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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами: мнение которых отражено в Профессиональном  Стандарте «Специалист по 

стратегическому и тактическому планированию и организации производства» (см 

Приложение 2). 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная – 2 года. 

1.4. Объем образовательной программы 

Очная – 120 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

1.7. Программа реализуется на английском языке. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 27.04.06 Организация и управление 

наукоемкими производствами, согласованы с представителями работодателей – 

социальными партнерами. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

 управления жизненным циклом наукоемкой продукции; 

 менеджмента качества системы управления высокотехнологичных 

предприятий; 

 маркетинга наукоемкой продукции и высоких технологий; 

 предпринимательства в сфере наукоемкой и высокотехнологичной продукции; 

 организации инжиниринговых фирм в области наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции и управление ими; 

 разработки и реализации технологий управления жизненным циклом 

наукоемкой продукции; 

 развития методов управления жизненным циклом высокотехнологичной 

продукции как области научно-технической деятельности; 

 организации инвестиционной деятельности наукоемкого предприятия и 

управление ею. 
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Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

 Крупный промышленный бизнес, 

 Малые инновационные предприятия. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 организации, предприятия, отраслевые комплексы, международные 

корпорации и другие хозяйственные ассоциации, выполняющие различные 

стадии жизненного цикла наукоемкой продукции; 

 отраслевые, межотраслевые и международные проекты по созданию сложных 

высокотехнологичных систем; 

 проекты и процессы освоения новых наукоемких продуктов, услуг, технологий, 

новых форм и методов организации производства и управления. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по образовательной программе 27.04.06 Организация и управление  

наукоемкими производствами готовится к следующим видам и задачам 

профессиональной деятельности:  
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Таблица 1 

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

 
№ 

п

п 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) Вид трудовой 

деятельности, в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Трудовые функции, в соответствии с 

профессиональным стандартом 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей, в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

1 организационно-

управленческая 
 организация процессов планирования 

и управления 

конкурентоспособностью 

производства; организация,  

 планирование и управление 

процессами по созданию и освоению 

наукоемкой продукции;  

 осуществление технико-

экономических расчетов 

эффективности новой наукоемкой 

продукции;  

 управление жизненным циклом 

наукоемкой продукции;  

 организация отраслевого маркетинга 

и управление им;  

 применение современных 

информационных технологий, 

использование методов системного 

анализа и пространственно-

временной оптимизации 

материальных, финансовых и 

информационных потоков на всех 

стадиях жизненного цикла 

наукоемкой продукции;  

 применение современных методик 

разработки и внедрения системы 

Организация 

исследований и 

разработка 

перспективных 

методов, моделей и 

механизмов 

организации и 

планирования 

производства 

 Разработка основных положений стратегии 

развития организации, обоснование 

стратегических решений по 

совершенствованию процессов 

стратегического и тактического 

планирования и организации производства 

 Руководство научной разработкой 

перспективных направлений 

совершенствования методов, моделей и 

механизмов стратегического и тактического 

планирования и организации производства 

 Формирование и обоснование целей и задач 

исследований и проектных разработок, 

изыскательских работ, определение 

значения и необходимости их проведения, 

путей и методов их решения 

 Организация работы исследовательских 

коллективов по изучению проблем 

повышения эффективности процессов 

стратегического и тактического 

планирования и организации производства 

 Рассмотрение и написание отзывов и 

заключений на инновационные предложения 

в области повышения эффективности 

процессов стратегического и тактического 

планирования и организации производства 

Директор 

организации 

Заведующий научно-

исследовательским 

отделом 

Главный инженер 

проекта 
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менеджмента качества на 

предприятии. 
 Координация деятельности подчиненных 

структурных подразделений, обеспечение 

использования в их деятельности 

достижений отечественной и зарубежной 

науки и техники, патентных и научно-

информационных материалов, 

вычислительной и организационной техники 

и прогрессивных методов выполнения работ 

 Развитие творческой инициативы 

работников, руководство работой по 

рассмотрению и внедрению 

рационализаторских предложений и 

изобретений, оформлению в установленном 

порядке заявок и других необходимых 

документов на авторские свидетельства на 

изобретения, патенты и лицензии 

 Организация работы по изучению и 

внедрению научно-технических 

достижении, передового отечественного и 

зарубежного опыта по инновационному 

развитию процессов стратегического и 

тактического планирования и организации 

производства 

 Участие в подборе, аттестации и оценке 

научной деятельности работников 

организации, повышении их квалификации, 

рассмотрение предложений по оплате их 

труда с учетом личного вклада в общие 

результаты работы 

2 научно-

исследовательская 
 изучение научно-технической, 

управленческой и экономической 

информации отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования;  

