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1 Общие положения

1.1 Образовательная программа, магистратуры, реализуемая в ФГБОУ
ВПО «КнАГТУ» по направлению подготовки  080200.68 «Менеджмент» и
направленностью (профилю) подготовки «Управление проектами и техноло-
гическими инновациями» представляет собой систему документов, разрабо-
танную на основании требований образовательного стандарта, утвержденно-
го «23.12.10 №2009», а также с учетом требований рынка труда.

1.2 В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО - высшее образование;
ОП - образовательная программа;
ЗПД - задачи профессиональной деятельности;
ВД - виды профессиональной деятельности;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования;
НПР - научно-педагогические работники;
ВКР - выпускная квалификационная работа

1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный государственный стандартвысшего профессионального

образования:
- Приказ Мин/обрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования –программам магистрату-
ры;

-Устав университета.

2 Описание образовательной программы

Направление подготовки: 080200.68 «Менеджмент»
Направленность (профиль): 080200.68 – «Управление проектамии тех-

нологическими инновациями»
Квалификация, магистр
Целевая аудитория– требования к уровню подготовки магистров, по-

ступающих на направление 080200.68 – «Управление проектами и техноло-
гическими инновациями» соответствуют Правилам приема в ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ».

Подразделение, ответственное за реализацию ОП кафедра « Менедж-
мента и организации промышленного производства»
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Миссия программы – заключается в необходимости удовлетворения
потребностей  запросов работодателей в высококвалифицированных специа-
листах ,обладающих современным уровнем знаний в сфере «Управление ин-
новациями и технологическими проектами».

Область профессиональной деятельности магистров включает:
- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие,

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники
работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах
аппарата управления;

- органы государственного и муниципального управления;
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, соз-

дающими и развивающими собственное дело;
- научно-исследовательские организации, связанные с решением управ-

ленческих проблем;
- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального

образования.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совмест-
но с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебно-
го заведения и объединениями работодателей.

Магистр по направлению подготовки 080200.68«Менеджмент» должен
быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соот-
ветствии с профильной направленностью магистерской программы и видами
профессиональной деятельности:

1. Организационно-управленческая:
- управление организациями, подразделениями, группами (командами)

сотрудников, проектами и сетями
- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразде-

лений;
2. Аналитическая:
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управ-

ленческих решений;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и

обоснование предложений по их совершенствованию;
- анализ и моделирование процессов управления;
3. Научно-исследовательская:
- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация

их выполнения;
 - разработка методов и инструментов проведения исследований и анали-

за их результатов;
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явле-

ний и объектов, оценка и интерпретация результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме

исследования;
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- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
4. Педагогическая:
- преподавание управленческих дисциплин;
- разработка образовательных программ и учебно-методических мате-

риалов.
Возможности трудоустройства: Организации любой организационно

– правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муни-
ципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей или
руководителей в различных службах аппарата управления. Органы государ-
ственного и муниципального управления. Структуры, в которых выпускники
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное
дело. Научно – исследовательские организации, связанные с решением
управленческих проблем. Учреждения системы высшего и дополнительного
профессионального образования. Условия обучения: По завершении обуче-
ния на бюджетной и контрактной основе студент, выполнивший все требова-
ния учебного заведения, получает степень «Магистр» и диплом магистра по
направлению 080200.68 – «Управление проектами и технологическими инно-
вациями».

Особенности реализации программы:
Программа профессиональной подготовки   сопряжена  с родственны-

ми специальностями и направлениями. Программа составлена с учетом мне-
ний работодателей и реальной ситуацией  на рынке труда. Для работодателя
ценность магистра по этой программе значительно выше, чем ценность слу-
шателя, обладающим дипломом  « второго высшего образования»

Основные образовательные результаты:
Оценка качества освоения магистерских программ должна включать

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся
и итоговую государственную аттестацию выпускников.

Основные партнеры
Географическая удаленность от рынков сбыта, слаборазвитая инфра-

структура, дефицит трудовых ресурсов, высокая доля предприятий ВПК,
подлежащих конверсии и диверсификации. Моральный и физический износ
основных фондов предприятий гражданских отраслей промышленности,
сырьевая специализация региона. Дифференцированный рассеянный отрас-
левой спрос на специальность «Менеджмент» - все это обуславливает специ-
фические особенности ДВР и ТЭП «КАС», которые, в свою очередь, обу-
славливают необходимость развития следующих региональных компетенций
выпускников направления «Менеджмент», подтвержденные результатами
опроса.

Трудоемкость образовательной программы
Трудоемкость освоения студентом ООП ВПО в соответствии с ФГОС

ВПО по направлению 080200.68 – «Управление инновациями и технологиче-
скими проектами»составляет 120 зачетных единиц и включает все виды ау-
диторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое
на контроль качества освоения программы студентом.
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3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

3.1 Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности магистров включает:
организации любой организационно-правовой формы (коммерческие,

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники
работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах
аппарата управления;

органы государственного и муниципального управления;
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, соз-

дающими и развивающими собственное дело;
научно-исследовательские организации, связанные с решением управ-

ленческих проблем;
учреждения системы высшего и дополнительного профессионального

образования.

