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Модель выпускника 

Бишкекской Финансово – Экономической Академии 

Наименование образовательной программы: направление (580200) «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» 

Уровень образовательной программы: бакалавриат 

 

Наименование образовательной программы: направление (580200) «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» 

Уровень образовательной программы: магистратура 

 

 

Уровень образовательной программы 

 Бакалавриат Магистратура Ph.D. 
 Перечень 

компетенций в 

соответствии с ГОС 

ВПО 

Перечень компетенций 

(результатов 

образования) в 

соответствии с моделью 

выпускника БФЭА 

Перечень компетенций в 

соответствии с ГОС ВПО 

Перечень компетенций 

(результатов образования) 

в соответствии с моделью 

выпускника БФЭА 

Перечень 

компетенций в 

соответствии с ГОС 

ВПО 

Перечень 

компетенций 

(результатов 

образования) в 

соответствии с 

моделью выпускника 

БФЭА 

Общенаучные компетенции (ОК) 
ОК-1  владеет 

целостной системой 

научных знаний об 

окружающем мире, 

способен 

ориентироваться в 

ценностях жизни и 

культуры и готов 

опираться на них в 

своем личностном и 

общекультурном 

развитии 

 владеет целостной 

системой научных знаний 

об окружающем мире, 

способен ориентироваться 

в ценностях жизни и 

культуры и готов 

опираться на них в своем 

личностном и 

общекультурном развитии 

 способен глубоко 

понимать и критически 

оценивать теории, методы 

и результаты 

исследований, 

использовать 

междисциплинарный 

подход и интегрировать 

достижения различных 

наук для получения новых 

знаний 

 способен глубоко 

понимать и критически 

оценивать теории, методы и 

результаты исследований, 

использовать 

междисциплинарный подход 

и интегрировать достижения 

различных наук для 

получения новых знаний 

 владеет методами 

оценки уровня 

профессионального 

развития личности и 

инструментами проведения 

исследований 

 Способен 

создавать, 

разрабатывать, внедрять 

и адаптировать 

интегрированные 

исследования для 

получения новых 

знаний, существенно 

расширяющих границы 

познания, отраженных в 

публикациях 

национального и 

международного 

характера 

 Способен 

создавать, 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

интегрированные 

исследования для 

получения новых 

знаний 

 , существенно 

расширяющих границы 

познания, отраженных 

в публикациях 

национального и 

международного 

характера 

ОК-2  способен 

использовать базовые 

положения 

 способен 

использовать базовые 

положения 

 способен 

собирать, оценивать и 

интегрировать  освоенные 

 способен собирать, 

оценивать и интегрировать  

освоенные теории и 

 Способен 

собирать, оценивать и 

интегрировать 

 Способен 

собирать, оценивать и 

интегрировать 
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математических, 

естественных, 

гуманитарных, 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач 

математических, 

естественных, 

гуманитарных, 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач 

теории и концепции, 

определять границы их 

применимости при 

решении 

профессиональных задач; 

выбирать необходимые 

методы исследований, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

методы исходя из задач 

конкретного исследования 

концепции, определять 

границы их применимости 

при решении 

профессиональных задач; 

выбирать необходимые 

методы исследований, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые методы 