 изучение и анализ современных 

методов организационно-

Руководство 

проектами 

реинжиниринга 

бизнес-процессов 

промышленной 

организации с 

использованием 

 Организация деятельности проектных 

офисов для внедрения современных 

информационных технологий управления 

производственными ресурсами, 

производственными мощностями, 

проектами и программами, жизненным 

циклом промышленной продукции 

Заведующий научно-

исследовательским 

отделом 

Ведущий научный 

сотрудник 

Старший научный 

сотрудник 
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экономического моделирования, 

предназначенных для разработки и 

принятия управленческих решений; 

 построение организационно-

экономических моделей для 

конкретных задач управления на 

стадиях жизненного цикла 

наукоемкой продукции с 

использованием стандартных пакетов 

программ;  

 сбор, обработка, анализ и 

систематизация организационно-

экономических данных на основе 

современных методов моделирования 

и принятия решений;  

 обработка данных для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций;  

 проведение анализа управленческой 

ситуации, построение 

соответствующих ей организационно-

экономических моделей для решения 

конкретных задач управления 

организацией, изучение их свойств и 

характеристик, разработка на их 

основе адекватных управленческих 

решений;  

 организация и проведение 

маркетинговых исследований;  

 организация и проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, анализ их 

результатов;  

 подготовка научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

современных 

информационных 

технологий 

 Руководство проектами по системной 

интеграции и внедрению 

автоматизированных систем управления 

организацией, автоматизированных систем 

управления технологическими процессами и 

информационно-аналитических систем 

 Руководство разработкой основных разделов 

концептуальных проектов развития 

информационных систем планирования 

производственных ресурсов организации и 

интегрированной логистической поддержки 

жизненного цикла промышленной 

продукции, определение требований 

технических заданий на их разработку 

 Участие в разработке организационно-

технической документации по проектам 

реинжиниринга бизнес-процессов на 

стадиях жизненного цикла продукции 

 Анализ пригодности субподрядчиков для 

выполнения проектов по внедрению 

информационных технологий и 

последующий контроль работ и продукции, 

выполненных субподрядчиками 

 Участие в работе по определению 

потребности организации в 

квалифицированных специалистах по 

реинжинирингу бизнес-процессов и 

внедрению информационных систем 

планирования производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

 Организация разработки и реализации 

мероприятий по внедрению прогрессивной 

техники и технологии, улучшению 

использования ресурсов организации для 

повышения эффективности 

производственных процессов 

Главный инженер 

проекта 
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экспериментов;  

 участие во внедрении результатов 

исследований и разработок. 

 Использовать методы логистики и 

оптимизировать производственно-

технологические ресурсы наукоемкой 

организации 

 Использовать методики разработки 

организационных структур и 

информационно-управленческих систем 

инновационной организации, управления 

организационными изменениями в рабочих 

коллективах при внедрении новой техники и 

технологий 

 Формулировать требования технического 

задания и оформлять документацию по 

проектно-конструкторским работам в 

соответствии со стандартами, техническими 

условиями и другими нормативными 

документами 

 Разрабатывать организационно-техническую 

и организационно-экономическую 

документацию (графики работ, инструкции, 

планы, сметы, бюджеты, технико-

экономические обоснования, частные 

технические задания) и составлять 

управленческую отчетность по 

утвержденным формам 

 Оценивать экономическую эффективность 

проектно-конструкторских решений 

 Использовать информационные технологии 

и инструментальные средства при 

разработке инновационных проектов, 

применять средства автоматизации при 

проектировании и подготовке производства 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 27.04.06 Организация и управление  

наукоемкими производствами магистерской программе Устойчивое и инновационное 

развитие наукоемкого производства, выпускник должен освоить следующие группы 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО  

