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1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Целью сетевой образовательной магистерской программы «Экономика фирмы»
является обеспечение качественного высшего образования путем формирования сетевого
взаимодействия за счет использования новых информационно-коммуникационных,
педагогических технологий и объединения ресурсов федеральных университетов –
участников сети, а также развитие у студентов личностных качеств, формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области
финансов и экономики в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика».
Магистерская программа «Экономика фирмы» ориентирована на подготовку
специалистов с углубленными знаниями экономического поведения фирмы в условиях
рыночных отношений: в вопросах научно-исследовательской работы, организации бизнеса,
целевых функций производственной деятельности, обоснования объема производственной
программы, финансовых условий и источников, кадрового и организационного обеспечения,
ценообразования,
внутрифирменного
планирования,
с
учетом
особенностей
сформировавшейся научной школы и потребностей регионального рынка труда.
Магистерская программа «Экономика фирмы» ориентирована на подготовку
специалистов с углубленными знаниями экономического поведения фирмы в условиях
рыночных отношений: в вопросах научно-исследовательской работы, организации
бизнеса, целевых функций производственной деятельности, обоснования объема
производственной программы, финансовых условий и источников, кадрового и
организационного обеспечения, ценообразования, бизнес-планирования, с учетом
особенностей сформировавшейся научной школы и потребностей регионального рынка
труда.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО:
 подготовка
высококвалифицированных
руководителей,
специалистов
и
исследователей в области оценки и перспектив развития деятельности
предприятий, фирм, информационно-аналитического обеспечения выбора
оперативных, тактических и стратегических решений, обоснования проектов
инновационного развития;
 осуществление теоретических и эмпирических исследований в области
экономических процессов;
 формирование у студентов культуры мышления, умение обобщать, анализировать
и прогнозировать процессы и явления в бизнесе, формулировать цель и пути её
достижения;
 наделение выпускников глубокими теоретическими знаниями в области
исследований теоретических основ, построения и применения прикладных методик
анализа и планирования процессами и явлениями бизнеса, отдельными бизнеспроцессами, оценки их эффективности, конкурентоспособности предприятия,
обоснования стратегии развития;
 формирование у студентов навыков осуществления педагогической деятельности с
учетом современных педагогических технологий и новых знаний;
 вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу с целью повышения их
подготовки и формирования контактов с потенциальными работодателями.
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1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования:
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль 38.04.01.08 «Экономика фирмы»
составляют:
‒
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья
195.1;
‒
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
‒
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации»;
‒
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
‒
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
‒
Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 №06-281 «Требования к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том
числе оснащенности образовательного процесса»;
‒
Приказ Минобрнауки России 11.08.2020 г. № 939 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика;
‒
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 марта 2014 года N 121н
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Специалист
по
научноисследовательским и опытно-конструкторским разработками»;
‒
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 апреля 2018 года N
239н "Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по работе с
инвестиционными проектами»;
‒
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 сентября 2018 г. N
592н «Об утверждении профессионального стандарта «Бизнес-аналитик»;
‒
Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
‒
Устав ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»;
‒
Положение о фонде оценочных средств образовательной программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры;
‒
Регламент организации и проведения факультативных и элективных дисциплин
(модулей) при реализации профессиональных образовательных программ высшего
образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);
‒
Положение об организации сетевых образовательных программ в Сибирском
федеральном университете;
‒
Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся;
‒
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры;
‒
Положение о практике обучающихся по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры;
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‒
Положение о реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в СФУ;
‒
Положение об организации образовательного процесса, комплексного
сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
‒
Приказ ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» от 15.02.2019 №151
«О рекомендациях по разработке ОП ВО».
1.2 Общая характеристика.
1.2.1 Выпускнику ОП ВО магистерская программа 38.04.01.08 Экономика фирмы
присваивается квалификация магистр.
1.2.2 Срок освоения ОП
Нормативный срок получения образования по программе магистратуры:
-по очной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий - 2 года.
1.2.3 Трудоемкость освоения студентом ОП
Общая трудоемкость программы магистратуры в соответствии с ФГОС ВО 3++, вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы магистратуры в сетевой форме, реализации программы магистратуры по
индивидуальному учебному плану за весь период обучения включая теоретическое
обучение, сессии, практики, ИГА и каникулы, составляет 120 зачетных единиц.
1.2.4 При реализации ОП по данному направлению подготовки применяются
электронное обучение дистанционные образовательные технологии.
При реализации ОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика магистерская
программа 38.04.01.08 Экономика фирмы (сетевая) применяются электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии. В процессе обучения применяется
электронная информационно-образовательная среда, через которую осуществляется
доступ к электронным образовательным ресурсам (учебные курсы в системе Moodle) по
следующим дисциплинам: Б1.О.01.02(К) Микроэкономика (продвинутый уровень);
Б1.О.01.04(К) Макроэкономика (продвинутый уровень); Б1.В.01.02(К) Организация
исследовательской деятельности; Б1.В.02.01(К) Иностранный язык для профессиональных
целей; Б1.В.02.ДВ.02.01(К) Экономическая оценка инвестиций; Б1.В.03.01(К) Оценка и
управление
стоимостью
бизнеса;
Б1.В.03.02(К)
Экономика
инновационного
предпринимательства; Б1.В.04.02 (К) Управление проектами; Б1.В.04.03.(К) Ценовая
политика фирмы; Б1.В.04.ДВ.01.01(К) Управление затратами фирмы; ФТД.01 Научноисследовательский семинар.
1.2.5 Реализация ОП по данному направлению подготовки производится в сетевой
форме в партнерстве с Северо-Кавказским федеральным университетом в рамках договора
о сетевой форме реализации образовательной программы №Д2020-28/со от 03 августа
2020 г.
1.2.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки производится
частично или полностью на иностранном языке: не осуществляется.
Осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.3 К освоению ОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
магистерская программа Экономика фирмы (сетевая) допускаются лица, имеющие уровень
образования бакалавриата, специалитета о высшем профессиональном образовании и в
соответствии с правилами приема в вуз успешно сдавшие необходимые вступительные
испытания..
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Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить магистерскую программу
по направлению 38.04.01 Экономика, зачисляются в магистратуру по результатам
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются университетом с целью
установления у поступающего наличия универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, необходимых для освоения данной магистерской
программы.
Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета
университета. Список вступительных испытаний и необходимых документов
определяется Правилами приема в университет.
2 Характеристика
профессиональной
образовательной программы