исходя из задач конкретного 

исследования 

освоенные теории и 

концепции в избранной 

и смежных областях, 

определять границы их 

применимости при 

решении 

профессиональных 

задач; выбирать 

наиболее эффективные 

методы исследований, 

исходя из задач 

конкретного 

исследования 

освоенные теории и 

концепции в избранной 

и смежных областях, 

определять границы их 

применимости при 

решении 

профессиональных 

задач; выбирать 

наиболее эффективные 

методы исследований, 

исходя из задач 

конкретного 

исследования 

ОК-3  умеет 

выражать свои мысли 

ясно и 

аргументировано 

 умеет выражать 

свои мысли ясно и 

аргументировано 

 способен 

автономно и по 

собственной инициативе 

приобретать новые знания 

и умения; способен к 

созданию новых знаний 

прикладного характера в 

определенной области 

и/или на стыке областей и 

определению источников и 

поиска информации, 

необходимой для развития 

деятельности 

 Способен грамотно 

пользоваться полученными 

знаниями в поисках 

информации, необходимой 

для развития деятельности 

 Знает способы 

самостоятельной подготовки 

и использования новых 

профессиональных знаний 

 Умеет применять 

новые знания в научно-

практической деятельности 

 способен 

автономно и по 

собственной 

инициативе 

приобретать новые 

знания и умения, 

определяя оптимальные 

траектории 

саморазвития, 

эффективно управляя 

временем и ресурсами 

 способен 

автономно и по 

собственной 

инициативе 

приобретать новые 

знания и умения, 

определяя оптимальные 

траектории 

саморазвития, 

эффективно управляя 

временем и ресурсами 

ОК-4  умеет использовать 

нормативные 

правовые документы 

в своей деятельности 

 умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

 способен самостоятельно 

или в составе группы вести 

научный поиск, используя 

новейшие методы и 

техники исследования, а 

также самостоятельно 

исследовать, планировать, 

реализовывать  и   

адаптировать прикладные 

или исследовательские 

проекты 

 Способен вести научные 

исследования, используя 

новейшие подходы к 

исследованиям 

 Способен 

организовывать 

индивидуальное и/или 

коллективное 

исследование, 

используя новейшие 

методы и техники 

исследования, 

модифицируя их, а 

также предлагая 

оригинальные методики 

 Способен 

организовывать 

индивидуальное и/или 

коллективное 

исследование, 

используя новейшие 

методы и техники 

исследования, 

модифицируя их, а 

также предлагая 

оригинальные 

методики 

ОК-5  способен 

анализировать и 

оценивать социально- 

 способен 

анализировать и 

оценивать социально- 

 способен 

создавать и развивать 

новые идеи с учетом 

 Способен 

генерировать новые идеи в 

развитии организации 

 способен 

создавать и развивать 

новые идеи, в том числе 

 способен 

создавать и развивать 

новые идеи, в том числе 
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экономические, 

исторические и 

культурные 

последствия новых 

явлений в науке, 

технике, технологии 

и профессиональной 

сфере 

экономические, 

исторические и 

культурные последствия 

новых явлений в науке, 

технике, технологии и 

профессиональной сфере 

социально-экономических 

и культурных последствий  

новых явлений в науке, 

технике и технологии, 

профессиональной сфере 

в междисциплинарных 

и международных 

контекстах, в условиях 

неопределенной среды, 

с учетом социально-

экономических и 

культурных 

последствий новых 

явлений в науке, 

технике и технологиях, 

профессиональной 

сфере 

в междисциплинарных 

и международных 

контекстах, в условиях 

неопределенной среды, 

с учетом социально-

экономических и 

культурных 

последствий новых 

явлений в науке, 

технике и технологиях, 

профессиональной 

сфере 

ОК-6  способен 

понимать и приме-

нять традиционные и 

инновационные идеи, 

находить подходы к 

их реализации и 

участвовать в работе 

над проектом, испо-

льзуя базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

 способен 

понимать и применять 

традиционные и 

инновационные идеи, 

находить подходы к их 

реализации и участвовать 

в работе над проектом, 

используя базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

 способен к 

экспертной оценке 

деятельности в своей 

профессиональной области 

 Способен давать 

экспертное заключение в 

своей профессиональной 

деятельности 

 Способен к 

экспертной 

комплексной оценке 

деятельности в своей 

профессиональой и 

смежной областях 

 Способен к 

экспертной 

комплексной оценке 

деятельности в своей 

профессиональной и 

смежной областях 

ОК-7  способен к 

приобретению новых 

знаний с использо-

ванием современных 

технологий 

 способен к 

приобретению новых 

знаний с использованием 

современных технологий 

    

ОК-8  способен на 

научной основе 

оценивать свой труд 

и результаты своей 

деятельности 

 способен на 

научной основе оценивать 

свой труд и результаты 

своей деятельности 

    

   Способен 

понимать движущие силы 

и закономерности 

исторического процесса, 

события и процессы 

общественного процесса, 

место и роль своей страны 

   Способен к 

изменению профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

 Знает требования 

рынка труда и его динамику 

 Умеет находить 

информацию и проводить 
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в истории человечества в 

современном мире. 

 Способен 

понимать закономерности 

всемирно-исторического 

процесса, место и роль 

Кыргызстана в 

современном мире.  

 Способен пони-

мать движущие силы и 

закономерности полити-

ческого процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории и в историческом 

процессе, политической 

организации общества.  