3.2 Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм;
процессы государственного и муниципального управления;
научно-исследовательские процессы.

3.3 Виды профессиональной деятельности

Выпускник по направлению подготовки 080200.68 «Управление проек-
тами и технологическими инновациями» направленности готовится к сле-
дующим видам профессиональной деятельности:

1) организационно-управленческая;
2) аналитическая;
3) научно-исследовательская;
4) педагогическая.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-
ном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совмест-
но с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебно-
го заведения и объединениями работодателей.

3.4 Задачи профессиональной деятельности

Магистр по направлению подготовки 080200 Менеджмент должен быть
подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии
с профильной направленностью магистерской программы и видами профес-
сиональной деятельности:
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1) организационно-управленческая:
- управление организациями, подразделениями, группами (командами)

сотрудников, проектами и сетями
 - разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразде-

лений;
2) аналитическая:
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управ-

ленческих решений;
 - анализ существующих форм организации управления; разработка и

обоснование предложений по их совершенствованию;
- анализ и моделирование процессов управления;
3) научно-исследовательская:
- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация

их выполнения;
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анали-

за их результатов;
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явле-

ний и объектов, оценка и интерпретация результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме

исследования;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
4)педагогическая:
 - преподавание управленческих дисциплин;
 - разработка образовательных программ и учебно-методических мате-

риалов.

Задачи профессиональной деятельности
ЗПД

Организационно-управленческая (1)
ЗПД1 Управление организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями

ЗПД2 Разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;

Аналитическая (2)
ЗПД3 Поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управлен-

ческих решений;

ЗПД4 Анализ существующих форм организации управления; разработка и обос-
нование предложений по их совершенствованию;

ЗПД5 Анализ и моделирование процессов управления;

Научно-исследовательская (3)
ЗПД6 Выявление и формулирование актуальных научных проблем;
ЗПД7 Разработка программ научных исследований и разработок, организация их

выполнения;
ЗПД8 Разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их
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ЗПД
результатов;

ЗПД9 Разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и
объектов, оценка и интерпретация результатов;

ЗПД10 Поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме ис-
следования;

ЗПД11 Подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
Педагогическая (4):

ЗПД12 Преподавание управленческих дисциплин;

ЗПД13 Разработка образовательных программ и учебно-методических материалов

4 Требования к результатам образовательной программы

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 080200.68
«Менеджмент»направленности«Управление проектами и технологическими
инновациями», должен обладать следующими компетенциями:

Общекультурные компетенции

ОК-1 способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и са-
мостоятельно осваивать новые методы исследования

ОК-2 способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности
ОК-3 способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения
ОК-4 способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать

их последствия
ОК-5 свободное владение иностранным языком как средством профессионального об-

щения
ОК-6 обладание навыками публичных деловых и научных коммуникаций

Профессиональные компетенции
ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами)

сотрудников, проектами и сетями
ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию
ПК-3 умение использовать современные методы управления корпоративными финан-

сами для решения стратегических задач
ПК-4 способность разрабатывать программы организационного развития и изменений

и обеспечивать их реализацию
ПК-5 способность использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния научных исследований и управления бизнес-процессами
ПК-6 владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и

рынков в глобальной среде
ПК-7 владение методами стратегического анализа
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности
ПК-9 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуаль-
ные научные проблемы

ПК-10 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-
мость избранной темы научного исследования

ПК-11 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-
танной программой
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ПК-12 способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-
ного отчета, статьи или доклада

ПК-13 способность применять современные методы и методики преподавания управ-
ленческих дисциплин

ПК-14 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для
преподавания управленческих дисциплин

В приложении А представлена матрица соответствия видов профес-
сиональной деятельности, задач профессиональной деятельности и форми-
руемых компетенций.

5 Документы, регламентирующие содержание, организацию
и реализацию образовательного процесса

5.1 Календарный учебный график

Календарный учебный график направления подготовки 080200.68
«Менеджмент»направленности «Управление проектами и технологическими
инновациями» представлен вприложении Б.

5.2 Учебный план

Учебный план направления подготовки 080200.68 «Менедж-
мент»направленности «Управление проектами и технологическими иннова-
циями»представлен в приложении В.

Для контроля формирования компетенций при реализации учебного
процесса сформирована матрица соответствия компетенций и дисциплин
учебного плана, представленная в приложении Г.

5.3 Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с СТП
7.3-3 «Рабочая учебная программа дисциплины (курса, модуля). Правила со-
ставления и оформления». Аннотации дисциплин в соответствии с учебным
планом представлены в приложении Дполный текст рабочих программ дис-
циплин опубликован на сайте университета.

5.4 Практики

При реализации образовательной программы по направлению подго-
товки 080200.68 «Менеджмент»направленности «Управление проектами и
технологическими инновациями»предусмотрены следующие виды практики:

· учебная;
· производственная;
· преддипломная.

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с РИ 7.5-
2«Организация и проведение практик студентов». Аннотации программ
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практик представлены в приложении Е. Полный текст рабочих программ
практик опубликован на сайте университета.

