Коды
компетенций
1
ОК

Краткое содержание / определение
и структура компетенции
2
3
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
Название компетенции

ОК-1

Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

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

ОК-3

готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Знать: принципы и методы
научного познания как на
эмпирическом, так и на
теоретическом уровнях;
требования, предъявляемые к
научным исследованиям, виды и
формы научно-исследовательской
деятельности и оформления ее
результатов.
Уметь: правильно определять
приоритеты и ставить цели
исследовательской деятельности,
правильно планировать все
действия по изучению объекта
исследования и эффективно
организовать отбор информации,
Владеть: навыками применения
методов научного познания,
исследовательских приемов и
принципов, контроля и анализа
отобранных данных и грамотного
оформления результатов
исследования
Знать: концепцию справедливости,
систему ценностей, отношений,
убеждений и манеры поведения,
принятых в организационных
культурах
Уметь: находить оптимальное
решение в нестандартных
ситуациях
Владеть: навыками социально
ответственного поведения,
активной жизненной позиции и
широким спектром знаний, умений,
навыков
Знать: способы и методы
саморазвития и самообразования,
раскрытия творческого потенциала

ОПК
ОПК-1

ОПК-2

Уметь: самостоятельно овладевать
знаниями и навыками их
применения в профессиональной
деятельности
Владеть: навыками
самостоятельной, творческой
работы; способностью к
самообразованию и
самосовершенствованию, к поиску
и реализации эффективных форм
организации своей деятельности
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
Готовность к коммуникации в
Знать: основные виды
устной и письменной формах на
эффективной коммуникации в
русском и иностранном языках для устной и письменной формах на
решения задач профессиональной
русском и иностранном языках;
деятельности
основы социальной коммуникации
Уметь: грамотно и лаконично
выражать свои мысли в области
разработки направлений
деятельности компании
Владеть: навыками публичной
речи (проведение презентаций и
докладов); навыками понимания
лекций по общим экономическим
проблемам; различным навыками
речевой деятельности на
профессиональном уровне
Готовность руководить
Знать: особенности социальных,
коллективом в сфере своей
этнических, конфессиональных и
профессиональной деятельности,
культурных различий,
толерантно воспринимая
встречающихся среди членов
социальные, этнические,
коллектива
конфессиональные и культурные
Уметь: выстраивать
различия
межличностные отношения,
работать в группе и
организовывать внутригрупповое
взаимодействие с учетом
социально-культурных
особенностей, этнических и
конфессиональных различий
отдельных членов группы
Владеть: навыками делового
общения в профессиональной среде

ОПК-3

ПК

способность принимать
организационно-управленческие
решения

Знать: методы и принципы
принятия решений в
экономической деятельности
Уметь: проводить анализ сильных
и слабых сторон решения,
взвешивать и анализировать
возможности и риски, нести
ответственность за принятые
решения, в том числе в
нестандартных ситуациях
Владеть: навыками разработки
организационно управленческий
решений, анализа возможных
последствий, оценки
эффективности принятых решений
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

научно-исследовательская деятельность
ПК-1
способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять перспективные
направления, составлять
программу исследований

ПК-2

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

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 научных
исследований, основные
результаты новейших
исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных
журналах по проблемам макро-,
микроэкономики, эконометрики
Уметь: выявить проблему,
обосновать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость исследования

ПК-3

способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

ПК-4

способность представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада

проектно-экономическая деятельность
ПК-5
способность самостоятельно
осуществлять подготовку заданий
и разрабатывать проектные
решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и
нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по
реализации разработанных
проектов и программ

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, методикой
и методологией проведения
научных исследований в
профессиональной сфере
Знать: методы представления
информации научному сообществу
Уметь: сформулировать и
представить результаты
проведенного научного
исследования, вести публичную
дискуссию
Владеть: навыками публичной и
научной речи, в том числе на
иностранном языке
Знать: методы принятия
проектных решений в условиях
неопределенности
Уметь: разрабатывать проектные
решения и механизмы их
реализации
Владеть: навыками
микроэкономического и
макроэкономического
моделирования с применением
современных инструментов,
современной методикой
построения эконометрических
моделей

ПК-6

способность оценивать
эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности

ПК-7

способность разрабатывать
стратегии поведения
экономических агентов на
различных рынках

аналитическая деятельность
ПК-8
способность готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической политики и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне

ПК-9

Знать: методики оценки
эффективности проектных
решений в условиях
неопределенности, современные
методы эконометрического анализа
Уметь: оценивать эффективность
проектов, в том числе с
применением методов
эконометрического анализа,
выбирать и использовать критерии
эффективности проектов в
практической деятельности
Владеть: навыками оценки
эффективности проектов в
условиях неопределенности
Знать: модели поведения
экономических агентов на
международных, национальных и
отраслевых рынках
Уметь: прогнозировать поведение
экономических агентов
Владеть: навыками
стратегического планирования

Знать: способы подготовки
аналитических материалов для
оценки мероприятий в области
экономической политики и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне
Уметь: оценивать последствия
применения разработанных мер
экономической политики
Владеть: навыками
самостоятельного принятия
стратегических решений на микрои макроуровне
способность анализировать и
Знать: способы анализа и
использовать различные источники источники информация для
информации для проведения
проведения экономических
экономических расчетов
расчетов
Уметь: анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчетов

ПК-10

способность составлять прогноз
основных социальноэкономических показателей
деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом

организационно-управленческая деятельность
ПК-11
способность руководить
экономическими службами и
подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм
собственности, в органах

Владеть: навыками анализа и
использования различных
источников информации для
проведения экономических
расчетов
Знать: современные методики
прогнозирования показателей
социально-экономического
развития; современные
программные продукты,
необходимые для решения
экономико-статистических задач, в
т.ч. для проведения прогнозных
расчетов; закономерности
функционирования современной
экономики на макро- и
микроуровне
Уметь: применять современный
математический инструментарий
для решения содержательных
экономических задач, в т.ч.
составления прогнозов;
использовать современное
программное обеспечение для
решения экономикостатистических и
эконометрических задач, в т.ч. для
прогнозных расчетов; формировать
прогнозы развития экономических
процессов на микро-, мезо- и
макроуровне
Владеть: навыками
самостоятельного составления
прогнозов социальноэкономических показателей
деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом
Знать: современные методы
управления экономическими
службами и подразделениями на
предприятиях и организациях
различных форм собственности, в

государственной и муниципальной
власти

органах государственной и
муниципальной власти
Уметь: применять современные
методы руководства на различных
иерархических уровнях управления
Владеть: навыками
управленческой деятельности в
различных сферах экономики
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