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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



10

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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