5.5* Научно-исследовательская работа

Трансформационный менеджмент: управление инновационными про-
граммами и проектами.

5.6 Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
080200.68 «Менеджмент»направленности «Управление проектами и техноло-
гическими инновациями»предусматривает: «указать вид/ы аттестационных
испытаний». Программа государственной итоговой аттестации разрабатыва-
ется в соответствии с СТП 7.5-2 «Итоговая аттестация. Положение» и пред-
ставлена в приложении Ж.

6 Ресурсное обеспечение образовательной программы

6.1 Кадровое обеспечение

Реализация образовательной программы по направлению подготовки
080200.68 «Менеджмент»направленности «Управление проектами и техно-
логическими инновациями»обеспечивается научно-педагогическими кадра-
ми, как правило, имеющими базовое образование соответствующие профи-
лю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающихся научной
и/или научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих
ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обес-
печивающих образовательный процесс, составляет примерно 100%, ученую
степень доктора наук и/или ученое звание профессора примерно 14% Число
привлеченных внешних специалистов по направлению подготовки состав-
ляет примерно 0% от общего числа преподавателей, участвующих в реали-
зации программы.

Детальная информация о кадровом обеспечение образовательной про-
граммы представлена в приложении И.

НПР, участвующие в реализации ОП регулярно повышают свою ква-
лификацию посредством защиты диссертаций, прохождения стажировок,
участия в НИОКР, курсах повышения квалификации и т.п.

6.2 Учебно-методическое обеспечение

Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-методической
литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.
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Студентам предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе
издательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM, отдельным коллекциям элек-
тронно-библиотечной системы издательства «Лань» и электронной библио-
теке периодических изданий издательского дома «Гребенников».

Научно-техническая библиотека университета обеспечена необходи-
мым книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Активно в
учебном процессе используются информационно-справочные системы Кон-
сультантПлюс и Кодекс-Техэксперт.

НПР, обеспечивающие реализацию образовательного процесса активно
участвуют в формировании учебно-методических комплексов дисциплин
(СТП 7.5-4 «Учебно-методическая деятельность»), путем издания через ре-
дакционно-издательский отдел учебно-методической документации и лите-
ратуры. В приложении К представлена информация об учебно-
методических разработках научно-педагогических работников университета
для реализации подготовки по направлению подготовки 080200.68 «Ме-
неджмент»направленности «Управление проектами и технологическими ин-
новациями»

6.3 Материально-техническое обеспечение

Реализация образовательной программы по направлению подготовки
080200.68 «Менеджмент»направленности «Управление проектами и техноло-
гическими инновациями»предусматривает использование материально-
технических ресурсов для проведения лабораторных и практических занятий,
предусмотренных учебным планом. В приложенииЛ представлена инфор-
мация о материально-техническом обеспечении образовательной программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Матрица соответствия видов профессиональной деятельности,
задач профессиональной деятельности и формируемых компетенций

Вид про-
фессио-
нальной
деятель-
ности 1

Вид профессио-
нальной дея-
тельности 2

Вид профессиональной дея-
тельности 3

Вид про-
фессио-
нальной
деятель-
ности 4

ЗП
Д

1

ЗП
Д

2

ЗП
Д

4

ЗП
Д

5

ЗП
Д

6

ЗП
Д

7

ЗП
Д

8

ЗП
Д

9

ЗП
Д

10

ЗП
Д

11

ЗП
Д

12

ЗП
Д

13

ЗП
Д

14

Общекультур-
ные
компетенции
ОК 1 *
ОК 2 * *
ОК 3
ОК 4 * *
ОК 5
ОК 6 * *
Профессиональ-
ные
компетенции
ПК 1 *
ПК 2 * * *
ПК 3 * * *
ПК 4 * *

ПК 5 * *
ПК 6 *

ПК 7 *
ПК 8 *

ПК 9 * * * *
ПК 10 * * * *

ПК 11 * * * *

ПК 12 * * *
ПК 13 *

ПК 14 *
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Календарный учебный график
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Учебный план направления подготовки
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Матрица соответствия компетенций и учебного плана
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

Кадровое обеспечение образовательной программы

№
п/п

Дисциплина Название
цикла, к кото-

рому отно-
сится дисцип-

лина

Ф.И.О. пре-
подавателя

Ученая
степень

Ученое
звание

Базовое образование (название
вуза, специальности по дипло-

му)

Усло-
вие
при-

влече-
ние

Учебная
нагруз-

ка, ч

Нагрузка,
приведен-
ная к цело-
численной

ставке
1 Современ-

ные пробле-
мы науки и
методология
науки

Общенауный
цикл

Усанов Ген-
надий Ивано-
вич

Д-р
экон.
наук

Про-
фессор

Комсомольский-на-Амуре по-
ли-технический институт,
инженер-механик.
Московский университет науч-
но- технического прогресса, за-
очное отделение переподготов-
ки ИТР по специальности «
Экономика, организация и пла-
нирование машиностроитель-
ного производства»