(ГД ) 

анализ состояния рынка 

труда с целью принятия 

обоснованного решения по 

изменению профиля 

профессиональной 

деятельности 

Инструментальные компетенции (ИК) 
ИК -1  владеет 

культурой 

мышления, способен 

к восприятию, 

обобщению и анализу 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 владеет культурой 

мышления, способен к 

восприятию, обобщению 

и анализу информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

 способен 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые знания 

и умения 

 Способен 

самостоятельно работать над 

самообразованием 

 Знает принципы 

проведения научных 

исследований 

 Умеет оценивать 

уровень профессионального 

развития личности, 

диагностировать 

эффективность методов 

исследования 

 Способен 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения, ге-

нерировать 

оригинальные идеи, 

консультировать в 

выборе траекторий 

развития других 

 Способен 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения, ге-

нерировать 

оригинальные идеи, 

консультировать в 

выборе траекторий 

развития других 

ИК -2  владеет 

одним из иностран-

ных языков на 

уровне, обеспечива-

ющем эффективную 

профессиональную 

деятельность статьи, 

доклады, публикации 

 владеет одним из 

иностранных языков на 

уровне социального 

общения, обеспечиваю-

щем эффективную и на 

уровне профессиональную 

деятельность 

 имеет развитые 

навыки устной и 

письменной речи для 

представления научных 

исследований 

 Способен грамотно 

пользоваться устной и 

письменной речью   

 Имеет развитые 

навыки эффективных 

коммуникаций, владеет 

развитыми навыками 

составления научных 

текстов, публикаций и 

их презентации. 

 Имеет 

развитые навыки 

эффективных 

коммуникаций, владеет 

развитыми навыками 

составления научных 

текстов, публикаций и 

их презентации. 

ИК -3  умеет работать с 

информацией из 

 умеет работать с 

информацией из 

различных источников 

 владеет иностранным 

языком на уровне  

 владеет иностранным 

языком на уровне  

профессионального общения 

 Владеет иностранным 

языком на уровне 

необходимом для 

 Владеет 

иностранным языком 

на уровне необходимом 
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различных 

источников 

профессионального 

общения:  

 знает лексическую базу и 

терминологию общего и 

стратегического 

менеджмента на 

иностранном языке 

 умеет воспринимать, 

анализировать и обобщать 

информацию на 

иностранном языке, 

оформлять извлеченную 

информацию из 

специализированных 

источников на иностранном 

языке информацию и 

представлять ее в 

профессиональных кругах 

 Владеет английским 

языком на уровне 

профессионального 

общения:  

 знает лексическую базу и 

умеет работать с объемными 

текстами профессиональной 

тематики, умеет 

воспринимать, 

анализировать и обобщать 

информацию на английском 

языке, оформлять 

извлеченную информацию в 

виде сообщения, эссе, 

реферата, аннотации и 

представлять ее в 

профессиональных кругах. 

(ГД) 

осуществления эффек-

тивных коммуникаций и 

составления научных 

текстов, публикаций и 

их презентации 

для осуществления 

эффективных 

коммуникаций и 

составления научных 

текстов, публикаций и 

их презентации 

 Владеет английским 

языком на уровне 

необходимом для 

осуществления 

эффективных 

коммуникаций:  

 проводить научные 

исследования и 

разработки и излагать 

их итоги на английском 

языке (статьи, доклады, 

публикации и их 

презентации) в виде 

публичных 

выступлений, участий в 

конференциях 

международного 

уровня, веб 

конференциях и 

вебинарах. (ГД)  

ИК -4  владеет 

основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

 владеет 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

 способен ставить и 

решать коммуникативные 

задачи во всех сферах 

общения (в том числе 

межкультурных и 

междисциплинарных), 

управлять процессами 

 способен ставить и 

решать коммуникативные 

задачи во всех сферах 

общения (в том числе 

межкультурных и 

междисциплинарных), 

управлять процессами 

 Способен 

организовывать 

эффективные 

коммуникации во всех 

сферах общения (в том 

числе межкультурных и 

междисциплинарных), 

 Способен 

организовывать 

эффективные 

коммуни-кации во всех 

сферах общения (в том 

числе межкультурных 

и 
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навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

и корпоративных 

информационных 

системах 

средством управления 

информацией, в том числе 

в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных 

системах 

информационного обмена 

в различных 

коммуникативных средах 

информационного обмена в 

различных 

коммуникативных средах 

 знает правила 

речевого этикета делового 

человека, знаково-

тематический диапазон 

деловой корреспонденции, 

основы делового общения, 

принципы и методы 

организации деловых 

коммуникаций, теорети-

ческие основы функциони-

рования коммуникации в 

профессиональной сфере 

общего и стратегического 

менеджмента 

 умеет вести деловую 

переписку и знать основы 

делопроизводства, организо-

вывать переговорный 

процесс, в том числе с 

использованием средств 

коммуникации, находить 

профессиональные пути 

реализации коммуникати-

вных связей в деловой 

переписке 

ставить 

интегрированные 

коммуникативные 

задачи, сотрудничать, 

принимая во внимание 

разнообразие опыта, 

аргументов, способен 

добиваться 

положительной 

динамики в 

коммуницирующих 

группах, нахождения и 

принятия оптимальных 

решений. 

