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Низковская Юлия Владимировна, заместитель декана Факультета экономики и
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Образовательные ориентиры
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1. Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации на
2017-2030

2. Стратегия пространственного
развития Российской Федерации на
период до 2025 года

3. Стратегия социально-экономического
развития Новосибирской области на
период до 2030 года



Миссия: подготовка высококвалифицированных, практикоориентированных
специалистов по стратегическому развитию, востребованных на всех уровнях
управления – в органах государственной власти и местного самоуправления, в
организациях всех отраслей народного хозяйства и всех форм собственности, в
малом, среднем и крупном бизнесе, в производственной и социальной сфере

Цель: создание системы опережающего кадрового обеспечения прорывного
(инновационного) социально-экономического развития НСО

Реализация стратегии «Сибирское лидерство»

Модель специалиста: мобильность, умение работать в команде, лидерские
способности, креативность, конкурентоспособность, инициативность

Категория специалистов: экономисты-управленцы новой формации,
обеспечивающие эффективную реализацию обозначенных программ

Особенности региональной потребности в кадрах
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3. Программа повышения квалификации «Деятельность цифрового куратора:
консультационное сопровождение развития цифровой грамотности»

2. Программа профессиональной переподготовки «Маркетинг в сфере
инноваций»

4. Программа повышения квалификации «Специалист в сфере экспорта
медицинских услуг»

1. Программа магистратуры 38.04.01 «Экономика» Профиль «Стратегическое
развитие»

Концепция проектирования образовательных программ с учетом 
приоритетов развития государства и региона

Особенности выбора типа образовательной программы



Компетентностная модель специалиста
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Консультант в области развития цифровой грамотности населения 
(цифровой куратор)

Профессиональный стандарт утвержден приказом Минтруда России 
от 31 октября 2018 г. № 682н
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Входные требования: ОТФ 
Знания:  
Нормативные правовые акты, регулирующие маркетинговую деятельность  
Рыночные методы хозяйствования, закономерности и особенности развития экономики  
Особенности конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка товаров и услуг  
Методы проведения маркетингового исследования  
Правила, нормы и основные принципы этики делового общения  
Применение основ менеджмента  
Особенности проведения социологических исследований  
Принципы системного анализа  
Методы использования прикладных офисных программ для выполнения статистических расчетов 
Умения:  
Применять методы сбора, средства хранения и обработки маркетинговой информации для проведения 
маркетингового исследования  
Определять подходящие маркетинговые инструменты и применять их для проведения маркетингового 
исследования  
Подготавливать комплексный план проведения маркетингового исследования  
Анализировать рыночную конъюнктуру  
Составлять техническое задание для выполнения маркетингового исследования 
Систематизировать и обобщать большие объемы первичной и вторичной маркетинговой информации 
Проводить маркетинговые исследования разных типов и видов с использованием инструментов 
комплекса маркетинга 

В. Разработка и 
реализация 
маркетинговых 
программ с 
использованием 
инструментов 
комплекса 
маркетинга 

 

Компетентностная модель специалиста



Компетентностная модель выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

программы магистратура по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», являются: 

• инвестиционная и инновационная деятельность 

на всех уровнях управления народным хозяйством;

• поведение хозяйствующих агентов, их затраты

и результаты в контексте их инвестиционной 

и инновационной деятельности; 

• функционирующие рынки, финансовые 

и информационные потоки; 

• проектная деятельность на всех уровнях 

управления народным хозяйством;

• производственные и научно-исследовательские 

процессы.

А/6 Подготовка 
инвестиционного 
проекта

В/7 Реализация 
инвестиционного 

проекта

С/7 Проектирование 
и внедрение системы 

процессного управления 
организации

ISO 
Управление 
проектной 
деятельностью

А/6 Регламентация 
процессов 
или разработка 
регламентов

ISO 
Фасилитация 

стратегических 
Форсайт-

сессий
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Наименование ПС Код и наименование 
ТФ

Трудовые действия, к 
выполнению. которых 

должен быть готов 
выпускник 

Формируемые 
умения 

Обеспечивающие 
знания

07.007 Специалист по
процессному
управлению (приказ
Минтруда России от
17.04.2018 248н)

С/04.7 Аудит системы
процессного управления
организации на
соответствие
требованиям и целевым
показателям

Идентификация целей и
критериев системы
Планирование аудита
системы
Анализ документов и
данных
Оформление результатов и
рекомендаций аудита
системы

Анализировать,
систематизировать и
обобщать информацию
Получать информацию
из информационных
систем и документации
Выявлять отклонения и
потенциал для
усовершенствования

Стандарты
проведения аудита
Методы оценки
достоверности
информации
Методы оценки
эффективности
Принципы и методы
трансляции целей в
показатели

08.036 Специалист по
работе с
инвестиционными
проектами (приказ
Минтруд России от
16.04.2018 239н)