Штат-
ный

144 19%

2 Математи-
ческие ме-
тоды и ком-
пьютерные
технологии
в науке и
образовании

Общенауный
цикл

Серебрянни-
кова Анжела
Геннадиевна

Канд.
экон.
Наук

Доцент Комсомольский-на-Амуре по-
литехнический институт "Ма-
шиностроение"

Штат-
ный

144 19%
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№
п/п

Дисциплина Название
цикла, к кото-

рому отно-
сится дисцип-

лина

Ф.И.О. пре-
подавателя

Ученая
степень

Ученое
звание

Базовое образование (название
вуза, специальности по дипло-

му)

Усло-
вие
при-

влече-
ние

Учебная
нагруз-

ка, ч

Нагрузка,
приведен-
ная к цело-
численной

ставке
3 Маркетинг

инноваций
Общенауный
цикл

Гребенкина
Ольга Алек-
сандровна

Канд.
экон.
наук

Доцент Комсомольский-на-Амуре по-
ли-технический институт, «
Инженер-электрик».
Дальневосточный государст-
венный университет путей со-
общения, аспирантура, специ-
альность-08.00.05 « Экономика
и управление  народным хозяй-
ством».
Комсомольский-на Амуре Го-
сударственный технический
университет "Менеджмент"

Штат-
ный

108 14%

4 Иностран-
ный язык
(англий-
ский)

Общенауный
цикл

Шароватова
Светлана
Алексеевна

Канд.пе
д.наук

Доцент Штат-
ный

72 9%

6 Философ-
ские вопро-
сы естест-
венных, гу-
манитарных
и техниче-
ских наук

Общенауный
цикл

Золотарёва
Лилия Нико-
лаевна

Канд.
филол.
Наук

доцент Ивановский госпед. инсти-
тут,1958
« Русский язык и литература»

Штат-
ный

72 9%
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№
п/п

Дисциплина Название
цикла, к кото-

рому отно-
сится дисцип-

лина

Ф.И.О. пре-
подавателя

Ученая
степень

Ученое
звание

Базовое образование (название
вуза, специальности по дипло-

му)

Усло-
вие
при-

влече-
ние

Учебная
нагруз-

ка, ч

Нагрузка,
приведен-
ная к цело-
численной

ставке
8 Теория и

технология
педагогиче-
ского мас-
терства

Общенауный
цикл

Усанов Ген-
надий Ивано-
вич

Д-р
экон.
наук

Про-
фессор

Комсомольский-на-Амуре по-
литехнический институт,
инженер-механик.
Московский университет науч-
но- технического прогресса, за-
очное отделение переподготов-
ки ИТР по специальности «
Экономика, организация и пла-
нирование машиностроитель-
ного производства»

Штат-
ный

72 9%

9 Управленче-
ская эконо-
мика

Профессио-
нальный цикл

Гребенкина
Ольга Алек-
сандровна

Канд.
экон.
наук

Доцент Комсомольский-на-Амуре по-
ли-технический институт, «
Инженер-электрик».
Дальневосточный государст-
венный университет путей со-
общения, аспирантура, специ-
альность-08.00.05 « Экономика
и управление  народным хозяй-
ством».
Комсомольский-на Амуре Го-
сударственный технический
университет "Менеджмент"

Штат-
ный

144 18%
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№
п/п

Дисциплина Название
цикла, к кото-

рому отно-
сится дисцип-

лина

Ф.И.О. пре-
подавателя

Ученая
степень

Ученое
звание

Базовое образование (название
вуза, специальности по дипло-

му)

Усло-
вие
при-

влече-
ние

Учебная
нагруз-

ка, ч

Нагрузка,
приведен-
ная к цело-
численной

ставке
10 Методы ис-

следований
в менедж-
менте

Профессио-
нальный цикл

Бурдакова
Галина Ива-
новна

Канд.
филол.
Наук

Доцент Комсомольский-на-Амуре  по-
литехнический институт «
Электромеханика».
Хабаровский государственный
технический университет, ас-
пирантура - специальность
08.00.05
« Экономика и управление на-
родным хозяйством».

Штат-
ный

144 18%

11 Современ-
ный страте-
гический
анализ

Профессио-
нальный цикл

Усанов Ген-
надий Ивано-
вич

Д-р
экон.
наук

Про-
фессор

Комсомольский-на-Амуре по-
ли-технический институт,
инженер-механик.
Московский университет науч-
но- технического прогресса, за-
очное отделение переподготов-
ки ИТР по специальности «
Экономика, организация и пла-
нирование машиностроитель-
ного производства»

Штат-
ный

144 19%

12 Корпора-
тивные фи-
нансы

Профессио-
нальный цикл

Кузнецова
Ольга Ру-
дольфовна

Канд.эко
н.наук

Доцент 108 13%
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№
п/п

Дисциплина Название
цикла, к кото-

рому отно-
сится дисцип-

лина

Ф.И.О. пре-
подавателя

Ученая
степень

Ученое
звание

Базовое образование (название
вуза, специальности по дипло-

му)

Усло-
вие
при-

влече-
ние

Учебная
нагруз-

ка, ч

Нагрузка,
приведен-
ная к цело-
численной

ставке
13 Теория ор-

ганизации и
организаци-
онное пове-
дение

Профессио-
нальный цикл

Коноплева
Галина Ива-
новна

Канд.эко
н.наук

доцент Комсомольский-на-Амуре  по-
литехнический институт, «
Электроизоляционная и ка-
бельная техника».
Хабаровский государственный
технический университет, ас-
пирантура-специальность
08.00.05 « Экономика и управ-
ление народным хозяйством».

