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1. Цель образовательной программы
Цель образовательной программы в области обучения заключается в формировании и
развитии у выпускников базовых (общих) и специальных (профильных) знаний на основе
универсальных и специализированных компетенций по гуманитарным, социальным,
экономическим, математическим и естественнонаучным дисциплинам, способствующих
развитию творческих, логических и управленческих способностей выпускника, и
позволяющих ему активно участвовать в реализации проектов любой сложности и любого
уровня в должности технического исполнителя, ведущего специалиста, а впоследствии, и
руководителя проекта, что обеспечивает востребованность специалиста-выпускника на
рынке труда, его социальную мобильность, а также содействует социальному и
экономическому росту и развитию страны (региона, отрасли), посредством решения им
сложных социально-экономических задач, позволяющих достойно ответить на локальные и
глобальные экономические вызовы.
Цель образовательной программы в области воспитания является формирование и
развитие у студента-выпускника социально-личностных качеств, таких как лидерство,
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, добросовестность,
справедливость, толерантность, гражданственность, повышение уровня общей культуры и
т.п.
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.
Спецификой профессиональной деятельности выпускника является способность
принимать эффективные управленческие решения в области координации и реализации
проектов как внутри организации, на корпоративном и сетевом уровнях взаимодействия
экономических (хозяйствующих) субъектов в различных отраслях экономики, при
межотраслевой и внутрикластерной кооперации.
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;
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-

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).
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

Методы принятия управленческих решений
Управление бизнес-процессами
Инновационный менеджмент
Стратегический менеджмент
Фандрайзинг: механизмы привлечения финансовых ресурсов
Управление качеством
Управление изменениями
Организационное проектирование
Логистика
Риск-менеджмент
Бизнес-планирование
Организация коммуникативной среды проекта
Организация управленческого труда
Организация проектного управления
Экономическая оценка проектов
Инвестиционное право
Сравнительный менеджмент
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Управление проектами
Культура организации
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: ОАО «Ростелеком»,
ОАО «Аэропорт Толмачево», ООО «Гринлайт», ОАО «Технопарк Новосибирского
Академгородка», ООО Научно-производственное предприятие «Электронная техника в
медицине», 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
Житенко Елена Дмитриевна, канд. экон. наук, доцент
Высоцкая Галина Викторовна, канд. экон. наук, доцент
Комарова Ольга Сергеевна, канд. экон. наук, доцент
Мамонов Валерий Иванович, канд. экон. наук, доцент
Панявина Марина Леонидовна, канд. экон. наук, доцент
Полуэктов Владимир Александрович, канд. экон. наук, доцент
Огородникова Наталья Александровна, канд. экон. наук
Ермашкевич Наталья Сергеевна, канд. экон. наук, старший преподаватель

3

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 и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательной
программы включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории:
− компьютерные классы, оснащенные доступом к сети Интернет;
− лингафонные кабинеты;
− лекционные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения,
в т.ч.:
− операционная система Windows 10.0;
− прикладной пакет программ MS Office;
− БИЗНЕС-КУРС: Максимум;
− международная стратегическая деловая игра «Дельта».
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