
 Перечень компетенций:       

 
       Выпускник по специальности «Менеджмент (по отраслям)» в 
соответствии с целями основной профессиональной образовательной 
программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в 
пунктах 12 и 15 настоящего Государственного образовательного стандарта, 
должен обладать следующими компетенциями: 
 
а) общими: 
 
ОК1 уметь организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК2 решать проблемы, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, проявлять инициативу и ответственность; 

ОК3 осуществлять поиск интерпретацию и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК4 использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

ОК5 уметь работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 

ОК6 брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), и их 

обучение на рабочем месте, за результат выполнения заданий; 

ОК7 управлять собственным личностным и профессиональным развитием, 

адаптироваться к изменениям условий труда и технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК8 быть готовым к организационно – управленческой работе с малыми 

коллективами; 
ОК9  социально взаимодействовать на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 
толерантность к другой культуре, готовность поддерживать 
партнерские отношения, готовность к диалогу на основе ценностей 
гражданского демократического общества. 

 
б) профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 
 

 
 



1.Участие в разработке и корректировке финансовой, налоговой 
политики организации 

 
ПК 1.1   Организовывать систему финансового планирования и 

бюджетирования; 
ПК 1.2   Разрабатывать планы и программы привлечения и использования 

финансовых ресурсов; 
ПК 1.3   Составлять бюджеты и оперативные финансовые планы; 
ПК 1.4 Выявлять резервы улучшения финансового состояния и повышения 

эффективности деятельности организации;  

ПК 1.5   Рассчитывать основные показатели и разрабатывать политику 

              предприятия в области эффективного использования оборотных 

средств,  

                рассчитывать, планировать и анализировать на предприятии все 

виды прибыли. 
 

2.Планирование и финансовый анализ на основе определения 
показателей финансовой отчетности для обеспечения 

жизнедеятельности предприятий 
 

ПК 2.6    Анализировать результаты финансово – хозяйственной 
деятельности организации; 

ПК 2.7   Анализировать и оценивать экономическую эффективность       
мероприятий по вложению капитала; 

ПК 2.8   Планирование объемов продаж и проведение соответствующей 
ценовой политики; 

ПК2.9   Обеспечение платежеспособности и ликвидности компании, 

управление денежными потоками. 
 

3.Проведение анализа и оценки инвестиционной привлекательности и 
рисков проектов и целесообразности инвестирования 

 
ПК 3.10   Анализ инвестиционных проектов, участие в формировании 

инвестиционного портфеля; 
ПК 3. 11   Привлечение внутренних и внешних источников финансирования 

инвестиционной деятельности; 
ПК 3. 12 Осуществление анализа и оценки финансовых рисков и определение 

пути эффективного использования ресурсов. 
 

4. Контроль за соблюдением финансовой дисциплины, состоянием и 
целевым использованием финансовых ресурсов, выполнением 
налоговых обязательств и обеспечением платежеспособности 

организации 
 

ПК 4.13 Осуществлять контроль за выполнением показателей финансового 
плана, финансовых программ; 

ПК 4.14   Составлять бухгалтерские проводки по данным хозяйственных 



операций и отражать их на счетах бухгалтерского учета в 
соответствии с МСФО; 

ПК 4.15   Осуществление контроля за состоянием и эффективностью 
использования финансовых ресурсов рассчитывать стоимость 
капитала и определять эффект финансового и операционного 
рычага. 

 