Штат-
ный

108 14%

14 Инноваци-
онный ме-
неджмент

Профессио-
нальный цикл

Гребенкина
Ольга Алек-
сандровна

Канд.
экон.
наук

Доцент Комсомольский-на-Амуре по-
литехнический институт, « Ин-
женер-электрик».
Дальневосточный государст-
венный университет путей со-
общения, аспирантура, специ-
альность-08.00.05 « Экономика
и управление  народным хозяй-
ством».
Комсомольский-на Амуре Го-
сударственный технический
университет "Менеджмент"

Штат-
ный

144 18%
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№
п/п

Дисциплина Название
цикла, к кото-

рому отно-
сится дисцип-

лина

Ф.И.О. пре-
подавателя

Ученая
степень

Ученое
звание

Базовое образование (название
вуза, специальности по дипло-

му)

Усло-
вие
при-

влече-
ние

Учебная
нагруз-

ка, ч

Нагрузка,
приведен-
ная к цело-
численной

ставке
15 Управление

инноваци-
онными
проектами

Профессио-
нальный цикл

Гребенкина
Ольга Алек-
сандровна

Канд.
экон.
наук

Доцент Комсомольский-на-Амуре по-
ли-технический институт, «
Инженер-электрик».
Дальневосточный государст-
венный университет путей со-
общения, аспирантура, специ-
альность-08.00.05 « Экономика
и управление  народным хозяй-
ством».
Комсомольский-на Амуре Го-
сударственный технический
университет "Менеджмент"

Штат-
ный

216 27%

16 Мониторинг
бизнес-
среды

Профессио-
нальный цикл

Бурдакова
Галина Ива-
новна

Канд.
филол.
Наук

Доцент Комсомольский-на-Амуре  по-
ли-технический институт «
Электромеханика».
Хабаровский государственный
технический университет, ас-
пирантура - специальность
08.00.05
« Экономика и управление на-
родным хозяйством».

Штат-
ный

144 18%

17 Венчурное
предприни-
мательство и
малый биз-
нес

Профессио-
нальный цикл

Гребенкина
Ольга Алек-
сандровна

Канд.
экон.
наук

Доцент Комсомольский-на-Амуре по-
ли-технический институт, «
Инженер-электрик».
Дальневосточный государст-
венный университет путей со-
общения, аспирантура, специ-
альность-08.00.05 « Экономика
и управление  народным хозяй-

Штат-
ный

216 27%
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№
п/п

Дисциплина Название
цикла, к кото-

рому отно-
сится дисцип-

лина

Ф.И.О. пре-
подавателя

Ученая
степень

Ученое
звание

Базовое образование (название
вуза, специальности по дипло-

му)

Усло-
вие
при-

влече-
ние

Учебная
нагруз-

ка, ч

Нагрузка,
приведен-
ная к цело-
численной

ставке
ством».
Комсомольский-на Амуре Го-
сударственный технический
университет "Менеджмент"

18 Сравнитель-
ный ме-
неджмент

Профессио-
нальный цикл

Дзюба Анд-
рей Викторо-
вич

Канд.
экон.
наук

Доцент Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический уни-
верситет «Программ-ное обес-
печение вычислительной тех-
ники».
Дальневосточный государст-
венный университет путей со-
общения, аспирантура - специ-
альность 08.00.05 « Экономика
и управление народнымхозяй-
ством

Штат-
ный

180 11%

19 Оценка эко-
номической
эффективно-
сти

Профессио-
нальный цикл

Капустенко
Ирина Серге-
евна

Канд.эко
н.наук

доцент Комсомольский - на-Амуре по-
ли-техническийинститут,
« Инженер-электромеханик».
Хабаровский государственный
технический университет, ас-
пирантура специальность
08.00.05
« Экономика и управление на-
родным хозяйством».

Штат-
ный

180 23%
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№
п/п

Дисциплина Название
цикла, к кото-

рому отно-
сится дисцип-

лина

Ф.И.О. пре-
подавателя

Ученая
степень

Ученое
звание

Базовое образование (название
вуза, специальности по дипло-

му)

Усло-
вие
при-

влече-
ние

Учебная
нагруз-

ка, ч

Нагрузка,
приведен-
ная к цело-
численной

ставке
20 Управление

творческими
коллектива-
ми

Профессио-
нальный цикл

Капустенко
Ирина Серге-
евна

Канд.эко
н.наук

доцент Комсомольский - на-Амуре по-
ли-техническийинститут,
« Инженер-электромеханик».
Хабаровский государственный
технический университет, ас-
пирантура специальность
08.00.05
« Экономика и управление на-
родным хозяйством».