 

междисциплинарных), 

ставить интегрирован-

ные коммуникативные 

задачи, сотрудничать, 

принимая во внимание 

разнообразие опыта, 

аргументов, способен 

добиваться положите-

льной динамики в 

коммуницирующих 

группах, нахождения и 

принятия оптимальных 

решений. 

 

ИК -5  способен 

осуществлять 

деловое общение: 

публичные высту-

пления, переговоры, 

проведение 

совещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации 

 способен осуществлять 

деловое общение: 

публичные выступления, 

переговоры, проведение 

совещаний, деловую 

переписку, электронные 

коммуникации 

 владеет навыками 

работы с большими 

массивами информации, 

способен использовать 

современную вычисли-

тельную технику и 

специализированное 

программное обеспечение 

в научно-

исследовательской работе 

 владеет навыками работы 

с большими массивами 

информации, способен 

использовать современную 

вычисли-тельную технику и 

специализированное 

программное обеспечение в 

научно-исследовательской 

работе 

 Владеет навыками 

работы с большими 

массивами информации 

в соответствующей и 

смежных областях, 

способен использовать 

современную 

вычислительную 

технику и 

специализированное 

программное обеспече-

ние в научно-

 Владеет навыками 

работы с большими 

массивами информации 

в соответствующей и 

смежных областях, 

способен использовать 

современную 

вычислительную 

технику и 

специализированное 

программное обеспече-

ние в научно-
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исследовательской 

работе 

исследовательской 

работе 

  Способен ранжировать 

информацию по степени 

актуальности 

профессиональной 

важности 

    

ИК-6  умеет 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь на 

государственном и 

официальном языке 

 умеет логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь на 

государственном и 

официальном языке 

 способен 

принимать организацион-

но-управленческие 

решения и оценивать их 

последствия, разраба-

тывать планы комплексной 

деятельности с учетом 

рисков неопределенной 

среды 

 способен принимать 

организационно-

управленческие решения и 

оценивать их последствия, 

разрабатывать планы 

комплексной деятельности с 

учетом рисков 

неопределенной среды 

 Знает принципы 

принятия рациональных 

управленческих решений 

 Умеет формировать 

алгоритмы и процедуры 

реализации управленческих 

решений 

 Способен 

принимать 

комплексные 

управленческие 

решения на основе 

интегрированных 

знаний, в условиях 

неопределен-ной среды, 

ограниченной 

информации, с учетом 

социальных, экономи-

ческих, экологических, 

этических последствий 

 Способен 

принимать 

комплексные 

управленческие 

решения на основе 

интегрированных 

знаний, в условиях 

неопределен-ной 

среды, ограниченной 

информации, с учетом 

социальных, экономи-

ческих, экологических, 

этических последствий 

ИК-7  способен 

участвовать в 

разработке организа-

ционных решений 

 способен участвовать в 

разработке организа-

ционных решений 

    

Социально-личностные и общекультурные компетенции (СЛК) 
СЛК-1  способен 

занимать активную 

гражданскую 

позицию 

 способен занимать 

активную гражданскую 

позицию 

 Способен и готов к 

диалогу на основе 

ценности гражданского 

демократического 

общества 

 способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятельности, 

использовать социальные и 

мультикультурные 

различия для решения 

проблем в профес-

сиональной и социальной 

деятельности 

 способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятельности, 

использовать социальные и 

мультикультурные различия 

для решения проблем в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

 Способен 

продвигать в 

академическом и 

профессиональном 

контексте, техноло-

гическое, социальное 

или культурное 

развитие в обществе, 

основанное на знаниях 

 Способен 

продвигать в 

академическом и 

профессиональном 

контексте, техноло-

гическое, социальное 

или культурное 

развитие в обществе, 

основанное на знаниях 

СЛК-2  способен к 

кооперации с 

 способен к кооперации 

с коллегами, работе в 

 способен критически 

оценивать, определять, 

 способен критически 

оценивать, определять, 

 Способен к 

самостоятельному 

 Способен к самостоя-

тельному развитию, 
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коллегами, работе в 

