Коды
компетенций
1
ОК
ОК-1

Название компетенции

Краткое содержание / определение
и структура компетенции.

2
3
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
Знать: принципы формирования и развития
способность к абстрактному
личности
мышлению, анализу, синтезу
Уметь: применять методы и средства
познания интеллектуального развития и
профессиональной компетенции
Владеть:
навыками
создания
всестороннего
портрета,
модели,
характеристики предмета или процесса на
основе анализа и синтеза
Знать:
основные
концепции
инновационного менеджмента
Уметь: анализировать эффективность
использования международных технологий
Владеть: инновационными практиками
управления и быть готовым нести за них
социальную и этическую ответственность.

ОК-2

готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

ОК-3

готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

ОПК
ОПК-1

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
Знать: иностранный язык в объеме,
готовность к коммуникации в
необходимом
для
получения
устной и письменной формах на
профессиональной
информации,
деловую и
русском и иностранном языках для
профессиональную
лексику
решения задач профессиональной
Уметь: свободно выражать свои мысли и
деятельности

ОПК-2

готовность руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая

Знать:
основные
принципы
самообразования;
основные
методы,
способы и средства получения, хранения,
переработки информации;
Уметь: творчески решать научные,
производственные и общественные задачи,
самостоятельно
критически
мыслить,
вырабатывать и отстаивать свою точку
зрения; применять методы и средства
познания
для
профессиональной
компетентности; вести поиск информации в
глобальных экономических сетях
Владеть:
методами
повышения
квалификации; навыками накопления,
обработки и использования информации, в
том числе полученной в глобальных
компьютерных
сетях;
методикой
сравнительного и системного анализа

понимать речь собеседника на иностранном
языке
Владеть: различными навыками речевой
деятельности
для
общения
в
профессиональном сообществе
Знать:
основные
принципы
командообразования;
социальные,
этнические,
конфессиональные
и

социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

ОПК-3

ПК

способность проводить
самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования

культурные различия, существующие в
современном обществе;

Уметь: направлять
ответственность,

команду, брать

налаживать
коммуникацию, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
в коллективе;
Владеть:
навыками
лидерства
и
менеджмента командой с социальными,
этническими,
конфессиональными
и
культурными различиями
Знать: ключевые методы проведения
исследования самостоятельно;
Уметь: использовать усвоенные знания в
качестве критерия оценки полученных
результатов научных исследований
Владеть: навыками анализа теоретикометодологических основ инновационного
менеджмента, навыками обоснования
актуальности исследования

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

организационно-управленческая:
способность управлять
ПК-1

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

аналитическая:
способность использовать
ПК-4

количественные и качественные
методы для проведения прикладных

Знать: современные стили и модели
управления сотрудниками; инновационные
подходы управления организациями
Уметь: применять современные методы
руководства на различных иерархических
уровнях управления;
Владеть: навыками управленческой
деятельности в различных сферах
экономики на международном рынке
посредством производных инструментов.
Знать: методологию формирования
управленческих решений; финансовые
модели для оценки управленческих
решений
Уметь: разрабатывать варианты
управленческих решений; обосновывать их
выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть: современной методикой
построения эконометрических моделей на
основе выбранных критериев
Знать: основные принципы организации
корпоративных финансов
Уметь: использовать современные методы
управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач
Владеть: инструментами управления
финансовыми ресурсами корпорации
Знать: количественные и качественные
методы для проведения прикладных

исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические
материалы по результату их
использования

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

научно-исследовательская:
способностью обобщать и критически
ПК-7
оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями

ПК-8

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

исследований и управления бизнеспроцессами
Уметь: готовить аналитические материалы
по результату их использования
Владеть: навыками анализа и подготовки
материалов по проведенному исследованию
Знать: методы и инструменты проведения
экономического анализа поведения
экономических агентов и рынков в
глобальной среде
Уметь: выделять актуальные и
перспективные направления управления;
прогнозировать изменения внешних
условий, влияющих на деятельность
организации;
Владеть: методикой построения моделей
экономических систем для решения задач
анализа и прогнозирования успешного
управления
Знать: способы подготовки аналитических
материалов для оценки мероприятий в
области экономической политики и
принятия стратегических решений на
международном уровне
Уметь: оценивать последствия применения
разработанных мер экономической
политики с применением современного
математического инструментария для
решения содержательных задач
Владеть: навыками самостоятельного
принятия стратегических решений с целью
управления корпоративными финансами
для стратегических целей
Знать:
правила и методики составления программ,
способы обобщения и оценки результатов
научных исследований
Уметь: обобщать и оценивать результаты
исследований, выявлять перспективные
направления, планировать деятельность в
области исследований
Владеть: навыками обобщения и оценки
результатов исследований, разработки
программ исследований, разработки
рабочих планов, подготовки данных для
групп и отдельных исполнителей
Знать: методы представления информации
научному сообществу
Уметь: сформулировать и представить
результаты проведенного научного
исследования, вести публичную дискуссию
на иностранном языке

ПК-9

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

ПК-10

способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

Владеть: навыками публичной и научной
речи, в том числе на иностранном языке на
иностранном языке
Знать: методы научных исследований,
основные результаты новейших
исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по
проблемам макро-, микроэкономики,
эконометрики
Уметь: выявлять проблему, обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость исследования
Владеть: навыками обобщения и оценки
результатов научного исследования
Знать: методологию научных
исследований
Уметь: использовать методологию
научного исследования, проводить
самостоятельные исследования с
применением современных
информационных технологий
Владеть: навыками самостоятельной
исследовательской работы, методами сбора
и обработки исходной информации
в области инновационного менеджмента
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