиональной деятельности; 

– способами разрешения межэтнических, межконфессиональных и других общественных 

конфликтов; 

– способностью толерантно воспринимать социальные (этнические, конфессиональные), 

личностные и культурные различия; 

– навыками применения основных моделей математического моделирования; 

– опытом создания и построение математических моделей экономических задач; 

– навыками анализа и учета психологических особенностей эффективной организации делового 

общения в собственной профессиональной деятельности; 

– способностью организовывать общение людей, в том числе в малых социальных группах; 

– опытом создания и построение математических моделей экономических задач из теории игр; 

– навыками применения основных моделей теории игр. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основныепризнаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательныйпо отношению 

ко всем выпускникам к 

моменту завершения ими 

обучения по ООП) 

Демонстрирует понимание основных научных категорий, 

описывающих межличностное и межкультурное 

взаимодействие. Перечисляет социально-

психологические особенности коллективного 

взаимодействия. Объясняет целесообразность групповой 

работы на основе принципов этики, исключающих 

манипулирование и конфликт. Понимает ценностное 

содержание культуры и значимость самобытности 

различных субъектов культуры. Знает основные теории 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 
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Понимает принцип толерантного отношения ко всем 

видам социальных и культурных различий. Знает 

особенности развития многонационального государства, 

традиции и обычаи народов России и понимает 

своеобразия культуры нашего Отечества. Готов 

самостоятельно готовить научные сообщения, рефераты, 

электронные презентации, самостоятельно выполнять 

известный тип задания в новых условиях, на новом 

учебном материале. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Понимает особенности социально-экономического, 

политического и культурного развития народов России и 

государства в разные периоды; на примерах может 

показать специфику хозяйственно-культурных типов 

народов России. Владеет информацией о специфическом 

пути российской цивилизации и вклада народов России в 

развитие государственности. Способен принимать 

различия (раса, национальность, религия, возраст, статус, 

роль, пол) и уважать ценности других людей. Толерантен 

к представителям разных социальных и 

этноконфессиональных групп в условиях коллективно-

творческой деятельности. Умеет соотносить собственные 

ценностно-ориентационные установки с другими 

мировоззренческими системами. Выражает готовность к 

социальному взаимодействию, рефлексии и самооценке 

действий в коллективе. Демонстрирует умение 

эффективно работать в команде. Может анализировать и 

обобщать полученные знания, аргументировано 

доказывать свою точку зрения, при этом правильно ведя 

дискуссию. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Имеет опыт участия в принятии групповых решений и 

способен принимать на себя ответственность. Владеет 

навыками и приемами межкультурного общения, 

способностью жить и работать с людьми других культур, 

языков и религий. Способен выступать компетентным 

разработчиком и экспертом социально значимых 

программ и проектов, ориентированных на 

формирование межкультурной компетенции различных 

категорий граждан. Способен показать на примерах и 

биографии виднейших деятелей человечества специфику 

развития народов мира и их культуры, основные 

атрибуты государственной символики России и других 

мировых держав; Может самостоятельно рассуждать и 

объективно, взвешенно относиться к прошлому, 

критически воспринимать исторические сведения с 

учетом различных факторов (этнический, 

конфессиональный и социально-экономический) и готов 

к работе в коллективе; Имеет представления и готов 

применять методику разработки различных творческих 

проектов с учетом возможных социальных, этнических и 

конфессиональных и культурных различий между 

возможными участниками. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 
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2.1. Содержание, формы иметоды формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисциплин 

и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Психология знать: 

– психологические 

закономерности общения и 

взаимодействия людей, 

социально-психологические 

характеристики социальных 

групп как коллективов 

уметь: 

– учитывать во взаимодействии 

различные особенности людей, 

анализировать собственные 

межличностные отношения в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

владеть: 

– навыками решения 

практических профессиональных 

задач, используя 

психологические знания 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

2 Социология знать: 

– специфику социологического 

знания 

– место социологии в системе 

наук 

– основные исторические формы 

социологии 

– основные закономерности 

историко-культурного развития 

человека и человечества 

– основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества 

– основные механизмы 

социализации личности 

– роль и значение 

социологических знаний в 

формировании политической 

культуры современного 

общества 

– понятийно-категориальный 

аппарат социологии 

уметь: 

– анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

политические проблемы 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– формулировать и 

аргументировать собственную 

позицию по политическим и 

мировоззренческим вопросам 

– читать и понимать 

социологические тексты 

– выстраивать социальные 

взаимодействия с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных различий 

– формулировать и 

аргументировать собственную 

позицию по социальным, 

политическим и 

мировоззренческим вопросам 

– применять в профессиональной 

и личной жизни знание о 

социальной структуре общества, 

о социальных институтах и 

специфике их функционирования 

владеть: 

– технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 

– навыками применения законов, 

принципов, категорий 

социологии для логико-

методологического анализа всех 

видов знаний и социальных 

явлений 

– технологиями использования 

социологического знания в сфере 

своей профессиональной 

деятельности 

3 Культурология знать: 

– значение содержание основных 

категорий и понятий теории 

культуры 

– основные формы культуры 

– критерии различных типологий 

культур 

– основные социально-

исторические и духовные 

основания соотношения 

культуры и цивилизации 

– основные субъекты культуры 

– особенности символической 

деятельности человека 

– основные характеристики 

мифологического мышления 

– основные закономерности 

генезиса культуры 

– формы и способы трансляции 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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социокультурного опыта на 

микрокультурном и 

макрокультурном уровнях 

– специфику и направленность 

тенденций развития современной 

культуры 

– основные глобальные 

проблемы человека и общества в 

современной культуре 

– основные сферы 

этнокультурного 

взаимодействия, виды 

этнических контактов и их 

результаты, пути и способы 

преодоления «культурного 

шока» 

