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1. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции:
Наименование
Код и наименование индикатора
Код и наименование
категории (группы)
достижения универсальной компетенции
универсальной
универсальных
компетенции выпускника
компетенций
Системное
и УК-1.
Способен УК-1.1. Выполняет поиск необходимой
критическое
осуществлять
информации, её критический анализ и
мышление
критический
анализ обобщает результаты анализа для решения
проблемных ситуаций на поставленной задачи;
основе
системного УК-1.2. Использует системный подход для
подхода, вырабатывать решения поставленных задач.
стратегию действий
Разработка
реализация
проектов

и УК-2.
Способен
управлять проектом на
всех
этапах
его
жизненного цикла

Командная работа УК-3.
Способен
и лидерство
организовывать
и
руководить
работой
команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели
Коммуникация

УК-4.
Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.
Способен
анализировать
и
учитывать разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие
(в
том
числе
здоровьесбережени

УК-6.
Способен
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной

УК-2.1.
Формулирует
в
рамках
поставленной цели проекта совокупность
задач, обеспечивающих ее достижение;
УК-2.2. Выбирает оптимальный способ
решения задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения.
УК-3.1.
Определяет
стратегию
сотрудничества
для
достижения
поставленной цели;
УК-3.2. Взаимодействует с другими
членами
команды
для
достижения
поставленной задачи.
УК-4.1. Демонстрирует умение вести
обмен деловой информацией в устной и
письменной формах на государственном
языке;
УК-4.2. Демонстрирует умение вести
обмен деловой информацией в устной и
письменной формах не менее чем на одном
иностранном языке;
УК-4.3.
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства для коммуникации.
УК-5.1.
Анализирует
современное
состояние общества на основе знания
истории;
УК-5.2.
Интерпретирует
проблемы
современности с позиций этики и
философских знаний;
УК-5.3. Демонстрирует понимание общего
и особенного в развитии цивилизаций,
религиозно-культурных
отличий
и
ценностей локальных цивилизаций.
УК-6.1.
Эффективно
планирует
собственное время;
УК-6.2. Планирует траекторию своего
профессионального
развития
и

е)

деятельности и способы предпринимает шаги по её реализации.
ее совершенствования на
основе самооценки.

Программа
бакалавриата
компетенции:
Наименование
категории
(группы)
общепрофессиональных
компетенций

устанавливает

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции выпускника
ОПК-1. Способен применять
знания (на продвинутом
уровне)
фундаментальной
экономической науки при
решении практических и
(или)
исследовательских
задач;

ОПК-2. Способен применять
продвинутые
инструментальные методы
экономического анализа в
прикладных
и
(или)
фундаментальных
исследованиях;

следующие

общепрофессиональные

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции

ОПК - 1.1. Знать закономерности
функционирования
современной
экономики на макро- и микроуровне;
современные программные продукты,
необходимые для решения экономикостатистических задач
ОПК - 1.2. Уметь применять современный
математический инструментарий для
решения экономических задач;
использовать современное программное
обеспечение для решения экономикостатистических и эконометрических задач.
ОПК - 1.3. Владеть навыками
микроэкономического и
макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов.
ОПК-2.1.
Знать
основные
понятия
эконометрики как науки. Основные
понятия эконометрики как науки; основы
построения,
расчета
и
анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
ОПК - 2.2. Уметь применять современный
математический
инструментарий
для
решения содержательных экономических
задач.
ОПК - 2.3. Владеть методикой и
методологией
проведения
научных
исследований в профессиональной сфере;
методами
и
приемами
анализа
экономических явлений и процессов с
помощью современных теоретических и
эконометрических моделей; современной
методикой построения эконометрических
моделей;
опытом
применения
эконометрических методов к решению
практических задач.

ОПК-3. Способен обобщать
и критически оценивать
научные исследования в
экономике;

ОПК-4. Способен принимать
экономически и финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и нести за них
ответственность;

ОПК-5.
Способен
использовать современные
информационные технологии
и программные средства при
решении профессиональных
задач.

ОПК - 3.1. Знать основные результаты
новейших исследований, опубликованные
в ведущих профессиональных журналах по
проблемам макро и микро экономики;
ОПК - 3.2. Уметь формировать прогнозы
развития
конкретных
экономических
процессов на микро- и макроуровне.
ОПК - 3.3. Владеть методикой и
методологией научных исследований в
профессиональной
сфере;
навыками
самостоятельной
исследовательской
работы.
ОПК-4.1. Знать основные результаты
новейших исследований, опубликованные
в ведущих профессиональных журналах по
проблемам эконометрики; современные
методы эконометрического анализа;
ОПК-4.2. Уметь формировать прогнозы
развития
конкретных
экономических
процессов на микро- и макроуровне.
ОПК
4.3.
Владеть
навыками
самостоятельной
исследовательской
работы; опытом применения финансовоэкономических методов к решению
практических задач.
ОПК-5.1. Знать современные программные
продукты, необходимые для решения
экономико-статистических задач.
ОПК-5.2. Уметь использовать современное
программное обеспечение для решения
эконометрических задач; осмысливать
построенные модели в терминах решаемой
экономической задачи.
ОПК-5.3.
Владеть
навыками
микроэкономического
и
макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов.

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, формируются на
основе:
08 Финансы и экономика
08.008
Профессиональный стандарт "Специалист по финансовому консультированию", утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г.
N 167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г.,
регистрационный N 36805)
08.018
Профессиональный стандарт "Специалист по управлению рисками", утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 г. N 564н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2018 г.,
регистрационный N 52177)

40.008 «Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами».
Задача ПД

Код и наименование
профессиональной
компетенции
выпускника
ПК 1
Управление процессом
финансового
консультирования в
организации
(подразделении)
08.008
Профессиональный
стандарт «Специалист
по финансовому
консультированию»
ПК- 2
Стратегическое
управление рисками
организации

08.018
Профессиональный
стандарт «Специалист
по управлению
рисками»

ПК-3 Организация
выполнения научноисследовательских
работ по закрепленной
тематике

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции

ПК - 1.1. Знать методологию и стандартизацию
процесса финансового консультирования и
финансового планирования.
ПК - 1.2. Уметь применять методологию и
стандартизацию процесса финансового
консультирования и финансового
планирования.
ПК - 1.3. Владеть навыками создания и
развития организационной структуры по
финансовому консультированию.

ПК - 2.1. Знать ключевые индикаторы рисков и
предельно допустимого уровня для
существенных и критических рисков, а также
интегрального уровня риска в рамках
стратегического управления рисками
организации.
ПК - 2.2. Уметь определять и осуществлять
контроль целей, основных мероприятий и
ключевых индикаторов на основе отчетности
по вопросам обеспечения системы управления
рисками, экономической безопасности и
устойчивого развития социальноэкономических систем и процессов крупных
организаций.
ПК - 2.3. Владеть навыками контроля
результативности и социально-экономической
эффективности системы управления рисками
на уровне крупных организаций
регионального, национального и отраслевого
масштаба.
ПК - 3.1. Знать основы разработки и
организации выполнения мероприятий по
тематическому плану.
ПК - 3.2. Уметь управлять разработкой
технической документации проектных работ.
ПК - 3.3. Владеть навыками осуществления
работ по планированию ресурсного

обеспечения проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ.