деятельности

выпускника

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников.
В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов:
‒ аналитический;
‒ научно-исследовательский;
‒ проектно-экономический.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие
профессиональную деятельность:

образовательную

программу,

могут

осуществлять

‒

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований анализа и прогнозирования
социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в
экспертно-аналитических
службах
(центрах
экономического
анализа,
правительственном секторе, общественных организаций); производства продукции
и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, оценку текущего и
перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок,
планирование
и
обслуживание
финансовых
потоков,
связанных
с
производственной деятельностью)
‒ 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере
научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок)
Перечень основных объектов (областей знаний) профессиональной деятельности
выпускников:
‒ экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций
различных отраслей и форм собственности;
‒ органы государственной и муниципальной власти;
‒ академические и ведомственные научно-исследовательские организации.
2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с уровнем и
направлением подготовки
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика сопряжен с профессиональными стандартами:
‒ 08.036 «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 апреля 2018 года N 239
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2018 года, N
51016);
‒ 08.037 «Бизнес-аналитик», утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 25 сентября 2018 года N 592н (в редакции, введенной в действие
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‒

с 20 января 2019 года приказом Минтруда России от 14 декабря 2018 года N 807н),
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 11 октября 2018
года, N 52408);
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 4 марта 2014 года N 121н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 марта 2014 года, N 31692).
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения ОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
магистерская программа 38.04.01.08 Экономика фирмы (сетевая) у выпускника должны
быть
сформированы
следующие
универсальные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:
3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
Код и наименование
Код и наименование индикатора
универсальных
универсальной компетенции достижения универсальной
компетенций
компетенции
Системное
критическое
мышление

и УК-1-способен осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций
на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

Разработка
реализация
проектов

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

Командная работа УК-3-способен организовать и
и лидерство
руководить работой команды,
вырабатывая
командную
стратегию для достижения
поставленной цели

