Описание образовательной программы
1. Общие положения
Образовательная программа, реализуемая ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет» по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», направленность (магистерская программа) 38.04.02.08
«Инновационный менеджмент» представляет собой систему документов,
разработанную
и
утвержденную
высшим
учебным
заведением
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Целью
программы
«Инновационный
менеджмент»
является
формирование профессиональных компетенций в области инновационной
деятельности на уровне инновационных экосистем; инновационнотехнологического предпринимательства; стратегий инновационного развития
организаций (предприятий) различных сфер деятельности.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
Задачи ОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,
магистерская программа «Инновационный менеджмент» заключаются в
формировании системы общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, позволяющих эффективно осуществлять
научно-исследовательскую,
проектно-экономическую,
аналитическую,
организационно-управленческую и педагогическую деятельности в области
инновационного менеджмента.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования.
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент высшего образования (ВО)
(магистратура), утвержденный приказом №322 Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г.;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 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
1.4.1 Выпускнику ОП ВО 38.04.02 «Менеджмент» программа
подготовки
магистров
38.04.02.08
«Инновационный
менеджмент»
присваивается квалификация магистр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО.
Срок освоения магистерской программы 38.04.02.08 «Инновационный
менеджмент» по очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» вне зависимости от
применяемых образовательных технологий составляет 2 года (включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации). Объем программы магистратуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з. ед.
При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может
быть увеличен по их желанию не более чем на полгода. Объем программы
магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному
учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять
более 75 з.е.
1.4.3 Трудоемкость освоения обучающимися ОП ВО составляет 120
зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ОП.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки не
применяются электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
1.4.5 Реализация ОП магистратуры «Инновационный менеджмент» по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в сетевой форме не
осуществляется.
1.4.6 Реализация ОП магистратуры «Инновационный менеджмент» по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» на иностранном языке не
осуществляется.
1.4.7 Реализация ОП ВО может быть адаптирована для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптированная ОП ВО (далее - АОП ВО) разрабатывается в случае

обращения обучающегося с заявлением на имя ректора о необходимости
обучаться по АОП ВО. Особенности разработки АОП ВО при обучении
инвалидов
и
лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья
устанавливаются Положением об адаптивной образовательной программе
высшего образования от 27 ноября 2017 года №ПВД АОП ВО — 2017
(утвержден решением Ученого совета от 27.11.2017, протокол №12).
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам
вступительных испытаний, ежегодно утверждаемым Ученым советом
Университета с целью установления у поступающего наличия компетенций,
необходимых для освоения данной магистерской программы или
магистерских программ по данному направлению.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу
магистратуры
по
направлению
подготовки
38.04.02
«Менеджмент», включает:
- организации любой организационно-правовой формы, 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,
создающими и развивающими собственное дело;
- научно-исследовательские организации, связанные с решением
управленческих проблем;
- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального
образования.
- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального
образования.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу
магистратуры
по
направлению
подготовки
38.04.02
«Менеджмент», являются:
- процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
- процессы государственного и муниципального управления;
- научно-исследовательские процессы.

2.3 Виды профессиональной деятельности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент»:
- организационно-управленческая;
- аналитическая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
По окончании программы выпускник магистратуры по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность программы 38.04.02.08
«Инновационный менеджмент» готов решать следующие профессиональные
задачи:
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 общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального и
среднего профессионального образования, а также в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования.

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7

Содержание компетенции
общекультурные компетенции (ОК)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
общепрофессиональные компетенции (ОПК)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной деятельности
готовность
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способность
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования
профессиональные компетенции (ПК)
организационно-управленческая деятельность
способность
управлять
организациями,
подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию
способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
аналитическая деятельность
способность использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
научно-исследовательская деятельность
способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями
способность представлять результаты проведенного исследования
в виде научного отчета, статьи или доклада

способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
способность проводить самостоятельные исследования в
ПК-9
соответствии с разработанной программой
педагогическая деятельность
способность разрабатывать учебные программы и методическое
ПК-10
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять
современные методы и методики в процессе их преподавания
дополнительные профессиональные компетенции с учетом направленности
программы магистратуры 38.04.02.08 «Инновационный менеджмент» (ДПК)
способность оценки, выбора и разработки концепций, стратегий,
моделей и сценарных вариантов инновационного развития на
ДПК-1
различных уровнях управления (предприятие, муниципальное
образование, регион)
владение методами исследования тенденций и цикличности
развития с использованием базовых и инновационных технологий,
ДПК-2
оценки и выбора перспективных товарных рынков для
продвижения инновационной продукции
владение приемами и навыками прогнозирования, планирования,
финансирования и реализации инновационных проектов с
ДПК-3
использованием
механизмов
частно-государственного
партнерства
владение методами диагностики необходимости и возможности
инновационных изменений, выбора лучших российских и
зарубежных методов и практик управления инновационной
ДПК-4
деятельностью (проектный, программно-целевой, кластерный,
ситуационный, рисковый) для своей организации
способность к разработке и анализу программ (проектов) развития
ДПК-5
инфраструктурной поддержки инновационной деятельности на
различных уровнях управления
ПК-8