В/01.7 Управление

эффективностью

инвестиционного проекта

Определение операций для

реализации инвестиционного

проекта

Оценка ресурсов

Развитие команды

Планирование этапов

реализации

Обеспечение качества

реализации

Контроль качества реализации

Определять операции

Оценивать ресурсы

Разрабатывать план

реализации

Использовать различные

справочно-правовые

системы

Выявлять и оценивать

степень риска

Анализировать

принципиальные

технические решения и

технологии

Принципы

структурирования

Механизмы

финансирования

Рынок капитала и его

инструменты

Особенности

применения

механизмов по

привлечению

инвестиций для

различных отраслей

экономики

Компетентностная модель выпускника
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Структур-логическая схема образовательной программы

МВ1 ДВ1 МВ2 МВ3 П1
Разработка и внедрение 

инновационных товаров и 
услуг

Политика 
ценообразования 

инновационных товаров 
и услуг

Политика 
дистрибуции 

инновационных 
товаров и услуг

Система 
маркетинговых 

коммуникаций на 
рынках инноваций

Практика

ПК 4
Способность 
использовать 
количественные и 
качественные методы для 
проведения прикладных 
исследований и 
управления бизнес-
процессами, готовить 
аналитические материалы 
по результатам их 
применения

ПК 4.1
Способность 
использовать 
количественные и 
качественные методы для 
определения 
инновационных товаров и 
услуг, готовить 
аналитические материалы 
по результатам 
исследования

ПК 4.2
Способность 
использовать 
количественные и 
качественные методы 
стоимостной оценки 
потребительских 
свойств инновационных 
товаров и услуг для 
оптимизации ключевых 
бизнес-процессов

ПК 4.3
Способность готовить 
аналитический отчет, 
содержащий план 
маркетингового 
исследования 
инновационного 
товара или услуги

ПК 5
Владение методами 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде

ПК 5.1
Определение методов 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде

ПК 5.2
Применение 
методов 
экономического 
анализа при 
разработке сбытовой 
политики

ПК 5.3
Применение методов 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде

ДПК1
Способность 
формировать и 
участвовать в реализации 
маркетинговой политики в 
сфере инноваций

ДПК 1.1
Способность 
формировать политику 
ценообразования 
инновационных товаров 
и услуг

ДПК 1.2
Способность 
формировать 
политику 
дистрибуции 
инновационных 
товаров и услуг

ДПК 1.3
Способность 
формировать систему 
маркетинговых 
коммуникаций на 
рынках инноваций 

ДПК 1.4
Способность 
участвовать в 
реализации 
маркетинговой 
политики компании
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Проект конвергентного модуля

Наименование ПС Код и 
наименование ОТФ

Код компетенции наименование 
компетенции (ий)

Код и наименование 
этапа/компонента 
компетенции (ий)

Ключевой 
индикатор/
индикатор 
освоения 

компетенции 
(ий)

08.036
«Специалист по
работе с
инвестиционными
проектами» приказ
Минтруд России от
16.04.2018 №239н

А/6 Подготовка

инвестиционного

проекта

ПК-5 способностью самостоятельно

осуществлять подготовку заданий и

разрабатывать проектные решения с

учетом фактора неопределенности,

разрабатывать соответствующие

методические и нормативные документы, а

также предложения и мероприятия по

реализации разработанных проектов и

программ

ПК-5.1 прогнозировать

эффективность

проекта на основе

интегральной оценки

Разрабатывает

концептуальную

модель

В/7 Реализация

инвестиционного

проекта

ПК-7 способностью разрабатывать

стратегии поведения экономических

агентов на различных рынках

ПК-7.1 описывать

поведение

экономических агентов

на различных рынках

Организует

групповую работу

ДПК-1 способность трансформировать

инновационные идеи в инвестиционные,

инновационные и прорывные технологии

ДПК-1.1 обосновывать 

трансформацию 

инновационных идей 

Формирует

экспертное

заключение
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Проект конвергентного модуля
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Индикатор освоения 
компетенции

Результаты обучения

Структурный элемент 1 
Разработка мер по внедрению медицинских услуг на международные рынки

(на иностранном языке)
Информационный блок (Основы проектного управления)

Самостоятельно создает
маркетинговый проект, как
нематериальный актив для
продвижения медицинских услуг

на уровне знаний:
- методы изучения внутреннего и внешнего рынка,
его потенциала и тенденций развития
- нормативные правовые акты, регулирующие
маркетинговую деятельность в сфере экспорта
медицинских услуг

Блок практической подготовки (Кейсовые задание)
Самостоятельно создает
маркетинговый проект, как
нематериальный актив для
продвижения медицинских услуг

на уровне умений (выполняются по заданному
алгоритму):
- анализировать целевые сегменты рынка для
экспорта медицинских услуг