Коммуникация

УК-1.1. Осуществляет критический анализ
проблемных ситуаций в соответствующей
области профессиональной деятельности
УК-1.2. Определяет перечень проблемных
ситуаций в соответствующей области
профессиональной деятельности
УК-1.3 Разрабатывает и содержательно
аргументирует
стратегию
решения
проблемной ситуации на основе системного
и междисциплинарного подходов
УК-2.1.
Формулирует
на
основе
поставленной проблемы проектную задачу
и способ ее решения через реализацию
проектного управления
УК-2.1. Определяет сроки и мероприятия
управления
проектами на всех этапах
жизненного
цикла
в
области,
соответствующей
профессиональной
деятельности
УК-2.3.
Предлагает
процедуры
и
механизмы оценки качества проекта,
инфраструктурные условия для внедрения
результатов проекта
УК
-3.1.
Вырабатывает
стратегию
командной работы и на ее основе
организует отбор членов команды для
достижения поставленной цели
УК-3.2. Организует продуктивную работу
участников команды и их взаимодействие
для решения поставленных целей и задач
УК-3.3.Осуществляет
руководство
командой и оценивает эффективность
участников

УК-4-способен
применять УК-4.1.
Выбирает
коммуникативные
современные коммуникативные технологии профессионального общения,
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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
т.ч.
здоровьесбережен
ие)

УК-6- способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования
на основе самооценки

вербальные и невербальные средства
взаимодействия с деловыми партнерами на
русском и иностранном (-ых) языках
УК-4.2. Проводит устные и письменные
деловые переговоры, в т.ч. применяет
технологии взаимодействия с партнерами
на русском и иностранном (-ых) языках
УК-4.3. Создает на русском и иностранном
(-ых) языках письменные тексты научного и
официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам
УК-5.1.
Анализирует
важнейшие
идеологические и ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе исторического
развития и межкультурного взаимодействия
УК-5.2.
Выстраивает
социальное
и
профессиональное взаимодействие с учётом
особенностей деловой и общей культуры
представителей
других
этносов
и
конфессий, различных социальных групп
УК-5.3.
Демонстрирует
соблюдение
этических норм и прав человека в
профессиональной деятельности
УК-6.1.
Определяет
приоритетные
направления
и
технологии
совершенствования
собственной
профессиональной деятельности
УК-6.2. Проводит самооценку собственной
профессиональной деятельности
УК-6.3. Выстраивает гибкую траекторию
личностного и профессионального развития
в определенной области деятельности

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
(группа)
общепрофессио
нальных
компетенций
Научноприкладные
исследования

Код
и
наименование Код
и
наименование
индикатора
общепрофессиональной
достижения
общепрофессиональной
компетенции
компетенции

Анализ

ОПК-2 - способен применять ОПК-2.1.

ОПК-1 - способен применять
знания
(на
продвинутом
уровне)
фундаментальной
экономической
науки
при
решении практических и (или)
исследовательских задач
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ОПК-1.1.
Систематизирует
знания
фундаментальной экономической науки
при решении практических и (или)
исследовательских задач
ОПК-1.2.
Оценивает
возможность
применения отечественных и зарубежных
методик, технологий исследований в
области фундаментальной экономической
науки
ОПК1.3.
Применяет
знания
фундаментальной экономической науки
при
решении
практических
и
исследовательских
задач
в
области
профессиональной деятельности
Классифицирует

продвинутые

продвинутые
инструментальные
методы
экономического
анализа
в
прикладных
и
(или)
фундаментальных
исследованиях

Научноприкладные
исследования

ОПК-3 - способен обобщать и
критически оценивать научные
исследования в экономике

