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Коды
компетенций
ОК
ОК-1

Название
компетенции
ОБЩЕКУЛЬТУРН
ЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
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

ОБЩЕПРОФ
ЕССИОНАЛЬ
НЫЕ
КОМПЕТЕН
ЦИИ
ОПК-1
готовность к
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках

Краткое содержание/определение и структура
компетенции

Знать: основные категории, которые лежат в
основе современных концепций экономики и
управления предприятием.
Уметь: использовать систему методологических
принципов и методических приемов по
расчленению исследуемого предприятия или
процесса на образующие его части или по
соединению их отдельных частей в целое.
Владеть:
навыками
создания
целостной
характеристики изучаемого предприятия или
процесса на основе анализа и синтеза
Знать: методы статистического анализа, методы
разработки
и
принятия
организационноуправленческих решений в области экономики.
Уметь: применять методы разработки и
принятия
организационно-управленческих
решений в своей практической деятельности, в
том числе в нестандартных ситуациях и в
условиях неопределенности.
Владеть: навыками выявления тенденций в
социально-экономических
процессах,
интерпретации
полученных
результатов,
формулирования выводов и рекомендаций, а
также
разработки
и
принятия
на
их
основеорганизационно-управленческих решений
и быть готовым нести за них социальную и
этическую ответственность.
Знать: методы оценки творческого потенциала с
целью его дальнейшего совершенствования и
развития.
Уметь: определять прогрессивные направления
самореализации, выбирать и использовать их, в
том
числе
в
своей
профессиональной
деятельности.
Владеть:
методами
саморазвития,
позволяющими адаптироваться к изменяющейся
окружающей среде.

Знать: русский и иностранный языки на уровне
необходимом
для
решения
задач
профессиональной деятельности.
Уметь:
свободно
пользоваться
русским
иностранным языками, для решения задач

ОПК-2

ОПК-3

для решения задач
профессиональной
деятельности

профессиональной деятельности.
Владеть: навыками разговорной и письменной
речи, ведения дискуссии и презентации
результатов
деятельностина
русском
и
иностранном языках.

готовность
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия
способность
принимать
организационноуправленческие
решения

Знать: основные социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия,
существующие в современном обществе;
Уметь: толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия в коллективе;
Владеть: навыками руководства коллективом с
социальными, этническими, конфессиональными
и культурными различиями.

ПК

ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1

способность
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлятьпрограмм
у исследований
способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и

ПК-2

Знать: методы статистического анализа, методы
разработки
и
принятия
организационноуправленческих решений в области экономики
предприятий;
Уметь: применять методы разработки и
принятия
организационно-управленческих
решений
в
практической
деятельности
предприятий;
Владеть: навыками разработки и принятия
организационно-управленческих решений на
уровне предприятия.

Знать: методы оценки и обобщения результатов
научных исследований, полученных
отечественными и зарубежными
исследователямив области экономики, а также
методику составления программы научного
исследования;
Уметь: обрабатывать, оценивать, обобщать
полученные результаты для планирования
исследовательской деятельности;
Владеть: навыками обработки, обобщения и
оценки результатов исследований, разработки
программы исследования и планирования
исследовательской деятельности.
Знать: закономерности функционирования
современной экономики на макро - и микроуровне;
основной инструментарий экономической науки,

методологию современного количественного

практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

ПК-3

способность
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

анализа, направленного на получение
практически значимого результата.
Уметь: определять актуальность, практическую
и теоретическую значимость, ключевые и
наиболее перспективные направления
экономических исследований.
Владеть: навыками проведения научных
исследований в области экономики.
Знать: методы проведения научных
исследований в области экономики, современные
программные продукты и методы
количественного моделирования, необходимые
для проведения самостоятельных исследований
социально-экономических проблем.
Уметь: самостоятельно разрабатывать
программу экономических исследований,
определять ключевые и наиболее перспективные
направления исследований.
Владеть: методикой и методологией проведения
научных исследований в профессиональной сфере, в
том числе методами количественного моделирования
и анализа при проведении научных исследований в
области экономики.

