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1. Цель образовательной программы
Целью ОПОП в области обучения выступает развитие у выпускников
универсальных и специализированных компетенций, способствующих формированию
среды грамотных предпринимателей, развивающих малый и средний бизнес,
обеспечивающих экономический рост в отраслях народного хозяйства и участвующих в
решении региональных социально-экономических проблем.
Целью ОПОП в области воспитания является формирование и развитие у студентов
социально-личностных
качеств,
таких
как
целеустремленность,
трудолюбие,
организованность, добросовестность, готовность нести ответственность за результаты
своей деятельности, справедливость и чувство гражданского долга.
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 инициативность
принятия решений в различных отраслях и сферах малого и среднего бизнеса, готовность к
предпринимательскому риску, инновативность решений, ориентированность на
оптимизацию экономического эффекта.
Рекомендуемыми типами организаций, в которых выпускники могут осуществлять
свою деятельность, являются предприятия малого и среднего бизнеса, независимо от их
отраслевой принадлежности.
3. Виды и задачи профессиональной деятельности
Предпринимательская деятельность
Задачи:
- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
- организация и ведение предпринимательской деятельности.
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;
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-

-

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.

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).
4. Профессиональные дисциплины
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Бизнес-планирование
Выставочно-ярмарочные технологии
Инвестиции в малом бизнесе
Налогообложение малого бизнеса
Организация и управление в малом бизнесе
Организация предпринимательской деятельности
Оценка стоимости бизнеса
Предпринимательское право
Прогнозирование движения рыночной конъюнктуры
Сбытовая деятельность предприятий и организаций. Ч.1: Основы
внешнеэкономической деятельности Ч.2: Госзакупки
− Современные формы взаимодействия власти и бизнеса
− Технологии ведения переговоров
− Управление затратами предприятия малого бизнеса
− Управление жизненным циклом предприятий
− Управление интеллектуальной собственностью
− Франчайзинг
− Экономика предприятий (организаций)
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.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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5. Возможные места практик
Новосибирского государственного университета

− Бизнес-инкубатор
экономики и
управления
− Инновационная инфраструктура вузов г. Новосибирска
− Муниципальное автономное учреждение г. Новосибирска «Городской центр развития
предпринимательства»
− Компании-члены НП «Новосибирская торгово-промышленная палата»
− ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и компании-резиденты Академпарка
− Создание собственного бизнеса
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
научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, и/или ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися
научной и (или) научно-методической деятельностью.
−
−
−
−
−
−
−
−

Ведущие преподаватели
Житенко Елена Дмитриевна, канд. экон. наук, доцент
Комарова Ольга Сергеевна, канд. экон. наук, доцент
Ермашкевич Наталья Сергеевна, канд. экон. наук, старший преподаватель
Высоцкая Галина Викторовна, канд. экон. наук, доцент
Огородникова Наталья Александровна, канд. экон. наук, доцент
Панявина Марина Леонидовна, канд. экон. наук, доцент
Полуэктов Владимир Александрович, канд. экон. наук, доцент
Мамонов Валерий Иванович, канд. экон. наук, доцент

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;
− лекционные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;
− материально-техническая база бизнес-инкубатора университета.
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Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного
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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программного