Экономика

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

Технологии

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

инструментальные методы и технологии
экономического анализа
ОПК-2.2.
Определяет
набор
инструментальных методов и технологий,
область их применения в фундаментальных
научных
исследованиях и решении
профессиональных задач
ОПК-2.3.
Применяет
продвинутые
инструментальные методы и технологии
экономического
анализа
в
фундаментальных научных исследованиях
и решении задач профессиональной
области
ОПК-3.1. Обобщает научные положения,
полученные ведущими отечественными и
зарубежными исследователями в экономике
и смежных дисциплинах
ОПК-3.2. Проводит критический анализ
материалов
научных
положений,
полученных ведущими отечественными и
зарубежными исследователями в экономике
и смежных дисциплинах
ОПК-3.3. Оценивает научные результаты в
рамках выбранной темы диссертационного
исследования
ОПК-4.1.
Систематизирует
основные
экономические и финансовые показатели в
соответствии
с
направлениями
профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Разрабатывает альтернативные
варианты организационно-управленческих
решений с учетом критериев финансовоэкономической эффективности, возможных
последствий
ОПК4.3.
Определяет
меру
ответственности
при
реализации
управленческих решений
ОПК-5.1.
Формирует
перечень
программных средств и технологий
обработки информации, для решения
аналитических, научно-исследовательских
и проектных задач;
ОПК-5.2. Выбирает программные средства
обработки информации, для решения
профессиональных задач;
ОПК-5.3. Демонстрирует практическое
применение
современных
ИКТ
и
программного обеспечения для решения
задач профессиональной деятельности

3.3 Профессиональные компетенции выпускников, определенные самостоятельно, и
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индикаторы их достижения
В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных
компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу магистратуры
включены определенные самостоятельно профессиональные компетенции исходя из
направленности (профиля) образовательной программы 38.04.01.08 Экономика фирмы
(сетевая).
Профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, путем
отбора соответствующих обобщенных трудовых функций, относящихся к уровню
квалификации, требующего освоения программы магистратуры (как правило, 7 уровень
квалификации), и анализа требований раздела «Требования к образованию и обучению».
ОТФ выделена полностью или частично. Профессиональные компетенции формируются
на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к
выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей
отрасли, в которой востребованы выпускники.
Профессиональные компетенции программы магистратуры формируются в ходе
осовения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками образовательных
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики».
Совокупность
компетенций,
установленных
программой
магистратуры,
обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в
указанных областях профессиональной деятельности и решать задачи профессиональной
деятельности в соответствии с указанными выше типами.
Университет самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам, которые соотносятся с установленными в программе
магистратуры индикаторами достижения компетенций. Совокупность запланированных
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам обеспечивает
формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой
магистратуры.
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Профессиональные компетенции выпускников, определенные самостоятельно, и индикаторы их достижения
Задачи ПД

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: аналитическая деятельность
‒
определение
подхода
к экономические,
ПК-1-способность
финансовые,
проведению бизнес-анализа
выбрать,
маркетинговые
и
‒
определение принципов и
совершенствовать
и
службы применять
подходов к работе с информацией аналитические
методики
организаций
различных бизнес-анализа
бизнес-анализа
и
форм
‒
определение подхода к отраслей
деятельности фирмы
собственности
работе
с
заинтересованными
сторонами
‒
определение подхода к
разработке
различных
типов
требований
‒
определение подхода к
работе с изменениями различных
типов требований
‒
определение
подхода
к
оценке эффективности работы по
бизнес-анализу
‒
сбор информации, анализ,
оценка эффективности проводимого
бизнес-анализа в организации
‒
оценка текущего состояния
организации
‒
определение параметров
будущего состояния организации
‒
выявление, анализ и оценка
несоответствия между параметрами
текущего и будущего состояний

ПК-2-способность
предоставлять результаты
аналитических
исследований
для
обоснований направления
развития фирмы и оценки
эффективности
их
реализации
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Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции

Основание
(ПС,анализ
опыта)

ПК-1.1.
Систематизирует ПС 08.037 Бизнесметодики
проведения аналитик
бизнес-анализа и оценки
деятельности
фирмы
в
соответствии
с
целями
исследования
ПК-1.2.
Определяет
направления
совершенствования
методики бизнес-анализа при
решении
задач
в
профессиональной области
ПК-1.3.
Применяет
технологии
и
методики
бизнес-анализа для решения
профессиональных задач
ПК-2.1. Формирует результаты ПС 08.037 Бизнесаналитических исследований в аналитик
сфере
профессиональной
деятельности
ПК-2.2.
Оценивает
эффективность
реализации
направлений развития фирмы
ПК-2.3.
Предоставляет
информацию
бизнес-анализа
различными
способами
и
форматами для обсуждения с

организации
‒
оценка бизнес-возможностей
организации,
необходимых
для
проведения
стратегических
изменений в организации