Штат-
ный

180 23%

21 Инноваци-
онная поли-
тика

Профессио-
нальный цикл

Усанов Ген-
надий Ивано-
вич

Д-р
экон.
наук

Про-
фессор

Комсомольский-на-Амуре по-
ли-технический институт,
инженер-механик.
Московский университет науч-
но- технического прогресса, за-
очное отделение переподготов-
ки ИТР по специальности «
Экономика, организация и пла-
нирование машиностроительно-
го производства»

Штат-
ный

144 19%



28



29

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Учебно-методические разработки

Дисциплина Наименование Тип разработ-
ки

Автор / авто-
ры Год издания

Современные про-
блемы науки и мето-
дология науки

Экономико-
технологические осно-
вы развития общества

Метод.пособие Г.И. Усанов
И.Г. Усанов
А.С. Бянкин

2013

Системы технологий
отраслей

Метод.пособие С.Г. Танкова
А.С. Бянкин

2013

Методические указания
к практическим заняти-
ям по курсу «Организа-
ция и управление про-
изводством»

Метод.указания И.С. Капустен-
ко

2012

Маркетинг иннова-
ций

Маркетинг Методюпособие О.А.Гребенкина 2002

Управленческая эко-
номика

1)Антикризисное
управление

Метод.пособие Г.И. Усанов
И.Г. Усанов
Г.П. Старинов

2011

Интеллектуальный ка-
питал и нематериальные
активы

Метод.пособие О.А. Гребенки-
на

2013

Основы экономической
безопасности в бизнесе

Метод.пособие Ю.В. Рожков
Г.П. Старинов

2012

Методы исследова-
ний в менеджменте

Программа экономико-
управленческой практи-
ки на предприятиях от-
расли (для студентов
специальности 080507 –
«Менеджмент органи-
зации» очной формы
обучения)

Метод.указания
к прохождению
экономико-
управленческой
практики

Г.И. Коноплева
И.С. Капустен-
ко

2012

Методы расчета сред-
них статистических по-
казателей.

Метод. указания
к лаб.работе по
курсу «Методы
принятия управ-
ленческих ре-
шений

Бурдакова Г.И. 2013

Управленческие реше-
ния: разработка и при-
нятие

Метод.пособие Бурдакова Г.И.
Ефременко
В.Ф.

2008

Построение причинно-
следственной диаграм-
мы Исикавы

Метод.указания
к практ. заняти-
ям по курсу
«Управление
качеством»

Г.И. Коноплева
И.С. Капустен-
ко

2013

Корпоративные фи-
нансы

Экономика и организа-
ция производства

Метод.указания
к практическим
занятиям по
курсу «Органи-
за-ция и управ-
ление производ-
ством»

Г.И. Коноплева
И.С. Капустен-
ко

2012
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Дисциплина Наименование Тип разработ-
ки

Автор / авто-
ры Год издания

Теория организации
и организационное
поведение

Распределение обязан-
ностей в аппарате
управления фирмой
(для студентов эконо-
мических специально-
стей)

Метод.указания
к проведению
деловой игры по
курсу «Управ-
ление персона-
лом

Г.И. Коноплева 2010

Организационное пове-
дение

Метод.пособие Г.И. Коноплева 2010

Инновационный ме-
неджмент

Инновационный ме-
неджмент

Метод.пособие О.А.Гребенкина 2009

Мониторинг бизнес-
среды

Моделирование бизнес-
процессов (для студен-
тов специальности
«Менеджмент органи-
зации»)

Методические
указание к вы-
полнению лаб.
работы

Усанов И.Г. 2010

Реинжиниринг бизнес-
процессов

Метод.пособие Г.И. Усанов
И.Г. Усанов

2011

Оценка экономиче-
ской эффективности

Основы экономической
безопасности в бизнесе

Метод.пособие Ю.В. Рожков
Г.П. Старинов

2012

Управление творче-
ским коллективом

Определение стилей и
методов управления
(для студентов экон.
специальностей)

Метод.указания
к практ. заняти-
ям по курсу
«Менеджмент»

Г.И. Коноплева
Н.Н. Абрамен-
ко
А.В. Дзюба

2011

Управление человече-
скими ресурсами

Метод.пособие Г.И. Коноплева 2012

Проведение психологи-
ческого практикума для
руководителей

Методи-ческие
указания по
курсу «Управ-
ление челове-
чес-кими ресур-
сами»

Г.И. Коноплева
И.С. Капустен-
ко
А.С. Борщенко

2013

Научные основы де-
лового общения

Психологические типы
людей и их проявления
в работе, бизнесе и об-
щении (для студентов
экономических специ-
альностей)

Методи-ческие
указания к про-
ведению практи-
ческих занятий
по курсу «Орга-
низа-ционное
поведение»

Г.И. Коноплева
Н.Н. Абрамен-
ко
А.В. Дзюба

2011
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Материально-техническое обеспечение образовательной программы

Факультет Экономики и менеджмента

Кафедра (выпускающая)
Менеджмент и организации промышленного про-
изводства

Направление подготовки Менеджмент
код (шифр) 080200.68
наименование направления Менеджмент
профиль
уровень Магистратура

Дисциплина учебного
плана

Аудитория /
корпус Оборудование Лицензионное программное

обеспечение

Не лицензи-
онное про-
граммное

обеспечение

Программное
обеспечение в

свободном досту-
пе

1 2 3 4 5
лабораторные занятия

1 Математические методы
и компьютерные техно-
логии в науке и образо-
вании

331/1 с выхо-
дом в интернет

ПЭВМ- 10 шт. Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.; Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-1 шт.