ПК-4

ПК-5

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

Знать: современное состояние исследуемой
проблемы, приемы и методы презентаций и
продвижения полученных результатов
исследования научному сообществу.
Уметь: применятьприемы и методы публичного
представления и продвижения результатов
научного исследования.
Владеть: навыками подготовки и представления
результатов научных исследований, в том числе в
виде печатной статьи или презентации
результатов научного исследования в виде
доклада.
проектно-экономическая деятельность
способность
Знать: основные нормативные и методические
самостоятельно
документы в области управления проектами,
осуществлять
методы оценки эффективности разрабатываемых
подготовку заданий
проектов и подходы к оценке проектных рисков.
и разрабатывать
Уметь: самостоятельно осуществлять
проектные решения
постановку задач количественного анализа
с учетом фактора
экономических процессов, и оценивать
неопределенности,
эффективность проектов с учетом фактора
разрабатывать
неопределенности.
соответствующие
Владеть: механизмом реализации проектов и
методические и
программ и разработки методик анализа
нормативные
проектных решений.
документы, а также
предложения и
мероприятия по
реализации

ПК-6

разработанных
проектов и программ
способность
оценивать
эффективность
проектов с учетом
фактора
неопределенности

Знать: методы оценки эффективности бизнеспроектов и программ.
Уметь: применять современный математический
инструментарий для решения содержательных
экономических задач, в том числе для оценки

эффективности проектов и расчета основных
показателей с учетом фактора неопределенности
и риска.
Владеть: методиками построения эконометрических
моделей, позволяющей совершенствовать методики

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

оценки эффективности проектов в условиях
неопределенности.
способность
Знать: методологию и методы разработки
разрабатывать
стратегии
экономических
субъектов,
стратегии поведения инструменты анализа товарных рынков, методы
экономических
оценки и количественного анализа поведения
агентов на
экономических агентов на различных рынках.
различных рынках
Уметь: использовать методы и методики
разработки стратегий поведения конкретных
предприятий и организаций.
Владеть:
навыками
расчета
и
анализа
показателей оценки эффективности деятельности
предприятий.
аналитическая деятельность
способность
Знать: методологию и методы разработки
готовить
стратегии экономических субъектов, методы
аналитические
сбора и оценки аналитических материалов для
материалы для
выработки и принятия стратегий деятельности
оценки мероприятий предприятий.
в
Уметь:
применять
современный
областиэкономическ эконометрический
инструментарий
для
ой политики и
обработки аналитических материалов.
принятия
Владеть: навыками интерпретации полученных в
стратегических
процессе анализа результатов для принятия
решений на микро- и стратегических решений на микро и макромакроуровне
уровне.
способность
Знать: формы и структуру бухгалтерской
анализировать и
финансовой
отчетности,
источники
использовать
экономической и финансовой информации и
различные
методы их анализа.
источники
Уметь:
классифицировать
источники
информации для
информации и проводить анализ информации для
проведения
проведения экономических расчетов.
экономических
Владеть: методами первичной обработки
расчетов
статистических данных из различных источников
информации.
способность
Знать: методы составления прогнозов на микро- и
макроуровне,
в
том
числе
деятельности
составлять прогноз
предприятия, отрасли, региона и национальной
основных
экономики.
социально-

экономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики в целом

Уметь: составлять прогнозы развития конкретных
экономических процессов на микро- и макроуровне, в
том числе разрабатывать прогнозы деятельности

предприятия, отрасли, региона и национальной
экономики .
Владеть: навыками микроэкономического и
макроэкономического моделирования с применением
современных инструментов, методами разработки
прогнозов деятельности предприятия, отрасли,
региона и национальной экономики.

организационно-управленческая деятельность
ПК-11

ПК-12

способность
руководить
экономическими
службами и
подразделениями на
предприятиях и
организациях
различных форм
собственности, в
органах
государственной и
муниципальной
власти

Способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений и
обосновывать их
выбор на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности

Знать: принципы и методы управления, цели,
задачи и функции, а также критерии оценки
эффективности экономической службы на
предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и
муниципальной власти.
Уметь:
эффективно
применять
методы
управления
коллективом
специалистов
в
процессе
руководства
экономическими
подразделениями.
Владеть: методами и приемами управления
(руководства)
функциональными
подразделениями
на
предприятиях
и
организациях различных форм собственности, в
органах государственной и муниципальной
власти.
Знать: методологию разработки вариантов
управленческих решений, критерии социальноэкономической эффективности и ограничения по
их применимости.
Уметь:
применять
методы
оценки
эффективности и на их основе разрабатывать
варианты управленческих решений.
Владеть: инструментарием выбора
управленческих решений