заинтересованными сторонами
ПК-3-способность
обосновать
выбор
информационноаналитических систем для
формирования
баз
данных и проведения
экономических расчетов

ПК-3.1. Осуществляет сбор,
систематизацию, хранение и
поддержание в актуальном
состоянии баз данных для
проведения экономических
расчетов
ПК-3.2. Анализирует
информационноаналитические системы для
формирования баз данных и
проведения экономических
расчетов
ПК-3.3. Решает
профессиональные задачи с
применением
информационноаналитических систем

ПС 08.037 Бизнесаналитик

ПК-4.1. Систематизирует
научные исследования в
управленческих,
экономических и смежных
областях знаний
ПК-4.2. Определяет
перспективные направления
проведения научных
исследований в
соответствующих областях
знаний и профессиональной
деятельности
ПК-4.3. Разрабатывает
тематические программы

ПС 40.011
Специалист по
научноисследовательским
и опытноконструкторским
разработкам

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность
‒
проведение анализа новых
направлений исследований в
соответствующей области знаний
‒
обоснование перспектив
проведения исследований в
соответствующей области знаний
‒
формирование программ
проведения исследований в новых
направлениях

‒
академические и
ведомственные научноисследовательские
организации
‒
маркетинговые и
аналитические службы
организаций различных
отраслей и форм
собственности

ПК-4-способность
обосновывать
актуальность
и
перспективы проведения
научных исследований в
соответствующей области
знаний и формировать
программы проведения
научных исследований
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‒
анализ областей применения
и организация внедрения результатов
научно-исследовательских работ
‒
обеспечение научного
руководства практической
реализацией результатов научных
исследований и опытноконструкторских работ
‒
контроль реализации
внедрения результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ
‒
осуществление подготовки и
представления руководству отчета о
практической реализации
результатов научных исследований и
опытно-конструкторских работ

‒

‒

экономические,
финансовые,
маркетинговые
и
аналитические службы
организаций различных
отраслей
и
форм
собственности;
органы
государственной
и
муниципальной власти;

ПК-5-способность
определить
сферы
применения результатов
научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
работ и организовать их
внедрение
в
практическую
деятельность фирмы

научного исследования на
основе перспективных
направлений
ПК-5.1. Определяет сферы
применения результатов
научных исследований в
практическую деятельность
фирмы
ПК-5.2. Организует
внедрение научных
исследований в
практическую деятельность
фирмы
ПК-5.3. Оценивает
результативность внедрения
научно-исследовательских
работ в практическую
деятельность фирмы

ПС 40.011
Специалист по
научноисследовательским
и опытноконструкторским
разработкам

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-экономическая деятельность
‒
определение миссии и целей,
постановка стратегических целей в
соответствии с миссией и планами
стратегического развития
организации внедрение
инновационных технологий и
решений в бизнес-процессы
‒
подготовка предложений по
совершенствованию и повышению
эффективности бизнес-процессов

‒

‒

‒

‒

определение операций и

экономические,
финансовые,
маркетинговые
и
аналитические службы
организаций различных
отраслей
и
форм
собственности;
органы
государственной
и
муниципальной власти;
академические
и
ведомственные научноисследовательские
организации

ПК-6-способность
обосновать
стратегические
и
операционные цели для
выработки эффективных
управленческих решений
развития бизнеса

ПК-7-способность
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ПК-6.1. Определяет миссию
и
стратегические
цели
развития фирмы
ПК-6.2. Разрабатывает
стратегический и
операционный планы
развития бизнеса
ПК-6.3.
Рассчитывает
потребности, результаты и
эффекты
реализации
стратегических
и
операционных
управленческих решений
ПК-7.1.
Разрабатывает

ПС 08.036
Специалист по
работе с
инвестиционными
проектами
ПС 08.037 Бизнесаналитик
ПС 40.011
Специалист по
научноисследовательским
и опытноконструкторским
разработкам
ПС 08.036

последовательность операций для
реализации инвестиционного проекта
‒
расчет
ресурсов
для
реализации инвестиционного проекта
‒
определение команды
участников инвестиционного проекта
‒
планирование этапов
реализации инвестиционного проекта
‒
определение эффективности
реализации инвестиционного проекта

