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1.
Цель образовательной программы
Цель программы в области обучения:
Формирование
у
обучающихся
общекультурных,
профессиональных
и
специализированных компетенций в области теории и практики деятельности фирмы в
различных рыночных структурах, отвечающих квалификационным требованиям должностей
руководителей среднего и верхнего звена
Цель программы в области воспитания:
Формирование образованной личности, готовой к творческой деятельности в области
экономической науки и практики, способной к саморазвитию и непрерывному обучению.
2. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм
различных отраслей и форм собственности;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
функционирующие рынки; производственные и научно-исследовательские процессы.
3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Научно – исследовательская деятельность

-

Задачи:
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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Педагогическая деятельность

Задачи:
- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных
образовательных организациях;
- разработка учебно-методических материалов.
Проектно-экономическая деятельность
Задачи:
− подготовка заданий и разработка проектных решений с учётом фактора
неопределённости;
− 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;
− разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках.

-

Аналитическая деятельность
Задачи:
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
Задачи:
- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и
руководство ими;
- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций,
коммерческих банк и служб финансовых посредников и их отдельных подразделений;
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций
разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти.

-

4. Профессиональные дисциплины
Внутрифирменное планирование и прогнозирование
Инвестиционное проектирование
Информационно-рекламные технологии в деятельности фирмы
Количественные методы в управлении деятельностью фирмы
Методы и модели управления затратами
Научный семинар: современная теория фирмы
Предпринимательский менеджмент
Предпринимательский риск
Реструктуризация компаний: методика и инструментарий
Современные модели производственного менеджмента
Теория отраслевых рынков
Управление интеллектуальной собственностью
Экономика инноваций
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- Экономика фирмы
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
Филиал ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»
НПО «Элсиб» ОАО
ОАО «НАРЗ»
ОАО НПП «Восток»
ОАО «НИИ Электронных приборов»
ОАО «Корпорация – Новосибирский завод «Электросигнал»
ОАО «Тяжстанкогидропресс»
Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»
ООО «Сибирская продовольственная компания»
ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман»
ЗАО «Пламя»
ООО «Антар»
Компании-резиденты Академпарка
Компании-члены Новосибирской торгово-промышленной палаты
Новосибирский государственный университет экономики управления

6. Условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы магистратуры 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
Кадровое обеспечение данной образовательной программы полностью отвечает
требованиям федерального образовательного стандарта: программа обеспечена научнопедагогическими кадрами, систематически занимающимися научной и (или) научнометодической
деятельностью,
соответствующей
профилю,
а
также
высококвалифицированными практиками, имеющими учёные степени и соответствующее
профилю программы базовое образование.
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
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− Огородникова Наталья Александровна, канд. экон. наук
− Ермашкевич Наталья Сергеевна, канд. экон. наук, старший преподаватель
Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
магистров 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 магистерской 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:
- БИЗНЕС-КУРС: Максимум.
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