коллективе 

коллективе, в том числе 

над междисципли-

нарными проектами 

транслировать общие цели 

в профессиональной и 

социальной деятельности 

транслировать общие цели в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

развитию, оценке, 

определению, 

трансляции общих 

целей в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности на основе 

критического 

мышления, определения 

сильных и слабых 

сторон 

оценке, определению, 

трансляции общих 

целей в профес-

сиональной и социа-

льной деятельности на 

основе критического 

мышления, 

определения сильных и 

слабых сторон 

СЛК-3  способен 

использо-вать 

полученные знания 

необходимые для 

здорового образа 

жизни, охраны 

природы и рациона-

льного использова-

ния ресурсов 

 способен использовать 

полученные знания 

необходимые для 

здорового образа жизни, 

охраны природы и 

рационального 

использования ресурсов 

 способен выдвигать и 

развивать инициативы, 

направленные на развитие 

ценностей гражданского 

демократического 

общества, обеспечение 

социальной 

справедливости, разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

 способен выдвигать и 

развивать инициативы, 

направленные на развитие 

ценностей гражданского 

демократического общества, 

обеспечение социальной 

справедливости, разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

 Способен выдвигать 

и развивать 

инициативы, 

направленные на 

развитие ценностей 

гражданского 

демократи-ческого 

общества, обеспечение 

социальной 

справедливости, разре-

шать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы в 

широких (национа-

льных/региональных/ме

ждународных) 

контекстах 

 Способен 

выдвигать и развивать 

инициа-тивы, 

направленные на 

развитие ценностей 

гражданского демокра-

тического общества, 

обеспечение социа-

льной справедливости, 

разрешать мировоз-

зренческие, социально 

и личностно значимые 

проблемы в широких 

(национальных/региона

льных/международных) 

контекстах 

СЛК-4  способен к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых в 

обществе моральных 

и правовых норм, 

проявляет уважение к 

людям, 

толерантность к 

другой культуре 

 способен к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе 

моральных и правовых 

норм, проявляет уважение 

к людям, толерантность к 

другой культуре, и 

готовность к поддержанию 

партнёрских отношений. 

 способен транслировать 

нормы здорового образа 

жизни, охраны природы и 

рационального 

использования ресурсов, 

увлекать своим примером 

 способен транслировать 

нормы здорового образа 

жизни, охраны природы и 

рационального 

использования ресурсов, 

увлекать своим примером 

 Способен транслиро-

вать нормы здорового 

образа жизни, охраны 

природы и ра-

ционального 

использова-ния 

ресурсов, принимать 

решения, исходя из 

принципов устойчивого 

развития на разных 

уровнях. 

 Способен 

транслировать нормы 

здорового образа 

жизни, охраны природы 

и рационального 

использования 

ресурсов, принимать 

решения, исходя из 

принципов устойчивого 

развития на разных 

уровнях. 



11 

СЛК-5  стремится к 

личностному и 

профессиональному 

саморазвитию 

 стремится к 

личностному и 

профессиональному 

саморазвитию 

 способен руководить 

коллективом, в том числе,  

междисциплинарными 

проектами 

 способен руководить 

коллективом, в том числе,  

междисциплинарными 

проектами 

 Способен 

руководить 

коллективами, в том 

числе в междисципли-

нарными и меж-

дународными 

проектами 

 Способен 

руководить коллекти-

вами, в том числе в 

междисциплинарными 

и международными 

проектами 

СЛК-6  умеет критически 

оценивать личные 

достоинства и 

недостатки 

 умеет критически 

оценивать личные 

достоинства и недостатки 

наметить пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и недостатков 

 Владеет знаниями об 

условиях формирования 

личности. (ГД) 

       Способен 

взаимодействовать: с 

обществом, 

общностью, 

коллективом, семьей, 

друзьями, партнерами, 

погашать конфликты. 

СЛК-7  осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии обладает 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиона-

льной деятельности 

    

СЛК-8  способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

 способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

    

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1  способен 

использовать 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и власти 

для достижения 

поставленных целей 

 способен использовать 

основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для достижения 

поставленных целей 

 способен управлять 

организационными 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

 способен управлять 

организационными 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников 

 знает принципы 

организации групповой 

деятельности и командной 

работы 

 умеет формировать состав 

и механизм взаимодействия 

в команде 

 владеет методами 

командообразования в 

   Способен 

планировать, 

проектировать, 

моделировать, 

прогнозировать, 

способен управлять 

организационными 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников 
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проектных и сетевых 

структурах 

ПК-2  владеет различ-

ными способами 

разрешения конфли-

ктных ситуаций 

 владеет различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

 способен разрабатывать 

и оптимизировать органи-

зационную структуру 

управления предприятием 

(организацией) 

 способен разра-батывать и 

оптимизировать 

организационную структуру 

управления предприятием 

(организацией) 

