ОП обсуждена и принята на заседании кафедры ТЭТ
от «26» декабря 2018 года, протокол №12

ОП принята на заседании Ученого совета института ТЭИ
от «15» января 2019 года, протокол №1

1 Общая характеристика образовательной программы
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО
Цель образовательной программы 38.04.02.20 «Товарный и
экологический
риск-менеджмент»
–
системная
подготовка
высококвалифицированных
специалистов, обладающих системными
знаниями и навыками в области инновационных технологий управления
товарами, направленных на снижение товарных и экологических рисков,
улучшение здоровья, повышение благосостояния населения и устойчивое
развитие Сибирского федерального округа
Проект направлен на формирование организационно-управленческих,
аналитических и научно-исследовательских компетенций, выраженных в
способности и готовности:
− использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами;
− готовить аналитические материалы с целью принятия оптимальных
решений по управлению товарными системами на всех этапах
товародвижения;
− применять принципы и методы товарного и экологического рискменеджмента для принятия оптимальных управленческих решений в
области товарной и экологической политики;
− организовывать предпринимательскую деятельность по выпуску
экологически безопасной продукции, эффективному использованию
энергетических и материальных ресурсов, биотехнологий при
производстве товаров и переработке отходов;
− использовать риск-ориентированный подход в сфере надзорной и
экспертной
практики
по
выявлению
некачественной,
фальсифицированной и контрафактной продукции с целью защиты
потребительского рынка.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО
Задачи образовательной программы:
1. Сочетание и внедрение различных инновационных (интерактивных)
форм
образовательных
технологий
для
подготовки
высококвалифицированных кадров в управленческой деятельности
организации.
2. Создание организационной инфраструктуры для всестороннего
использования
образовательных
технологий
через
научноисследовательскую работу обучающихся.
3. Создание площадки для плодотворного взаимовыгодного
сотрудничества представителей бизнес-сообщества, науки и образования в
процессе повышения квалификации руководящего состава предприятий,
проведения совместных семинаров, круглых столов, выполнения
хоздоговорных научно-исследовательских работ.

1.3 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями и
дополнениями;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. №
322;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301;
– нормативно-методические документы Минобрнауки России;
– Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
– документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в университете.
1.4 Общая характеристика ОП ВО
1.4.1 Выпускнику ОП ВО 38.04.02.20 «Товарный и экологический
риск-менеджмент» присваивается квалификация магистр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО
Срок освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО
по данному направлению подготовки составляет
по очной форме обучения – 2 года,
по очно-заочной форме обучения – 2 года и 5 месяцев.
1.4.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО
Трудоемкость ОП за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) составляет
120 з.е. и включает все виды учебной деятельности, предусмотренные
учебным планом для достижения планируемых результатов обучения.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не
применяются.
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки в
сетевой форме не применяется.
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки
производится на русском языке.
1.4.7 Реализация ОП ВО не адаптирована для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.

Лица, имеющие уровень высшего образования и подтверждающий его
документ государственного образца (диплом бакалавра/специалиста/
магистра) зачисляются на данную магистерскую программу по результатам
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет» «Торгово-экономический
институт» с целью установления у поступающего наличия компетенций,
необходимых для освоения магистерской программы по данному
направлению.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает:
– управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве
исполнителей или руководителей в различных службах аппарата
управления;
– управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального
управления;
предпринимательскую
и
организационную деятельность в структурах, в которых выпускники
являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело;
– научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;
– научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
– процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
– процессы государственного и муниципального управления;
– научно-исследовательские процессы
2.3 Виды профессиональной деятельности
Магистр по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
– организационно-управленческая;
– аналитическая;
– научно-исследовательская;
– педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего
учебного заведения и объединениями работодателей.
2.4 Задачи профессиональной деятельности
Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен
быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в
соответствии с профильной направленностью магистерской программы и
видами профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая деятельность:
разработка стратегий развития организаций и их отдельных
подразделений;
руководство подразделениями предприятий и организаций разных
форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;
организация творческих коллективов (команд) для решения
организационно-управленческих задач и руководство ими;
Аналитическая деятельность:
поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия
управленческих решений;
анализ существующих форм организации и процессов управления,
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
Научно-исследовательская деятельность:
организация проведения научных исследований: определение заданий
для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований,
анализ их результатов, сбор,
обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования;
разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полученных результатов;
выявление и формулирование актуальных научных проблем;
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
Педагогическая деятельность:
преподавание
управленческих
дисциплин
и
разработка
соответствующих учебно-методических материалов в общеобразовательных
и профессиональных организациях, в организациях дополнительного
профессионального образования.
3 Планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы
В результате освоения ОП 38.04.02.20 «Товарный и экологический рискменеджмент» выпускник должен обладать следующими компетенциями:
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Общекультурные компетенции:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
Общепрофессиональные компетенции:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования
Профессиональные компетенции:
способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию
способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями
способностью представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
способностью разрабатывать учебные программы и методическое
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять
современные методы и методики в процессе их преподавания

Код
компетенции

Содержание компетенции

Дополнительные профессиональные компетенции выпускника с учетом
направленности программы магистратуры «Товарный и экологический рискменеджмент»
ДПК-1
владением
современными
технологиями
и
программными
продуктами, используемыми в профессиональной деятельности
ДПК-2
способностью применять принципы и методы товарного
менеджмента для оптимизации торгового ассортимента и принятия
оптимальных управленческих решений
ДПК-3
способностью применять принципы экологического менеджмента
для принятия оптимальных управленческих решений в области
экологической политики предприятия
ДПК-4
способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков
в предпринимательской деятельности
ДПК-5
способностью выявлять некачественную, фальсифицированную,
контрафактную продукцию на всех этапах товародвижения
ДПК-6
владением методами управления конкурентоспособностью товаров,
предприятий и умением принимать обоснованные решения по ее
повышению
ДПК-7
способностью осуществлять консалтинг в области экспертизы,
оценки качества, безопасности и подтверждения соответствия
товаров
ДПК-8
владением методами принятия оптимальных решений по
предотвращению возникновения рисков на различных этапах
жизненного цикла товаров
ДПК-9
умением определять цели, функции и задачи управления проектами
ДПК-10
способностью применять умения и навыки формирования и
управления работой проектных команд
ДПК-11
знанием инновационных технологий в области разработки и
экспертизы товаров