разрабатывать
инвестиционные проекты
развития
фирмы
и
оценивать эффективность
реализации
в
современных реалиях

инвестиционный
проект
развития
фирмы
в
соответствии
с
нормативными
рекомендациями и/или со
стандартами организации
ПК-7.2.
Определяет
потребности
ресурсного
обеспечения
инвестиционного проекта
ПК-7.3.
Рассчитывает
результаты
и
оценивает
эффективность реализации
инвестиционного проекта

Специалист по
работе с
инвестиционными
проектами

‒
выявление и
документирование рисков
инвестиционного проекта
‒
оценка и ранжирование
выявленных рисков по вероятности и
степени влияния на результат
инвестиционного проекта
‒
определение методов
управления рисками в рамках
реализации инвестиционного проекта
‒
разработка мероприятий по
управлению рисками в рамках
реализации инвестиционного проекта

ПК-8-способность
выявлять, оценивать и
ранжировать
риски
инвестиционного
проекта,
определять
методы и инструменты
управления рисками

ПК-8.1. Формирует матрицу
рисков
инвестиционного
проекта
ПК-8.2.
Ранжирует
и
определяет степень влияния
рисков
на
результаты
инвестиционного проекта
ПК-8.3. Разрабатывает план
мероприятий и определяет
инструменты
управления
рисками
инвестиционного
проекта

ПС 08.036
Специалист по
работе с
инвестиционными
проектами
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Профессиональные компетенции установлены образовательной организацией
самостоятельно в соответствии с выбранными профессиональными стандартами,
имеющие отношение к профессиональной деятельности выпускника ОП ВО направление
подготовки 38.04.01.08 Экономика магистерская программа 38.04.01.08 Экономика фирмы
(сетевая) (таблица 1).
Таблица 1
Перечень обобщенных трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускника ОП ВО направление подготовки
38.04.01.08 Экономика магистерская программа 38.04.01.08 Экономика фирмы
(сетевая)
Обобщенные трудовые функции
Ко Наименование
Уровень
д
квалифика
ции

Е

Управление
бизнесанализом

Трудовые функции
Код
Наименование
Уровень
(подурове
нь)
квалифика
ции
08.037 Бизнес-аналитик
Е/01. Обоснование
7
7
подходов,
используемых в
бизнес-анализе

Код и
наименование
компетенции

ПК-1 - способность
выбрать,
совершенствовать и
применять
методики бизнесанализа
деятельности
фирмы
F
Аналитическое
7
F/01. Определение
7
ПК-2 - способность
обеспечение
7
направлений
предоставлять
разработки
развития
результаты
стратегии
организации
аналитических
изменений
исследований для
организации
обоснований
направления
развития фирмы и
оценки
эффективности их
реализации;
ПК-3 - способность
обосновать выбор
информационноаналитических
систем
для
формирования баз
данных
и
проведения
экономических
расчетов
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам
D
Осуществление
7
D/01. Формирование
7
ПК-4 - способность
научного
7
новых
обосновывать
руководства в
направлений
актуальность
и
соответствующ
научных
перспективы
ей области
исследований и
проведения
знаний
опытнонаучных
конструкторских
исследований
в
разработок
соответствующей
области знаний и
формировать
программы
7
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В

проведения
научных
исследований
D/04. Определение
7
ПК-5 - способность
7
сферы
определить сферы
применения
применения
результатов
результатов
научнонаучноисследовательск
исследовательских
их и опытнои
опытноконструкторских
конструкторских
работ
работ
и
организовать
их
внедрение
в
практическую
деятельность
фирмы
08.036 Специалист по работе с инвестиционными проектами
Реализация
7
В/01. Управление
7
ПК-6 - способность
инвестиционно
7
эффективностью
обосновать
го проекта
инвестиционног
стратегические
и
о проекта
операционные цели
для
выработки
эффективных
управленческих
решений развития
бизнеса;
ПК-7 - способность
разрабатывать
инвестиционные
проекты развития
фирмы и оценивать
эффективность
реализации
в
современных
реалиях
В/03. В/03.7
7
ПК-8 - способность
7
Управление
выявлять,
рисками
оценивать и
инвестиционног
ранжировать риски
о проекта
инвестиционного
проекта, определять
методы и
инструменты
управления
рисками
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