 умеет разрабатывать 

организационную структуру 

с учетом стратегических 

целей и задач предприятия 

   Способен разраба-

тывать организаци-

онную структуру с 

учетом стратегических 

целей и задач 

предприятия 

ПК-3  способен 

оценивать условия и 

последствия 

принимаемых орга-

низационно-управ-

ленческих решений 

 способен оценивать 

условия и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

 способность 

разрабатывать корпора-

тивную стратегию 

 способность 

разрабатывать стратегию 

развития предприятия 

 знает основные подходы к 

формированию 

эффективных 

корпоративных статегий в 

различных сферах бизнеса 

 умеет разрабатывать и 

оценивать эффективность 

корпоративных стратегий 

 владеет технологиями и 

инструментами проектиро-

вания корпроративных 

стратегий с учетом 

доступных ресурсов и 

социально-экономических 

ограничений 

  Способен 

формировать 

эффективные 

корпоративные 

стратегии в различных 

сферах бизнеса, 

разрабатывать и 

оценивать 

эффективность 

корпоративных 

стратегий 

 

ПК-4  способен 

участвовать в 

разработке марке-

тинговой стратегии 

организаций, плани-

ровать и осущест-

влять мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

 способен 

участвовать в разработке 

маркетинговой стратегии 

организаций, планировать 

и осуществлять мероприя-

тия, направленные на ее 

реализацию 

 способен 

разрабатывать программы 

организационного 

развития и изменения 

 способность 

разрабатывать программы 

развития предприятия 

 знает основные 

принципы разработки 

программ развития в сфере 

бизнеса 

 умеет разраба-

тывать программы развития 

с учетом изменений во 

внутренней и внешней среде 

  способен 

разрабатывать 

програм-мы развития в 

сфере бизнеса, с учетом 

изменений во внутрен-

ней и внешней среде и 

оценивать эффектив-

ность разработанной 

программы 
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и оценивать эффективность 

разработанной программы 

ПК-5  способен 

использовать 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и структуре 

капитала 

 способен использовать 

основные методы 

финансового менед-

жмента для стоимостной 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала 

 способен самосто-

ятельно разрабатывать и 

реализовать проекты, 

применяя современные 

методы планирования, 

организации и контроля 

проектной деятельности 

 способен самостоятельно 

разрабатывать и реализовать 

бизнес-проекты 

 знает основные подходы 

разработки бизнес-проектов 

умеет разрабатывать бизнес-

проекты с учетом изменений 

во внутренней и внешней 

среде и оценивать 

эффективность 

разработанного проекта 

   способен 

разрабатывать бизнес-

проекты с учетом 

изменений во 

внутренней и внешней 

среде и оценивать 

эффективность 

разработанного 

проекта 

ПК-6  способен 

участвовать в 

разработке стратегии 

управления челове-

ческими ресурсами 

организаций, плани-

ровать и осущест-

влять мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

 способен 

участвовать в разработке 

стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать 

и осуществлять 

мероприятия, направлен-

ные на ее реализацию 

 способен исполь-

зовать количественные и 

качественные методы для 

проведения научных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами 

 способен 

использовать количествен-

ные и качественные методы 

для проведения научных 

исследований и управления 

бизнес-процессами 

 знает принципы и методы 

дескриптивной статистики; 

 методы анализа 

взаимосвязей, используемые 

в менеджменте, маркетинге 

и финансах; 

 методы анализа и 

прогнозирования 

динамических рядов;  

 методы проведения 

факторного индексного 

анализа 

  Способен 

заниматься 

исследованиями 

   Способен 

участвовать в разработке 

общей стратегии развития 

организации, планировать 

и осуществлять 

мероприятия, направлен-
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ные на ее реализацию 

ПК-7  владеет 

современными техно-

логиями управления 

персоналом 

 владеет современными 

техноло-гиями управления 

персоналом 

 владение методами 

экономического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 владение различными 

методами экономического 

анализа 

 знает особенности 

функционирования рынков 

в глобальной среде и 

специфику поведения их 

экономических участников 

 умеет идентифицировать 

ключевых участников 

рынков и определять тип их 

рыночного поведения  

 владеет методами 

экономического анализа 

поведения хозяйствующих 

субъектов и оценки 

состояния рыночной среды 

  способен 

идентифицировать 

ключевых участников 

рынков и определять 

тип их рыночного 

поведения  

 

