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Краткое содержание /
определение и структура компетенции.
Наименование компетенций
Характеристика (обязательного порогового уровня
сформированности
компетенции у выпускника вуза)
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
знать: тенденции, характерные для своей профессиональной деятельности;
Способность к абстрактному уметь: использовать новые знания и умения;
мышлению, анализу, синтезу
владеть: навыками самостоятельного приобретения новых знаний в сфере своей профессиональной деятельности;
знать: классификацию организационно-управленческих
Готовность действовать в не- решений;
стандартных ситуациях, нести уметь: оценивать последствия принимаемых организацисоциальную и этическую ответ- онно-управленческих решений;
ственность за принятые решения владеть:
методами
принятия
организационноуправленческих решений;
знать: новые методы исследования;
Готовность к саморазвитию, са- уметь: развивать свой общекультурный и профессиональмореализации,
использованию ный уровень;
творческого потенциала
владеть: способностью самостоятельного освоения новых
методов исследования;
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
знать: грамматические основы иностранного языка; терминологию, необходимую для осуществления деловой
коммуникации; инструменты, необходимые для подготовГотовность к коммуникации в
ки к публичным деловым и научным коммуникациям;
устной и письменной формах на
уметь: использовать иностранный язык для профессиорусском и иностранном языках
нальной коммуникации; подготавливаться и выступать на
для решения задач профессиопубличных, в т.ч. и научных, мероприятиях;
нальной деятельности
владеть: иностранным языком как средством профессионального общения; навыками публичных деловых и научных коммуникаций;
знать: теоретические основы управления системами с
учетом толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий;
Готовность руководить коллекуметь: управлять организациями, подразделениями, груптивом в сфере своей профессиопами (командами) сотрудников, проектами и сетями, толенальной деятельности, толерантрантно воспринимая социальные, этнические, конфессионо воспринимая социальные, этнальные и культурные различия;
нические, конфессиональные и
владеть: навыками выстраивания всех бизнес-процессов
культурные различия
организации с учетом толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
знать: сущность общенаучных методов индукции и дедукции; алгоритм построения программы исследований в
сфере своей профессиональной деятельности;
Способность проводить самосто- уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и
ятельные исследования, обосно- практическую значимость избранной темы научного исвывать актуальность и практиче- следования; проводить самостоятельные исследования в
скую значимость избранной те- соответствии с разработанной программой;
мы научного исследования
владеть: навыками анализа научного исследования и
применения методов индукции и дедукции для определения значимости работы; навыками самостоятельной разработки программы исследования;
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

Коды
компетенций

Наименование компетенций

ПК-1

Способность управлять организациями,
подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК-2

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать
их реализацию

ПК-3

Способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач

ПК-4

Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами,
готовить
аналитические материалы по результатам их применения

ПК-5

Владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде

ПК-6

Способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач

Краткое содержание /
определение и структура компетенции.
Характеристика (обязательного порогового уровня
сформированности
компетенции у выпускника вуза)
знать: теоретические основы управления системами;
уметь: управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
владеть: навыками выстраивания всех бизнес-процессов
организации;
знать: сущностно-содержательные характеристики корпоративной стратегии; теоретические аспекты организационного развития;
уметь: разрабатывать корпоративную стратегию; разрабатывать программы организационного развития и изменений;
владеть: навыками анализа факторов внешней и внутренней среды; современными технологиями разработки корпоративной стратегии; навыками обеспечения реализации
программ организационного развития;
знать: методы управления корпоративными финансами
организации;
уметь: использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических
задач;
владеть: современными технологиями управления корпоративными финансами;
знать: количественные и качественные методы для проведения научных исследований; совокупность материалов,
особенности их составления и утверждения, необходимых
для управления бизнес-процессами организации;
уметь: использовать различные методы для проведения
исследований; готовить аналитические материалы для
управления бизнес-процессами;
владеть: навыками управления бизнес-процессами; навыками оценки эффективности управления бизнеспроцессами;
знать: деятельность и особенности поведения экономических агентов; сущность стратегического анализа;
уметь: анализировать тенденции в поведении экономических агентов и в изменениях состояния рынков; применять
методы стратегического анализа в профессиональной деятельности;
владеть: методами экономического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде; методами стратегического анализа;
знать: методы управления корпоративными финансами
организации;
уметь: использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических
задач;
владеть: современными технологиями управления корпоративными финансами;

Коды
компетенций

Наименование компетенций

ПК-7

Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями

ПК-8

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

ПК-9

Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования

ПК-10

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-11
Способность
разрабатывать
учебные программы и методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания

Краткое содержание /
определение и структура компетенции.
Характеристика (обязательного порогового уровня
сформированности
компетенции у выпускника вуза)
знать: результаты отечественных и зарубежных исследователей в сфере своей профессиональной деятельности;
уметь: выявлять и формулировать актуальные научные
проблемы;
владеть: навыками обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными
исследователями;
знать: структуру научного отчета, статьи и доклада;
уметь: представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада;
владеть: современными технологиями, способствующими
подготовке представления результатов исследования;
знать: сущность общенаучных методов индукции и дедукции;
уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
владеть: навыками анализа научного исследования и
применения методов индукции и дедукции для определения значимости работы;
знать: алгоритм построения программы исследований в
сфере своей профессиональной деятельности;
уметь: проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой;
владеть: навыками самостоятельной разработки программы исследования;
знать: современные методы и методики преподавания
управленческих дисциплин; сущностно-содержательные
характеристики материалов, обеспечивающих процесс
преподавания; разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания управленческих
дисциплин;
уметь: применять на практике современные методы и методики преподавания управленческих дисциплин;
владеть: навыками преподавания управленческих дисциплин; современными технологиями, способствующими
подготовке материалов, обеспечивающих процесс преподавания.
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