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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Компетентностная модель соответствует требованиям ОС НИЯУ
МИФИ по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.
1.2. Основными пользователями компетентностной модели являются:
1.2.1 Объединения специалистов и работодателей в соответствующей
сфере профессиональной деятельности.
1.2.2 Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных
заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную
реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом
достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению
подготовки.
1.2.3 Студенты, осваивающие образовательную программу вуза,
нацеленную на формирование данных компетенций.
1.2.4 Проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за качество
подготовки выпускников.
1.3. Компетентностная модель является основой для проектирования
содержания магистерской программы «Корпоративные финансы».
2 ГЛОССАРИЙ
В настоящем документе используются термины и определения в
соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской
Федерации":
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения,
преобразования;
компетенция – способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области;
направление подготовки – совокупность образовательных программ
различного уровня в одной профессиональной области;
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления,
процессы, на которые направлено воздействие;
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область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении;
основная образовательная программа (ООП) - совокупность учебнометодической документации, включающей в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практик, календарный учебный
график
и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей образовательной технологии;
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и
сформированные компетенции;
В настоящем документе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ИС – информационные системы;
ИТ – информационные технологии;
КМ – компетентностная модель;
ОК – общекультурные компетенции;
ОСК – общекультурные компетенции, введенные данным ОС;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ОПСК - общепрофессиональные компетенции, введенные данным ОС;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК - профессиональные компетенции, введенные данным ОС.
3 КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ
3.1. Цели ВО по магистерской программе «Корпоративные финансы» в
области обучения и воспитания личности.
3.1.1. В области обучения целью ВО по магистерской программе
«Корпоративные финансы»
является:


дать

глубокие

гуманитарные,

социальные,

математические и естественнонаучные знания;
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экономические,



подготовить

магистра,

позволяющего

ему

успешно

работать

в

государственных органах федерального, регионального и муниципального
уровня;

банках,

компаниях,

биржах,

финансовых,

инвестиционных фондах,

экономических

службах

предприятий

аудиторских

и

страховых

Министерстве финансов РФ,
и

организаций

всех

форм

собственности, в образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования на должностях, требующих высшего
экономического образования, согласно квалификационному справочнику
должностей руководителей, специалистов и других служащих, обладать
универсальными и предметно-специализированными компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда.
3.1.2. В области воспитания личности целью ВО по магистерской
программе «Корпоративные финансы» является
развитие
социально-личностных
качеств
выпускников:
целеустремленности,
лидерства,
организованности,
трудолюбия,
коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за
конечный
результат
своей
профессиональной
деятельности,
гражданственности, толерантности; повышение их общей культуры.
3.2. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников по магистерской
программе «Корпоративные финансы» включает:
 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм
различных отраслей и форм собственности;
 органы государственной и муниципальной власти;
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
 образовательные

организации

профессионального

высшего

образования,

образования,

дополнительного

профессиональные

образовательные

организации.
3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников
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Объектами профессиональной деятельности выпускников по магистерской
программе «Корпоративные финансы» являются:
 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
 функционирующие рынки,
 финансовые и информационные потоки,
 производственные и научно-исследовательские процессы.
3.4. Виды профессиональной деятельности выпускников:
 научно-исследовательская и инновационная;
 проектно-экономическая;
 аналитическая;
 организационно-управленческая;
 педагогическая.
3.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников по магистерской
программе «Корпоративные финансы»:
научно-исследовательская и инновационная деятельность:
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований
и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
разработка

инструментария

проводимых

исследований,

анализ

их

результатов;
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
сбор, обработка,

анализ

и систематизация

информации по

теме

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
организация

и проведение научных исследований,

в

том числе

статистических обследований и опросов;
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
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внедрение результатов научных исследований в реальный сектор
экономики и коммерциализации разработок;
проектно-экономическая деятельность:
подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора
неопределенности;
подготовка

заданий

и

разработка

методических

и

нормативных

документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ;
подготовка заданий и разработка системы социально-экономических
показателей хозяйствующих субъектов;
составление экономических разделов планов предприятий и организаций
различных форм собственности;
разработка стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках;
проведение обследования организаций, выявление экономических и
управленческих проблем, формирование пути их разрешения
аналитическая деятельность:
разработка

и

обоснование

социально-экономических

показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их
расчета;
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
проведение

оценки

эффективности

проектов

с

учетом

фактора

неопределенности;
анализ существующих форм организации управления; разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
прогнозирование