ПК-8  способен 

учитывать аспекты 

корпоративной 

социальной 

ответственности при 

разработке и 

реализации 

стратегии 

организации 

 способен учитывать 

аспекты корпоративной 

социальной 

ответственности при 

разработке и реализации 

стратегии организации 

 владение методами 

стратегического анализа 

 владение методами 

стратегического анализа 

 умение выбирать методы 

стратегического анализа и 

планирования при 

принятии стратегических 

решений  на различных 

уровнях экономической 

системы 

   способен выбирать 

методы 

стратегического 

анализа и 

планирования при 

принятии 

стратегических 

решений  на 

различных уровнях 

экономической 

системы 

ПК-9  владеет 

современными 

системами 

управления 

качеством и 

обеспечения 

конкурентоспособно

сти 

 владеет современными 

системами управления 

качеством и обеспечения 

конкурентоспособности 

 способен готовить 

аналитические материалы 

для принятия 

обоснованных решений 

по управлению  бизнес-

процессами и оценки их 

эффективности 

 способен готовить 

аналитические материалы 

для принятия 

обоснованных решений по 

управлению  бизнес-

процессами 

 способен готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

   способен готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне; 

 способен 

анализировать и 

использовать 
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стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

 способен анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов; 

 использовать 

статистические показатели 

для анализа деятельности 

компании и оценки 

ситуации на рынке 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

ПК-10  способен 

эффективно 

выполнять свои 

функции в 

межкультурной среде 

 способен эффективно 

выполнять свои функции в 

межкультурной среде 

 способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

выявлять и формулировать 

актуальные научные 

проблемы 

 способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; выявлять 

и формулировать 

актуальные научные 

проблемы 

 владеть приемами и 

инструментами оценки 

результатов научной 

деятельности 

   способен 

обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

 

   Проводить диагностику 

моделей 

организационного 

поведения 

    

   Организовывать процесс 

модификации 

организационного 

поведения 
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ПК-11  способен к 

экономическому 

образу мышления 

 способен к 

экономическому образу 

мышления с учетом 

экологических факторов и 

социальной 

ответственности бизнеса 

 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

 способностью 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

 умеет формулировать 

гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные    

исследования,  обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные     

данные          

 

    

ПК-12 способен 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

способен анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

способен самостоятельно 

разрабатывать программы 

научного исследования и 

реализовывать его на 

уровне предприятий 

(отрасли) 

способен самостоятельно 

разрабатывать программы 

научного исследования и 

реализовывать его на уровне 

предприятий (отрасли) 

умеет управлять развитием 

организации,  осуществлять 

анализ и разработку 

стратегии организации на 

основе  современных 

методов и  передовых 

научных достижений  

 

  

ПК-13 способен проводить 

анализ конкурентной 

среды отрасли 

способен проводить 

анализ конкурентной 

среды отрасли 

способен представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

способен представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

доклада 

знает методы 

коммуникаций в научной 

среде 

умеет преодолевать 

коммуникационные барьеры 

и доводить результаты 

научных исследований до 

заинтересованных лиц 
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владеет навыками 

эффективных 

коммуникаций в научной и 

предпринимательской среде 

ПК-14 умеет применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих 

решений и строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели 

умеет применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих решений 

и строить экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели 

способностью применять 

современные методы и 

методики преподавания 

управленческих 

дисциплин 

способностью применять 

современные методы и 

методики преподавания 

управленческих дисциплин 

знает основы методики 

преподавания и организации 

учебного процесса по 

дисциплинам 

управленческого профиля 

умеет применять 

современные 

интерактивные средства и 

методы обучения в 

преподавании управленче-

ских дисциплин 

владеет навыками 

обучения и организации 

самостоятельной работы 

студента 

  

ПК-15  владеет методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

способен 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы 

 владеет методами и 

программными 

средствами обработки 

деловой информации, 

способен 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные системы 

 способностью 

разрабатывать учебные 

программы и 

методическое обеспечение 

для преподавания 

управленческих 

дисциплин 

 способностью 

разрабатывать учебные 

программы и методическое 

обеспечение для 

преподавания 

управленческих дисциплин 

 знает основные 

принципы, требования и 

подходы к разработке 

учебных программ и 

методического обеспечения 

в соответствии с 

образовательными 

стандартами 

  

ПК-16  умеет использовать 

в практической 

деятельности органи-

 умеет использовать в 

практической 

деятельности организаций 

 способен обосновывать 

выбор проектных решений 

 способен обосновывать 

выбор проектных решений 
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заций информацию, 

полученную в резу-

льтате маркетинго-

вых исследований и 

сравнительного ана-

лиза эффективного 

менеджмента 

информацию, полученную 

в результате маркетинг-

овых исследований и 

сравнительного анализа 

эффективного 

менеджмента 

на всех стадиях 

жизненного цикла проекта 

на всех стадиях жизненного 

цикла проекта 

ПК-17 способен применять 

основные принципы 

и стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации 

способен применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации 

способен осуществлять 

планирование и 

организацию проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

способен осуществлять 

планирование и 

организацию проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

  