Формируемые результаты освоения
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Модули, дисциплины, практика Средства оценивания
МВ1 Разработка и внедрение 
инновационных товаров и услуг

Кейс, практическое задание на 
систематизацию и сопоставление

ДВ1 Политика ценообразования 
инновационных товаров и услуг

Расчетно-аналитическое задание, кейс

МВ2 Политика дистрибуции 
инновационных товаров и услуг

Кейсы

МВ3 Система маркетинговых 
коммуникаций на рынках 
инноваций

Деловая игра

П1 Практика Защита отчета, отзыв руководителя 
практики от профильной организации



Формируемые результаты освоения

Индикатор Критерий Оценка

Формирует
экспертное
заключение

Не представил законченного самостоятельного заключения на кафедру.
Неправильно оформляет заключение. Не соблюдает общепринятую
структуру изложения заключения. Отсутствует оценка инвестиционного
потенциала. Не способен соблюсти требования, предъявляемые к оценке
инвестиционного потенциала инновационных идей. Слабо аргументирует
результаты заключения.

Неудовлетворительно

Представил самостоятельно подготовленное заключение на кафедру.
Оформил заключение с многочисленными ошибками. Неточность оценки
инвестиционного потенциала. Частично выполнил требования,
предъявляемые к оценке инвестиционного потенциала инновационных
идей. Слабо аргументирует результаты заключения.

Удовлетворительно

Представил самостоятельно подготовленное заключение на кафедру.
Правильно оформил заключение. Достаточно полно оценил
инвестиционный потенциал. В полном объёме соблюдает требования,
предъявляемые к оценке инвестиционного потенциала инновационных
идей. Убедительно аргументирует результаты заключения.

Хорошо

Представил самостоятельно подготовленное заключение на кафедру.
Правильно оформил заключение. Всесторонне оценил инвестиционный
потенциал. В полном объёме соблюдает требования, предъявляемые к
оценке инвестиционного потенциала инновационных идей. Убедительно
аргументирует результаты заключения.

Отлично
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ГИА

В
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ВКР

ГЭ

Уровень 
подготовленности 
выпускника к 
самостоятельной 
профессиональной 
деятельности

Дисциплины, 
результаты освоения 
которых имеют 
определяющее 
значение для 
профессиональной 
деятельности 
выпускников

ПК-5,6,7,8,9,10,11,12, 

ОК-1,2,3,
ОПК-1,2,3,
ПК-1,2,3,4 

Пункты 11 и 12  
приказ № 636

Проект ФОС ГИА

14

подготовка диссертации

защита диссертации

междисциплинарный 
экзамен

портфолио ОК-1,2,3,
ОПК-1,2,3, 
ПК-13,14, 
ДПК-2

ПК-5,6,7,8,9,10,11,12, 
ДПК-1



Проект ФОС ГИА

Компетенция Ключевой 
индикатор/индикатор 

освоения компетенции (ий)

Критерий Оценка

Способность создавать 
нематериальные активы и 
проводить 
коммуникационные 
кампании в сфере экспорта 
медицинских услуг 
(ДПК-1)

Самостоятельно создает 

маркетинговый проект, как 
нематериальный актив для 
продвижения медицинских  

услуг

Структурирует деятельность 

по проекту, может поставить 
цель и сформулировать 
задачи, провести 

экономическую оценку затрат 
по проекты. Разработать план-
график реализации 

коммуникационной кампании

Зачтено по 

результатам 
защиты проекта

Владение технологиями 
тестирования 
инновационных 
медицинских услуг при  
внедрении на 
международный рынок 
(ДПК-2)

Самостоятельно может 

провести стресс-тест 
предлагаемого проекта при 
его внедрении на 

международном рынке 
медицинских услуг

Формулирует показатели, с 

помощью которых проводит 
оценку жизнеспособности 
проекта

Способность разрабатывать 
и реализовывать комплекс 
мероприятий маркетинга для 
экспорта медицинских услуг 
(ДПК-3)

Самостоятельно может 

организовать защиту, оценку и 
подготовить отчет по 
предложенным проектам 

через комплекс маркетинга 
методом «карусели»

Конструирование траектории 

реализации проекта
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Проект ФОС ГИА

Шкала 
оценивания

Критерии оценки

Неудовлетворительно Оценка выставляется в одном из случаев:
1. Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету
с другими вопросами дисциплины. Отсутствуют конкретизация и доказательность изложения. Речь
неграмотная, современная терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.
2. Ответ на вопрос полностью отсутствует.
3. Отказ от ответа

Удовлетворительно Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения
имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен
литературным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 2-3
неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью экзаменатора

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по
дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопроса; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность. Знание вопроса демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с
использованием современной терминологии. Могут быть допущены отдельные недочеты в определении
понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
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Спасибо за внимание!
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