
 

 

 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки магистров 38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Экономика и финансы» 

                      виды деятельности: научно-исследовательская; аналитическая, организационно-управленческая 

 Компетенция Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 
Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 
История и методология 
экономической науки 

Методы системного 
исследования экономических 
процессов 
 

Практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков 
Преддипломная практика 

2  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Макроэкономика (продвинутый 
уровень) 

Методы системного 
исследования экономических 
процессов 
Макроэкономическая статистика 

Методы системного 
исследования экономических 
процессов 
Макроэкономическая статистика 

3  готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Иностранный язык делового и 
профессионального общения 

 

Информационные ресурсы и 
технологии в экономике 

Технологическая практика 
Научно-исследовательская 

практика 

4  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 

Иностранный язык делового и 
профессионального общения 

 

Иностранный язык делового и 
профессионального общения 

Деловые коммуникации 
Деловые коммуникации в 

международном 
предпринимательстве 

Иностранный язык делового и 
профессионального общения 

Деловые коммуникации 
Деловые коммуникации в 

международном 
предпринимательстве 

5  готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Макроэкономика (продвинутый 
уровень) 

Деловые коммуникации 
Деловые коммуникации в 

международном 
предпринимательстве 

Институциональная экономика 
(продвинутый уровень) 



6  готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

(ОПК-3) 

 

Микроэкономика (продвинутый 
уровень) 

 

Бизнес-планирование 

 
Технологическая практика 

 

7  способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований 

(ПК-1) 

Микроэкономика (продвинутый 
уровень) 

Макроэкономика (продвинутый 
уровень) 

 

Микроэкономика (продвинутый 
уровень) 

Макроэкономика (продвинутый 
уровень) 

 

Научно-исследовательская 
практика 

Преддипломная практика 
Научно-исследовательская 

работа 
Итоговая государственная 

аттестация 

 

8  способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования 

(ПК-2) 

Профессиональный семинар 

 
Научно-исследовательская 

практика 

 

Преддипломная практика 
Научно-исследовательская 

работа 
Итоговая государственная 

аттестация 

 

9  способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой 

(ПК-3) 

Микроэкономика (продвинутый 
уровень) 

Макроэкономика (продвинутый 
уровень) 

 

Практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Технологическая практика 
Научно-исследовательская 

практика 
Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 
работа 

Итоговая государственная 
аттестация 

 

10  способностью представлять результаты проведенного 
исследования научному сообществу в виде статьи или 
доклада 

(ПК-4) 

Профессиональный семинар 

 
Технологическая практика 

 
Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 
работа 

Итоговая государственная 
аттестация 

 

11  способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8) 

Микроэкономика (продвинутый 
уровень) 

Макроэкономика (продвинутый 
уровень) 

Анализ финансовой и 
корпоративной отчетности 
компании 
Прикладные корпоративные 

Моделирование и анализ бизнес-
процессов 
Методы оценки активов, 
капитала и обязательств 



 финансы 
Финансовый контроль и аудит 
Анализ финансовой отчетности 
Анализ финансовых рисков 
 

 

12  способностью анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения экономических 
расчетов 

(ПК-9) 

Микроэкономика (продвинутый 
уровень) 

Макроэкономика (продвинутый 
уровень) 

 

Эконометрика (продвинутый 
уровень) 

Международные стандарты 
финансовой отчетности 
Анализ финансовой и 

корпоративной отчетности 
компании 

Финансовый контроль и аудит 
Комплексный экономический 

анализ 
Инвестиционный анализ 

Анализ финансовой отчетности 
Налоговый учет и отчетность в 

современных условиях 
Налоги и налогообложение в 

бизнесе 
Управленческий учет и анализ 

 

Научно-исследовательская 
работа 

 

13  способностью составлять прогноз основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10) 

Макроэкономика (продвинутый 
уровень) 

 

Финансовые рынки и финансово-
кредитные институты 

Прикладные корпоративные 
финансы 

 

Методы оценки активов, 
капитала и обязательств 

 

 

14  способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 
форм собственности, в органах государственной и 
муниципальной власти 

(ПК-11) 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

 

Бизнес-планирование 

 
Технологическая практика 

 

15  способностью разрабатывать варианты управленческих 
решений и обосновывать их выбор на основе критериев 
социально-экономической эффективности 

(ПК-12) 

Микроэкономика (продвинутый 
уровень) 

 

Инвестиционный анализ 
Бизнес-планирование 

Финансовый менеджмент 
Финансовый анализ 

Инвестиционный анализ 
Бизнес-планирование 

Финансовый менеджмент 
Финансовый анализ 

 