ПК-18  владеет навыками 

составления 

финансовой 

отчетности и 

осознает влияние 

различных методов и 

способов 

финансового учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

 Владеет навыками 

составления финансовой 

отчетности и осознает 

влияние различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации 

 способен применять 

основные методы 

управления проектами и 

готов к их реализации с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

 способен применять 

основные методы 

управления проектами 

  

ПК-19  способен 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков 

 способен 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков на 

уровне предприятия 

 способен 

разрабатывать программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию  в динамичной  

предпринимательской 

среде 

 способен 

разрабатывать программы 

организационного развития 

и изменений и обеспечивать 

их реализацию  в 

динамичной  

предпринимательской среде 

  

ПК-20  владеет техникой 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

научно-

 владеет техникой 

финансового 

планирования и 

прогнозирования на 

уровне предприятия 

 способен разрабатывать 

и реализовывать 

эффективные  бизнес-

планы, бизнес-проекты для 

реализации 

 способен разрабатывать и 

реализовывать эффективные  

бизнес-планы, бизнес-

проекты для реализации 

предпринимательской идеи 

  



19 

исследовательской 

деятельности 

предпринимательской 

идеи 

 знает механизм и 

последовательность 

действий на разных стадиях 

предпринимательского 

цикла, начиная с процедуры 

генерирования деловой идеи 

и до момента ее 

трансформации в реально 

осязаемый товар или услугу, 

проблемам учреждения 

нового предприятия, 

разработке предпринимате-

льских схем, определению 

потребности в первона-

чальном капитале и 

инструментарию достиже-

ния предпринимательского 

успеха 

   способен использовать 

основные методы 

финансового менеджмента 

для стоимостной оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала; 

 способен использовать 

методы стратегического 

анализа для обеспечения 

конкурентоспособности 

бизнеса 

 способен использовать 

методы стратегического 

анализа для обеспечения 

конкурентоспособности 

бизнеса 

  

   способен оценивать 

влияние инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности (стоимости) 

компании; 

    

   владеет методами и 

программными средствами 

обработки деловой 

информации, способен 

взаимодействовать со 

службами 
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информационных 

технологий и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные системы; 

   способен разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

    

ПК-21  умеет собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать научно-

техническую 

информацию, 

передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области экономики и 

менеджмента 

 умеет собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

научно-техническую 

информацию, передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области экономики и 

менеджмента 

    

   Способен проводить 

исследования в области 

управления структурными 

подразделениями 

    

   Способен проводить 

анализ и оценку 

эффективности 

управленческих решений 

(на уровне предприятия) 

    

ПК-22  умеет составлять 

планы и 

методические 

программы 

исследований и 

разработок 

 умеет составлять 

планы и методические 

программы исследований 

и разработок 

    

ПК-23  способен 

проводить научные 

исследования по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

 способен проводить 

научные исследования по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

качестве исполнителя 

    



21 

качестве исполнителя 

ПК-24  умеет вести 

делопроизводство 

 умеет вести 

делопроизводство 

    

ПК-25  способен 

работать с 

документооборотом 

 способен работать с 

документооборотом 

    

ПК-26  способен 

осуществлять 

действия и операции 

по оказанию услуг 

физическим и 

юридическим лицам 

 способен 

осуществлять действия и 

операции по оказанию 

услуг физическим и 

юридическим лицам 

    

ПК-27  владеет методами 

принятия стратеги-

ческих, тактических и 

оперативных реше-

ний в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

 владеет методами 

принятия стратегических, 

тактических и 

оперативных решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

    

ПК-28  способен 

планировать опера-

ционную (производ-

ственную) деяте-

льность организаций 

 способен планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность организаций 

    

ПК-29  восприимчив к 

инновациям, 

нововведениям и 

готов участвовать в 

мероприятиях по их 

внедрению 

 восприимчив к 

инновациям, 

нововведениям и готов 

участвовать в 

мероприятиях по их 

внедрению 

    

  предприниматель

ская деятельность: 

 предпринимательская 

деятельность: 

    

ПК-30  умеет находить и 

оценивать новые 

рыночные 

возможности и 

формулировать 

бизнес-идею 

 умеет находить и 

оценивать новые 

рыночные возможности и 

формулировать бизнес-

идею 

    

ПК-31  способен  способен     
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разрабатывать бизнес 

-планы создания и 

развития новых 

организаций (напра-

влений деятельности, 

продуктов 

разрабатывать бизнес-пла 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов 

ПК-32  способен оцени-

вать экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

 способен оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

    

 

Руководитель программы «Менеджмент и туризм» 

д.э.н., проф.              Абдыров Т.Ш. 


