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1. Цель образовательной программы
В области воспитания: формирование, развитие социально-личностных качеств
студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности, толерантности, повышения уровня общей культуры и т.п.
В области обучения: формирование, развитие основ гуманитарных, социальных,
экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего
образования, отвечающего квалификационным требованиям должностей уровня
технического исполнителя, а в перспективе руководителя среднего и верхнего звена,
формирование,
развитие
универсальных
и
специализированных
компетенций,
способствующих востребованности специалиста-выпускника на рынке труда, его социальной
мобильности.
2. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавров включает организации
различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы
государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в
качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а
также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.
3. Виды и задачи профессиональной деятельности
Организационно-управленческая деятельность
Задачи:
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии
организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой,
кадровой);
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в
соответствии со стратегией организации;
- планирование деятельности организации и подразделений;
- формирование организационной и управленческой структуры организаций;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления
конкретных проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия,
органа государственного или муниципального управления);
- контроль деятельности подразделений, команд, (групп) работников;
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение
стратегических и оперативных целей;
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и
рабочей команды (группы).
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Информационно-аналитическая деятельность

Задачи:
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды
организации для принятия управленческих решений;
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы
организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования
деятельности и контроля;
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования
организаций;
- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота
организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования
организаций;
- разработка системы внутреннего документооборота организации;
- оценка эффективности проектов;
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
- оценка эффективности управленческих решений.
Предпринимательская деятельность
Задачи:
- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
- организация и ведение предпринимательской деятельности.

-

4.
Профессиональные дисциплины
Теория менеджмента
Маркетинг
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)
Финансовый менеджмент
Управление человеческими ресурсами
Стратегический менеджмент
Корпоративная социальная ответственность
Безопасность жизнедеятельности
Управление изменениями
Корпоративные финансы
Бизнес-планирование
Управление жизненным циклом предприятия
Инновационный менеджмент
Исследование систем управления
Управление качеством
Логистика
Антикризисное управление предприятием
Экономика предприятия (организации)
Организационное проектирование
Теория отраслевых рынков
Основы теории конкурентоспособности
Корпоративное управление
Экономическая стратегия
Управление затратами на предприятии
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Преподавание дисциплин осуществляется с применением инновационных технологий
обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии и метод проектов, анализ деловых
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение деловых, ролевых
игр, тренингов.
5. Возможные места практик
База практик охватывает весь спектр производственной, коммерческой,
посреднической и другой деятельности. Среди предприятий такие, как Управление
образования администрации Новосибирского района Новосибирской области, ОАО
«Ростелеком», ОАО «Аэропорт Толмачево», ООО «Гринлайт», ОАО «Технопарк
Новосибирского
Академгородка»,
ООО
Научно-производственное
предприятие
«Электронная техника в медицине», ООО «КА Модерн Стафф», ЗАО «МАЯК», ООО
«Новосибирск Авто», ООО «Остия», Кадровый холдинг «АНКОР», ООО «Дорвей», ОАО
«БЭТ», ООО «Центр Ф1», ООО «Сибирский завод ЖБИ», ОАО «Новосибирский
инструмент», ООО «Информационно-технический центр», ОАО ДОК «Новосибирский»,
ООО «Ремпект-Н» и другие.
На кафедру периодически обращаются различные фирмы и финансовые организации
с просьбой направить студентов, как правило, старших курсов, на практику с возможностью
дальнейшего трудоустройства. Также студент имеет право самостоятельно выбирать место
прохождения практики.
6. Условия реализации образовательной программы:
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы бакалавриата учебнометодической документацией и информационными материалами по каждой учебной
дисциплине соответствует требованиям п. 7.3 ФГОС ВО.
Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы
представлены на информационном ресурсе сайта НГУЭУ (http://nsuem.ru).
Библиотечный фонд НГУЭУ укомплектован актуальными печатными и/или
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам.
Электронно-библиотечная система «znanium.com» обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Кадровое обеспечение
Реализация данной образовательной программы обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, и/или ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
-

Ведущие преподаватели
Алексеев Михаил Анатольевич, канд. экон. наук, доцент
Фрейдина Елизавета Васильевна, д-р техн. наук, профессор
Камзабаева Майра Сарандаевна, д-р экон. наук, профессор
Никифорова Людмила Евгеньевна, д-р экон. наук, профессор
Лунев Валерий Леонтьевич, канд. экон. наук, профессор
Лапшова Людмила Николаевна, канд. экон. наук, доцент
Радионов Владимир Васильевич, канд. экон. наук, доцент
Разомасова Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент
Гениберг Татьяна Владимировна, канд. экон. наук, доцент
Петухова Светлана Валерьевна, канд. экон. наук, доцент
Артемова Светлана Анатольевна, канд. экон. наук, доцент
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-

Боронина Элла Сергеевна, канд. экон. наук, старший преподаватель
Малеваная Мария Владимировна, канд. экон. наук, старший преподаватель
Ануфриева Наталья Ивановна, канд. экон. наук, профессор, ген. директор «УК Труд»
Тропин Александр Анатольевич, канд. экон. наук, старший преподаватель, аудитор
КМПГ
Прищепо Лилия Равильевна, старший преподаватель
Натальина Татьяна Валерьевна, ассистент

Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и
обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом.
Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического
обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории:
- компьютерные классы;
- лингафонные кабинеты;
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:
- используется пакет офисных программ Microsoft Office.
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