WindowsХРProfessional x86 (10
шт.);
Справ.-правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Антивирус Кас-
перского 6.0 для
WindowsWorkstations

Microsoft Of-
fice Enterprise
2007(10-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(10-
шт.); Adobe
FineReader (1 -
шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435

практические  занятия
2 Математические методы

и компьютерные техно-
логии в науке и образо-
вании

324/1 с выхо-
дом в интернет

ПЭВМ- 13 шт. Сканер-1 шт.
МФУ-1 шт.
Экран-1 шт.; Проектор-1 шт.

Windows 7 Professional x86 (11
шт.);  Справ.-правовая система
"КонсультантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

Windows 7
Professional
x86 (2 шт.);
Microsoft Of-
fice Enterprise
2007 (13 шт.);

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435
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WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(13-
шт.); Adobe
FineReader (1 -
шт.)

3 Современные проблемы
науки и методология
науки

413/1 ПЭВМ- 1 шт.; Экран-1 шт.; Про-
ектор-1 шт.

Антивирус Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

Microsoft Of-
fice Enterprise
2007(1-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(1-
шт.); Windows
7 Professional
x86 (1 шт.);
Adobe Fine-
Reader (1 -шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435

4 Управление инноваци-
онными проектами

413/1

ПЭВМ- 1 шт.; Экран-1 шт.; Про-
ектор-1 шт.

Антивирус Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations; Видеокурс
«Управленческие решения»+
кейс + программа тестирования
остаточных знаний

Microsoft Of-
fice Enterprise
2007(1-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(1-
шт.); Windows
7 Professional
x86 (1 шт.);
Adobe Fine-
Reader (1 -шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435

5 Мониторинг бизнес-
среды

331/1 с выхо-
дом в интернет

ПЭВМ- 10 шт. Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.; Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-1 шт.

WindowsХРProfessional x86 (10
шт.);
Справ.-правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Антивирус Кас-
перского 6.0 для
WindowsWorkstations; Видеокурс
«Реижиниринг бизнес–
процессов»+ кейс + программа
тестирования остаточных знаний

Microsoft Of-
fice Enterprise
2007(10-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(10-
шт.); Adobe
FineReader (1 -
шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435
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лекционные занятия
6 Современные проблемы

науки и методология
науки

413/1 ПЭВМ- 1 шт.; Экран-1 шт.; Про-
ектор-1 шт.

Антивирус Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

Microsoft Office
Enterprise
2007(1-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(1-
шт.); Windows
7 Professional
x86 (1 шт.);
Adobe Fine-
Reader (1 -шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435

7 Маркетинг инноваций 331/1 с выхо-
дом в интернет

ПЭВМ- 10 шт. Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.; Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.; Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsХРProfessional x86 (10
шт.); Справ.-правовая система
"КонсультантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

Microsoft Office
Enterprise
2007(10-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(10-
шт.); Adobe
FineReader (1 -
шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435

8 Управленческая эконо-
мика

413/1 ПЭВМ- 1 шт.; Экран-1 шт.; Про-
ектор-1 шт.

Антивирус Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations; Видеокурс
«Управленческие решения»+
кейс + программа тестирования
остаточных знаний

Microsoft Office
Enterprise
2007(1-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(1-
шт.); Windows
7 Professional
x86 (1 шт.);
Adobe Fine-
Reader (1 -шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435
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9 Методы исследований в
менеджменте

413/1 ПЭВМ- 1 шт.; Экран-1 шт.; Про-
ектор-1 шт.

Антивирус Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations; Видеокурс
«Управленческие решения»,
«Реижиниринг бизнес–
процессов»+ кейс + программа
тестирования остаточных знаний

Microsoft Office
Enterprise
2007(1-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(1-
шт.); Windows
7 Professional
x86 (1 шт.);
Adobe Fine-
Reader (1 -шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435

10 Современный стратеги-
ческий анализ

413/1 ПЭВМ- 1 шт.; Экран-1 шт.; Про-
ектор-1 шт.

Антивирус Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations; Видеокурс
«Управленческие решения»,
«Реижиниринг бизнес–
процессов»+ кейс + программа
тестирования остаточных знаний

Microsoft Office
Enterprise
2007(1-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(1-
шт.); Windows
7 Professional
x86 (1 шт.);
Adobe Fine-
Reader (1 -шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435

11 Корпоративные финан-
сы

413/1 ПЭВМ- 1 шт.; Экран-1 шт.; Про-
ектор-1 шт.

