Таблица соответствия компетенций по направлению 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры) с ФГОС ВПО на ФГОС ВО
Код
Наименование компетенции
компетенции (3+)
по ФГОС
ВО(3+)
ОК-1
Способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Код
Наименование компетенции
компетенции (3)
по ФГОС
ВПО(3)
ОК-1
Способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень
ОК-2

Способностью к
самостоятельному освоению
новых методов
исследования, к изменению
научного и научнопроизводственного профиля
своей профессиональной
деятельности
Способностью принимать
организационноуправленческие решения и
готовностью нести за
них ответственность, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

ОК-2

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

ОК-4

ОК-3

Готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОК-1

ОК-2

Способностью к
самостоятельному освоению
новых методов
исследования, к изменению
научного и научнопроизводственного профиля
своей профессиональной
деятельности

ОК-3

Способностью
самостоятельно приобретать
(в том числе с помощью
информационных
технологий) и использовать
в практической деятельности

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности
Готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Способностью принимать
организационноуправленческие решения

ОК-5

Способностью обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления,
составлять программу
исследований
Способностью обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования
Способностью проводить
самостоятельные
исследования в соответствии
с разработанной программой

ПК-1

Способностью представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи

ПК-4

ОК-6
ОК-4

ОК-4

ПК-2

ПК-3

новые знания и умения,
включая новые
области знаний,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности
Способностью свободно
пользоваться иностранными
языками как средством
профессионального общения
Владеть навыками
публичной и научной речи
Способностью принимать
организационноуправленческие решения и
готовностью нести за
них ответственность, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Способностью принимать
организационноуправленческие решения и
готовностью нести за
них ответственность, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Способностью обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления,
составлять программу
исследований
Способностью обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования
Способностью проводить
самостоятельные
исследования в соответствии
с разработанной
программой
Способностью представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

или доклада
Способностью
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

ПК-5

Способностью оценивать
эффективность проектов с
учетом фактора
неопределенности
Способностью
разрабатывать стратегии
поведения экономических
агентов на различных
рынках
Способностью готовить
аналитические материалы
для оценки мероприятий в
области экономической
политики и принятия
стратегических решений на
микро- и макроуровне

ПК-6

Способностью
анализировать и
использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчетов
Способностью составлять
прогноз основных
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом
Способностью руководить
экономическими службами и
подразделениями на
предприятиях и
организациях различных
форм собственности, в

ПК-9

ПК-7

ПК-8

ПК-10

ПК-11

виде статьи или доклада
Способностью
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
Способностью оценивать
эффективность проектов с
учетом фактора
неопределенности
Способностью
разрабатывать стратегии
поведения экономических
агентов на различных
рынках
Способностью готовить
аналитические материалы
для оценки мероприятий в
области
экономической политики и
принятия стратегических
решений на микро- и
макроуровне
Способностью
анализировать и
использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчетов
Способностью составлять
прогноз основных
социально-экономических
показателей
деятельности предприятия,
отрасли, региона и
экономики в целом
Способностью руководить
экономическими службами и
подразделениями на
предприятиях и
организациях различных
форм собственности, в

ПК-12

ПК-13

ПК-14

органах государственной и
муниципальной власти
Способностью
разрабатывать варианты
управленческих решений и
обосновывать их выбор на
основе критериев
социально-экономической
эффективности
Способностью применять
современные методы и
методики преподавания
экономических дисциплин в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях
Способностью
разрабатывать учебные
планы, программы и
соответствующее
методическое обеспечение
для преподавания
экономических дисциплин в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях

ПК-12

ПК-13

ПК-14

органах государственной и
муниципальной власти
Способностью
разрабатывать варианты
управленческих решений и
обосновывать их выбор
на основе критериев
социально-экономической
эффективности
Способностью применять
современные методы и
методики преподавания
экономических
дисциплин в высших
учебных заведениях

Способностью
разрабатывать учебные
планы, программы и
соответствующее
методическое
обеспечение для
преподавания
экономических дисциплин в
высших учебных заведениях