динамики

основных

социально-экономических

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
организационно-управленческая деятельность:
организация творческих коллективов для решения экономических и
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социальных задач и руководство ими;
разработка стратегий развития

и функционирования

предприятий,

организаций и их отдельных подразделений;
руководство экономическими службами и подразделениями предприятий
и организаций разных форм собственности, органов государственной и
муниципальной власти;
педагогическая деятельность:
преподавание

экономических

дисциплин

организациях высшего образования,

в

образовательных

дополнительного профессионального

образования, профессиональных образовательных организациях;
разработка учебно-методических материалов.
3.6 Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 Экономика и
магистерской программе «Корпоративные финансы» с квалификацией магистр
должен обладать следующими компетенциями:
Выпускник программы магистратуры должен обладать

следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения

ОК-3

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала

ОСК-1

способность к эффективному общению и навыки убеждения,
выстраивания профессиональных долгосрочных контактов

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК)
ОПК-1

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском

и

иностранном
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языках

для

решения

задач

профессиональной деятельности
ОПК-2

готовность

руководить

профессиональной

коллективом

деятельности,

в

сфере

толерантно

своей

воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОПК-3

способность

принимать

организационно-управленческие

решения
ОПСК-1

способность

использовать

общеэкономические

и

фундаментальные

естественнонаучные

знания

и

современные информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
ОПСК-2

способность

к

анализу,

планированию

и

организации

профессиональной деятельности
Выпускник

программы

магистратуры

должен

обладать

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа
магистратуры:
научно-исследовательская деятельность
ПК-1

способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные

отечественными

исследователями,

выявлять

и

зарубежными

перспективные

направления,

составлять программу исследований
ПК-2

способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую

значимость

избранной

темы

научного

исследования
ПК-3

способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
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ПК-4

способность

представлять

результаты

проведенного

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
ПСК-1

способность

к

выявлению

эффективных

направлений

экономического

обеспечения

инновационного

развития,

оценке рисков в деятельности хозяйствующих субъектов и
внедрению результатов научных исследований в реальный
сектор экономики, коммерциализации разработок
проектно-экономическая деятельность:
ПК-5

способность

самостоятельно

осуществлять

подготовку

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности,
методические

и

разрабатывать
нормативные

соответствующие

документы,

а

также

предложения и мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ
ПК-6

способность оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности

ПК-7

способность

разрабатывать

стратегии

поведения

экономических агентов на различных рынках
ПСК-2

способность выдвигать инновационные идеи и подходы к их
реализации, обладание способностью к кооперации в рамках
междисциплинарных проектов, работе в смежных областях

аналитическая деятельность:
ПК-8

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

ПК-9

способность
источники

анализировать
информации

для

и

использовать
проведения

различные

экономических

расчетов
ПК-10

способность

составлять
9

прогноз

основных

социально-

экономических

показателей

деятельности

предприятия,

отрасли, региона и экономики в целом
ПСК-3

способность

использовать

знание

методов

и

теорий

гуманитарных, социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических работ
организационно-управленческая деятельность:
ПК-11

способность

руководить

экономическими

службами

и

подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм

собственности,

в

органах

государственной

и

муниципальной власти
ПК-12

способность разрабатывать варианты управленческих решений
и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности

педагогическая деятельность:
ПК-13

способность применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в профессиональных
образовательных

организациях,

образовательных

организациях высшего образования,

дополнительного

профессионального образования
ПК-14

способность разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания
экономических

дисциплин

образовательных
организациях

в

профессиональных

организациях,

образовательных

высшего

образования,

профессионального образования
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дополнительного

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ПРОГРАММЫ «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Код

МАГИСТЕРСКОЙ

Компетенции магистерской программы

компетенции
ПСК-4

способность проводить самостоятельные исследования в
области разработки корпоративной финансовой политики

ПСК-5

способность

анализировать и использовать различные

источники

информации,

включая

корпоративную

финансовую отчетность, для проведения экономических
аналитических расчетов, в том числе с использованием
профессиональных программных продуктов
ПСК-6

способность разрабатывать варианты финансовой политики
корпорации и обосновывать их выбор на основе критерия –
максимизация стоимости корпорации

Заместитель директора
Института финансовой и
экономической безопасности

____________/Норкина А.Н./

Заведующая кафедрой
Финансового менеджмента _________________________/Когденко В.Г./
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