Антивирус Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

Microsoft Office
Enterprise
2007(1-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(1-
шт.); Windows
7 Professional
x86 (1 шт.);
Adobe Fine-
Reader (1 -шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435
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12 Теория организации и
организационное пове-
дение

413/1 ПЭВМ- 1 шт.; Экран-1 шт.; Про-
ектор-1 шт.

Антивирус Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations; Видеокурс
«Управленческие решения»,
«Реижиниринг бизнес–
процессов»+ кейс + программа
тестирования остаточных знаний

Microsoft Office
Enterprise
2007(1-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(1-
шт.); Windows
7 Professional
x86 (1 шт.);
Adobe Fine-
Reader (1 -шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435

13 Инновационный ме-
неджмент

413/1 ПЭВМ- 1 шт.; Экран-1 шт.; Про-
ектор-1 шт.

Антивирус Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations; Видеокурс
«Управленческие решения»,
«Реижиниринг бизнес–
процессов»+ кейс + программа
тестирования остаточных знаний

Microsoft Office
Enterprise
2007(1-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(1-
шт.); Windows
7 Professional
x86 (1 шт.);
Adobe Fine-
Reader (1 -шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435

14 Мониторинг бизнес-
среды

331/1 с выхо-
дом в интернет

ПЭВМ- 10 шт. Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.;
Экран-1 шт.; Проектор-1 шт.;
Маршрутизатор-1 шт.

WindowsХРProfessional x86 (10
шт.);
Справ.-правовая система "Кон-
сультантПлюс"; Антивирус Кас-
перского 6.0 для
WindowsWorkstations; Видеокурс
«Реижиниринг бизнес–
процессов»+ кейс + программа
тестирования остаточных знаний
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15 Венчурное  предприни-
мательство и малый
бизнес

331/1 с выхо-
дом в интернет

ПЭВМ- 10 шт. Сканер-1 шт.
Принтер-1 шт.; Экран-1 шт.;
Проектор-1 шт.; Маршрутизатор-
1 шт.

WindowsХРProfessional x86 (10
шт.); Справ.-правовая система
"КонсультантПлюс"; Антивирус
Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations; Видеокурс
«Управленческие решения»,
«Реижиниринг бизнес–
процессов»+ кейс + программа
тестирования остаточных знаний

16 Методы исследований в
менеджменте

413/1 ПЭВМ- 1 шт.; Экран-1 шт.; Про-
ектор-1 шт.

Антивирус Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations; Видеокурс
«Управленческие решения»,
«Реижиниринг бизнес–
процессов»+ кейс + программа
тестирования остаточных знаний

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435

17 Сравнительный ме-
неджмент

321/1

18 Оценка экономической
эффективности

413/1 ПЭВМ- 1 шт.; Экран-1 шт.; Про-
ектор-1 шт.

Антивирус Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations; Видеокурс
«Управленческие решения»,
«Реижиниринг бизнес–
процессов»+ кейс + программа
тестирования остаточных знаний

Microsoft Office
Enterprise
2007(1-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(1-
шт.); Windows
7 Professional
x86 (1 шт.);
Adobe Fine-
Reader (1 -шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435

19 Управление творческим
коллективом

413/1 ПЭВМ- 1 шт.; Экран-1 шт.; Про-
ектор-1 шт.

Антивирус Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations; Видеокурс
«Управленческие решения»,
«Реижиниринг бизнес–
процессов»+ кейс + программа
тестирования остаточных знаний

Microsoft Office
Enterprise
2007(1-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(1-
шт.); Windows

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435
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7 Professional
x86 (1 шт.);
Adobe Fine-
Reader (1 -шт.)

20 НИРС 413/1 ПЭВМ- 1 шт.; Экран-1 шт.; Про-
ектор-1 шт.

Антивирус Касперского 6.0 для
WindowsWorkstations

Microsoft Office
Enterprise
2007(1-шт.);
WinRAR 4.01
(32-
разрядная)(1-
шт.); Windows
7 Professional
x86 (1 шт.);
Adobe Fine-
Reader (1 -шт.)

Foxit Reader; Mo-
zilla Firefox 7.0.1
(x86 ru);KMPlayer
2.9.4.1435

При подготовки студентов  по направлению используются следующие электронные ресурсы: Электронно-библиотечная система (ЭБС) ZNANIUM.COM (дос-
туп до 20.04.2015 г.), ЭБС издательства "Лань"(Срок действия доступа к ресурсу не ограничен), ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА
"Гребенников" (доступ до 31.12.2015 г.), НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (Срок действия доступа к ресурсу не ограничен, поль-
зовоние с любого дом. компьютера), POLPRED.COM  (доступ до 15.12.2015 г.), WileyOnlineLibrary – электронная библиотека издательства JohnWiley&Sons.
(доступ до 31.12.2015 г.)

Дисциплины группируются по видам занятий: лабораторные работы, практические, семинары, лекции
Разъяснения

1 Вносятся наименования дисциплин в соответствии с учебным планом

2
Указывается аудитория, в которой находится используемое оборудование (где
проводятся занятия)

3
Указывается оборудование, которое используется для проведения  учебных
занятий

4 Указывается лицензионное программное обеспечение (в случае его использования). Обязательно заполняется для
компьютерных залов
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