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Форма обучения – очная
Ориентированность программы – академическая магистратура
Краткая характеристика ОП ВО:
Миссия магистерской программы: магистерская программа направлена
на формирование условий, способствующих подготовке и профессиональному
развитию менеджеров, владеющих современными методами управления
развитием бизнеса, обладающих сильными лидерскими, аналитическими,
исследовательскими качествами и навыками проектной командной работы.
Цель ОП: формирование профессиональных компетенций по
управлению бизнес-процессами развития традиционных и инновационных
моделей бизнеса; организации производственного, инновационнотехнологического и социального предпринимательства.
Срок освоения: 2 года по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
вне зависимости от применяемых технологий обучения
Общая трудоемкость: 120 зачетных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 – «Менеджмент» и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента; все виды
практик, время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам;
трудоемкость основной образовательной программы по очной форме
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.
Применение ЭО и ДОТ: не применяется.
Реализация в сетевой форме: не реализуется
Реализация дисциплин на английском языке: не реализуется.

Конкурентные преимущества
Междисциплинарная образовательная программа, основанная на
глубоком изучении современных тенденций в развитии бизнеса и технологий
менеджмента в отечественной и зарубежной практике; практикоориентированное обучение по разработке стратегий бизнеса, рыночного
позиционирования на региональных и международных товарных рынках на
основе сочетания с междисциплинарными знаниями закономерностей
формирования спроса, моделей экономического поведения продавцов,
механизмов инвестирования и финансовых моделей бизнеса; опыт работы
преподавателей по выполнению проектов и программ по заказу Правительства
Красноярского края, разработке и экспертизе инвестиционных проектов,
подготовке бизнес-планов организации бизнеса в различных сферах
деятельности; наличие научно-учебной лаборатории «Инвестиционное
проектирование и управление инновационными проектами» для организации
совместной работы магистрантов с предпринимателями и научными
консультантами из РАНХиГС, Аналитического центра при Правительстве РФ,
МГТУ им. Баумана, Российской ассоциации бизнес-образования.
Трудоустройство
В крупных и средних компаниях – специалист по развитию; в малом и
среднем предпринимательстве – помощник руководителя; организатор
собственного бизнеса; научно-исследовательские организации, деятельность
которых направлена на решение проблем в области развития корпоративных
структур; учреждения системы высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования.
Сведения о ППС
Учебно-образовательный
процесс
обеспечивают
высококвалифицированные научно-педагогические кадры ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет», а также приглашенные ученые из
ведущих вузов России, Европы и др. стран, а также специалисты в области
управления бизнеса, имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет. Более 90 процентов преподавателей, обеспечивающих
учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени и
ученые звания (в т.ч. 12 процентов имеют ученые степени доктора наук и
ученое звание профессора). Доля научно-педагогических работников
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины составляет 100 процентов. В реализации магистерской
программы участвуют 15% (от общего числа) НПР из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы, имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет.
Стратегические партнеры
Министерство
промышленности,
энергетики
и
жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края; Министерство экономического
развития и инвестиционной политики Красноярского края; Красноярский
научный центр Сибирского отделения РАН; ОАО «Красноярское

региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»; Агентство
труда занятости населения Красноярского края; Европейский Совет по бизнесобразованию;
Российская
ассоциация
бизнес-образования;
Союз
промышленников и предпринимателей Красноярского края; Союз
товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края; Союз
машиностроительных предприятий Красноярского края; Союз строителей
Красноярского края; Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата;
ПАО ВТБ 24; ПАО МОСОБЛБАНК; ОАО «Красмаш»; ООО «КиК»; ОАО
«Восточно-Сибирский завод металлоконструкций»; ООО «Русская
инжиниринговая компания»; ОАО «Сибцветметниипроект»; ЗАО «Ванкорнефть»; ОАО «Краском»; ООО РН «Красноярскнефтепродукт»; ООО
«Аудит в промышленности и строительстве»