– этнолингвистическую и 

конфессиональную 

характеристику народов России 

уметь: 

– выделять теоретические, 

прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания 

– анализировать специфику 

социально-культурной жизни в 

отличие от природной 

– использовать полученные 

знания для анализа роли 

образования и педагогической 

деятельности в современном 

обществе 

– компетентно определять в 

текстах культуры конкретные 

типы культур 

– различать разные типы 

личностей, сообществ как 

субъектов культуротворчества 

– интерпретировать символы 

культуры в различных ее 

явлениях и текстах 

– распознавать элементы 

мифологического мышления и 

поведения в социальной 

практике 

– анализировать явления 

порождения, функционирования 

и исчезновения форм культуры 

– определять и прогнозировать 

культурное значение элементов 

традиции и инноваций 

– применять теоретические 

знания при анализе конкретных 

фактов и явлений современной 

культурной жизни 
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– определять специфику 

этнокультурного взаимодействия 

и его виды 

– идентифицировать 

этнодемографические процессы 

и социальные структуры 

этнических общностей 

владеть: 

– комплексом теоретических 

знаний о сущности культуры и 

навыками их применения для 

обоснования практических 

решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и 

профессиональной деятельности 

– навыками применения знаний о 

структуре культуры и 

значимости ее основных 

компонентов при решении 

социальных и профессиональных 

задач 

– комплексом теоретических 

знаний о типологии культур и 

навыками их применения в 

межкультурном взаимодействии 

на уровне личного и 

профессионального общения 

– технологией применения 

теоретических знаний о 

субъектах культуры в реальном 

социально-духовном и 

профессионально-практическом 

взаимодействии с ними 

– навыками культурно-

символической интерпретации в 

различных формах культуры (в 

искусстве, экономике, масс-

медиа, политике) 

– технологией противостояния 

манипуляциям, основанным на 

элементах мифологического 

сознания и поведения в 

социально-практических и 

профессиональных жизненных 

ситуациях 

– навыками применения знаний о 

трансляционных структурах 

культуры, при разработке и 

реализации учебных и 

культурно-просветительских 

программ для различных 

образовательных учреждений и 

учреждений культуры 

– навыками решения проблем 
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современной культуры на уровне 

личной духовной, социальной, 

практической жизни, а также в 

профессиональной деятельности 

– способами разрешения 

межэтнических, 

межконфессиональных и других 

общественных конфликтов 

– способностью толерантно 

воспринимать социальные 

(этнические, конфессиональные), 

личностные и культурные 

различия 

4 Математическое моделирование знать: 

– основные понятия и 

инструменты теории 

математического моделирования 

– основные математические 

модели принятия решений, 

разработанные в математическом 

моделировании 

– математические методы 

решения типовых 

организационно-управленческих 

задач 

уметь: 

– решать типовые задачи по 

математическому 

моделированию, используемые в 

принятии управленческих 

решений 

– использовать язык и символику 

теории математического 

моделирования при построении 

организационно-управленческих 

моделей 

– применять математические 

модели для решения 

управленческих задач 

– обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные 

владеть: 

– навыками применения 

основных моделей 

математического моделирования 

– опытом создания и построение 

математических моделей 

экономических задач 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

5 Психология делового общения знать: 

– основные категории и понятия 

психологии делового общения; 

основные направления и 

современные тенденции развития 

психологии делового общения 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– психологические 

закономерности общения и 

взаимодействия людей 

уметь: 

– выделять различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные), в которых 

протекают процессы общения 

– учитывать различные 

контексты (социальные, 

культурные, национальные), в 

которых протекают процессы 

общения 

владеть: 

– навыками анализа и учета 

психологических особенностей 

эффективной организации 

делового общения в собственной 

профессиональной деятельности 

– способностью организовывать 

общение людей, в том числе в 

малых социальных группах 

6 Теория игр знать: 

– основные понятия и 

инструменты теории игр 

– математические методы 

решения типовых 

организационно-управленческих 

задач 

– основные математические 

модели принятия решений, 

разработанные в теории игр 

уметь: 

– обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные 

– решать типовые задачи по 

теории игр, используемые в 

принятии управленческих 

решений 

– использовать язык и символику 

теории игр при построении 

организационно-управленческих 

моделей 

– применять математические 

модели для решения 

управленческих задач 

владеть: 

– опытом создания и построение 

математических моделей 

экономических задач из теории 

игр 

– навыками применения 

основных моделей теории игр 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Курсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Психология  +         

2 Социология   +        

3 Культурология   +        

4 Математическое моделирование  +         

5 Психология делового общения   +        

6 Теория игр  +         

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Психология Кейс-задача. Контрольная работа. Тест. Экзамен. 

2 Социология Глоссарий. Реферат. Тест. Контрольная работа. 

Доклад на практическом занятии. Зачет. 

3 Культурология Подготовка доклада по вопросам практических 

занятий. Выполнение тестовых заданий. 

Выполнение письменной проверочной работы. 

Написание реферата (или эссе). Составление 

глоссария по ключевым терминам дисциплины. 

Итоговый учебный проект. Зачет. 

4 Математическое моделирование Присутствие на лекционных занятиях. Комплект 

заданий для самостоятельной внеаудиторной 

работы. Аттестация с оценкой. 

5 Психология делового общения Опрос. Контрольная работа. Дискуссия. 

Ситуационное задание. Кейс-задача. Тест. Зачет. 

6 Теория игр Присутствие на лекционных занятиях. Комплект 

заданий для самостоятельной внеаудиторной 

работы. Аттестация с оценкой. 

 