 владением базовыми положениями математики для принятия организационно-

экономических решений, способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые, научно-технические и философские проблемы (ОК-

1);  

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, владением принципами и 

методами управления коллективами (ОК-2);  

 владением одним из иностранных языков для квалифицированной творческой 

деятельности в различных ситуациях делового партнерства (ОК-3);  

 готовностью и способностью анализировать психологические особенности личности и 

коллектива, владением знаниями и педагогическими приемами для обучения персонала 

(ОК-4);  

 способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

используя современные информационные технологии, критически осмыслить 

полученную информацию, выделить в ней главное, создать на ее основе новое знание 

(ОК-5);  

 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления здоровья (ОК-6);  

 владением правовыми основами управления коллективом (ОК-7);  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-9);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-10).  

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО  

 способностью использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-1);  

 способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-2);  

 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ОПК-3);  

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения (ОПК-4);  

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования в 

соответствии с целями программы магистратуры (ОПК-5). 

 профессиональные компетенции (ПК)  
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организационно-управленческая деятельность:  

 владением методами организации, планирования и управления производством и 

способностью обладать знаниями, необходимыми для практической реализации 

создания наукоемких производств (ПК-1);  

 способностью выбирать адекватные конкретной производственно-хозяйственной 

ситуации методы технико-экономических расчетов и обосновывать выбор 

конкурентоспособных предприятий (ПК-2);  

 владением методами управления организационно-экономической устойчивостью 

наукоемких производств в условиях риска (ПК-3);  

 владением методами и инструментами изучения рынков и умением проводить 

маркетинговые исследования в заданных отраслевых сегментах (ПК-4);  

 способностью выбирать и эффективно использовать современные 

информационные системы, позволяющие управлять жизненным циклом 

продукции (ПК-5); 

  способностью разрабатывать методы и модели создания системы 

интегрированной логистической поддержки с целью повышения 

эксплуатационной надежности наукоемкой продукции (ПК-6);  

 владением системой менеджмента качества; умением организовать и внедрить их 

на наукоемких производствах (ПК-7);  

научно-исследовательская деятельность:  

 способностью организовать проведение поиска научно-технической, 

управленческой и экономической информации и систематизировать ее с целью 

проведения исследований по заданной тематике (ПК-8);  

 способностью исследовать и разрабатывать организационно-экономические 

модели для конкретных задач управления на стадиях жизненного цикла 

наукоемкой продукции (ПК-9);  

 владением приемами организации и проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, способностью проводить анализ их результатов 

(ПК-10);  

 готовностью создавать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных экспериментов; участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок (ПК-11). 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, 

ДПК, ДППК)  

 формировать команды из наиболее подходящих сотрудников для решения 

конкретных производственных проблем, формулировать для них цели, 

организовывать и обеспечивать их работу таким образом, чтобы они достигали 

поставленных целей (ДПК-1);  

 способность применять модели решения  задачи нестандартными методами  

теории решения изобретательских задач, получая нетривиальные, дешевые, 

легкие в реализации решения в области инженерных наук и управленческих 

знаний (ДПК-2); 
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 готовность использовать неалгоритмические методы решения задач, в том числе с 

использованием инструментов снятия инертности мышления (ДПК-3); 

 способность применять модели принятия информационно обоснованного 

управленческого решения на разных уровнях (ДПК-4); 

   способность применять модели для организации системы сбора информации, 

обработки полученных данных, распространения информации во внутренней и 

внешней среде организации, а также формирования и поддержки в 

работоспособном состоянии системы информационной защиты предприятия 

(ДПК-5); 

 способность, применять модели  для анализа стратегической среды предприятия, 

формулирования стратегии развития и  ее реализации (ДПК-6); 

 быть способным применять подходы к оценке бизнес-идеи на основе анализа 

внешней и внутренней среды предприятия (ДПК-7); 

 быть способным применять методы маркетинговых исследований рынка 

машиностроительной продукции, давать оценку конкурентоспособности 

машиностроительного предприятия и его продукции, выявлять и развивать 

конкурентные преимущества с целью усиления позиции на рынке и увеличения 

продаж (ДПК-8); 

