Соответствие компетенций ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 Менедж
мент (квалификация (степень) «магистр») компетенциям ФГОС ВО по цаправлению под
готовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)

Направление подготовки «Менеджмент»
38.04.02 ФГОС ВО

080200.68 ФГОС ВПО

Выпускник должен обладать
Формируемые компетенции
Формируемые компетенции
Общекультурные (ОК)

способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1);

-

готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
(ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализа
ции, использованию творческого потенциа
ла (ОК-3);

-

-

способностью развивать свой общекультур
ный и профессиональный уровень и самостоя
тельно осваивать новые методы исследования
(ОК-1);
способностью принимать организационно
управленческие решения и оценивать их по
следствия (ОК-4);
способностью к изменению профиля своей
профессиональной деятельности (ОК-2);
способностью самостоятельно приобретать и
использовать новые знания и умения (ОК-3);

Общепрофессиональные (ОПК)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино
странном языках для решения задач про
фессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно
сти, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культур
ные различия (ОПК-2);
способностью проводить самостоятельные
исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОГ1К-3);
-

свободным владением иностранным языком
как средством профессионального общения
(ОК-5);
обладает навыками публичных деловых и
научных коммуникаций (ОК-6);
способностью управлять организациями, под
разделениями, группами (командами) сотруд
ников, проектами и сетями (ПК-1);

способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК10);
способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-11);

Профессиональные (ПК)
Организационно-управленческая деятельность

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способностью разрабатывать корпоратив ную стратегию, программы организацион
ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
способностью использовать современные методы управления корпоративными фи
нансами для решения стратегических задач
(ПК-3);

способностью управлять организациями, под
разделениями, группами (командами) сотруд
ников, проектами и сетями (ПК-1);
способностью разрабатывать корпоративную
стратегию (ПК-2);
способностью разрабатывать программы ор
ганизационного развития и изменений и обес
печивать их реализацию (ПК-4);
умением использовать современные методы
управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач (ПК-3);

Аналитическая
способностью использовать количествен ные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения (ПК-4);

деятельность
способностью использовать количественные и
качественные методы для проведения науч
ных исследований и управления бизнеспроцессами (ПК-5);
способностью готовить аналитические мате
риалы для управления бизнес-процессами и
оценки их эффективности (ПК-8);
владением методами экономического и - владением методами экономического анализа
поведения экономических агентов и рынков в
стратегического анализа поведения эконо
мических агентов и рынков в глобальной
глобальной среде (ПК-6);
среде (ПК-5);
- владением методами стратегического анализа
(ПК-7);
Научно-исследовательская деятельность
способностью обобщать и критически оце
- способностью обобщать и критически оцени
нивать результаты исследований актуаль
вать результаты, полученные отечественными
и зарубежными исследователями; выявлять и
ных проблем управления, полученные оте
чественными и зарубежными исследовате
формулировать актуальные научные пробле
лями (ПК-6);
мы (ПК-9);
способностью представлять результаты
- способностью представлять результаты про
проведенного исследования в виде научно
веденного исследования в виде научного от
го отчета, статьи или доклада (ПК-7);
чета, статьи или доклада (ПК-12);
способностью обосновывать актуальность,
- способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость
теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПКизбранной темы научного исследования
(ПК-8);
10);
способностью проводить самостоятельные - способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработан
исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-11);
ной программой (ПК-9)
Педагогическая деятельность
способностью разрабатывать учебные про - способностью применять современные мето
граммы и методическое обеспечение управ
ды и методики преподавания управленческих
ленческих дисциплин, а также применять
дисциплин (ПК-13);
современные методы и методики в процессе - способностью разрабатывать учебные про
их преподавания (ПК-10).
граммы и методическое обеспечение для пре
подавания управленческих дисциплин (ПК14).

Зав. кафедрой экономики и управления
на предприятии
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