
 

 

 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент» 

направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление» 

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

 Компетенция Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 
Методы исследования в 

менеджменте 

 

Методы исследования в 
менеджменте 

Методология научных 
исследований 

 

Методология научных 
исследований 

 

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

решения 

 (ОК-2) 

Теория организации и 
организационное поведение 

 

Теория организации и 
организационное поведение 

Технология разработки и 
принятия управленческого 

решения 
 

Технология разработки и 
принятия управленческого 

решения 

 

3  готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Управленческая экономика 
Профессиональный семинар 

 

Практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Технологическая практика 
Преддипломная практика 

 

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

(ОПК-1) 

 

Теория организации и 
организационное поведение 

Профессиональный иностранный 
язык 

 

Профессиональный иностранный 
язык 

 

Профессиональный иностранный 
язык 

 



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

(ОПК-2) 

Теория организации и 
организационное поведение 

 

Правовые и организационные 
основы государственного и 

муниципального управления 
Правовое регулирование и 

организация местного 
самоуправления 

 

Правовые и организационные 
основы государственного и 

муниципального управления 
Правовое регулирование и 

организация местного 
самоуправления 

 

6  способностью проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость 
избранной темы научного исследования 

(ОПК-3) 

 

Профессиональный семинар 

 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская 

практика 

 

Преддипломная практика 
Научно-исследовательская 

работа 
Итоговая государственная 

аттестация 

 

7  способностью управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

(ПК-1) 

Управленческая экономика 

 
Муниципальное управление и 

местное самоуправление 
Управление проектами и 
целевыми программами 

Программно-целевое 
планирование и управление 

 

Современные системы 
административно-

государственного управления 
Система государственного 

управления 

 

8  способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 
программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию 

(ПК-2) 

Теория организации и 
организационное поведение 

 

Инвестиционный менеджмент и 
инвестиционное проектирование 

 

Стратегический менеджмент 

 

9  способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических 
задач 

(ПК-3) 

Корпоративные финансы 

 
Финансовый менеджмент 

 
Финансовый менеджмент 

 

10  способностью использовать количественные и качественные 
методы для проведения прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения 

(ПК-4) 

Современный стратегический 
анализ 

 

Информационно-аналитические 
технологии ГМУ 

Моделирование и анализ бизнес-
процессов 

Бизнес-прогнозирование 
Маркетинг в 

предпринимательской 
деятельности 

Маркетинговые исследования в 
бизнесе 

Антикризисное управление 
Оценка бизнеса 

 

Моделирование и анализ бизнес-
процессов 

Бизнес-прогнозирование 

 



11  владением методами экономического и стратегического 
анализа поведения экономических агентов и рынков в 
глобальной среде 

(ПК-5) 

Современный стратегический 
анализ 

 
Управленческий учет и анализ 
 

Управленческий учет и анализ 

 

12  способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических 
задач 

(ПК-6) 

Корпоративные финансы 

 
Финансовый анализ 

 
Финансовый анализ 

 

13  способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями 

(ПК-7) 

Методы исследования в 

менеджменте 
Профессиональный семинар 

 

Теория и механизмы 

современного ГМУ 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская 

практика 

 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 
работа 

Итоговая государственная 
аттестация 

 

14  способностью представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

(ПК-8) 

Профессиональный семинар 

 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская 

практика 

 

Преддипломная практика 
Научно-исследовательская 

работа 
Итоговая государственная 

аттестация 

 

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

(ПК-9) 

Профессиональный семинар 

 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская 

практика 

 

Преддипломная практика 
Научно-исследовательская 

работа 
Итоговая государственная 

аттестация 

 

16  способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой 

(ПК-10) 

Практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков 
Профессиональный семинар 

 

Технологическая практика 
Научно-исследовательская 

практика 

 

Преддипломная практика 
Научно-исследовательская 

работа 
Итоговая государственная 

аттестация 

 

 