 быть способным использовать подходы к проведению эффективной ценовой 

политики на конкретном рынке наукоемкой продукции с учетом рыночной 

ситуации и стратегических планов предприятия (ДПК-9); 

 способностью проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-

планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий в 

области машиностроения (ДПК-10); 

 способность использовать системы автоматизированного проектирования для 

совершенствования конструкций и технологий производства (ДПК-11); 

 способность формулировать требования к поставщикам, входящим в цепь 

поставок фокусного предприятия, по спецификации и качеству материалов и 

комплектующих изделий (ДПК-12); 

 выявлять и анализировать потери в производственном процессе, разрабатывать и 

успешно реализовывать мероприятия по их исключению (ДПК-13); 

 быть способным моделировать, организовывать управление бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ДПК-14); 

 способность применять модели по формированию системы организации труда, 

нормирования труда в соответствии с мотивационной средой предприятия и 

основными параметрами производственного процесса, а также целей 

функционирования всего предприятия (ДПК-15); 

 готовность разрабатывать и модернизировать систему организации и оплаты 

труда на основе параметров нормирования труда с применением 

соответствующих моделей (ДПК-16); 

 способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор 
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оборудования и технологической оснастки, исходя из соображений 

рационального использования материальных и трудовых ресурсов (ДПК-17); 

 способность решать задачу "make or bay" для высокотехнологичных 

комплектующих изделий (ДПК-18); 

  способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и 

программ полезного использования природных ресурсов (ДПК-19); 

 способность к оптимизации различных объектов с целью повышения их 

конкурентоспособности на основе исследования функций и затрат (ДПК-20); 

 готовность ставить задачи, организовывать работу и формировать регламенты 

системы менеджмента качества в области контроля рисков; встраивать систему 

контроля рисков в управление процессами предприятия (ДПК-21); 

 быть способным разрабатывать проект организационных мероприятий для 

подразделений предприятия,  осуществлять контроль и регулирование процесса 

их внедрения (ДПК-22); 

 способность оценивать и выбирать источники финансирования инновационной 

деятельности (ДПК-23). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, 

дополнительных), составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые 

формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику 

реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  соответствующие ему 

конкретные функции, профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие 

укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной программы – 

компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО 

обеспечивают поэтапность формирования результатов освоения образовательной программы 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 способность планировать и 

проводить научно-

исследовательскую работу, 

основываясь на 

общенаучных и 

специфических 

закономерностях развития 

науки и техники, 

анализируя перспективы и 

динамику отрасли, 

используя современные 

информационные 

технологии, методы 

ОК-1: владением базовыми положениями 

математики для принятия организационно-

экономических решений, способностью 

понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые, научно-

технические и философские проблемы; 

ОК-2: готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе, владением принципами и 

методами управления коллективами; 

ОК-3: владением одним из иностранных 

языков для квалифицированной творческой 

деятельности в различных ситуациях делового 

партнерства; 
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исследования, законы и 

методы математики, 

организовать работу 

коллектива и осуществлять 

все виды 

профессиональных 

коммуникаций. 

ОК-4: готовностью и способностью 

анализировать психологические особенности 

личности и коллектива, владением знаниями и 

педагогическими приемами для обучения 

персонала;  

ОК-6: владением средствами 

самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического 

воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, 

укрепления здоровья; 

ОК-7: владением правовыми основами 

управления коллективом; 

ОК-8: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-9: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-10: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1: способностью использовать 

результаты освоения фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

ОПК-2: способностью порождать новые идеи 

(креативность); 

ОПК-3: способностью понимать основные 

проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения; 

ОПК-4: способностью самостоятельно 

приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; 

ПК-8: способностью организовать проведение 

поиска научно-технической, управленческой и 

экономической информации и 

систематизировать ее с целью проведения 

исследований по заданной тематике; 

ПК-9: способностью исследовать и 

разрабатывать организационно-экономические 

модели для конкретных задач управления на 

стадиях жизненного цикла наукоемкой 

продукции; 

ПК-10: владением приемами организации и 

проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, способностью 

проводить анализ их результатов; 

ПК-11: готовностью создавать научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по 
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результатам выполненных экспериментов; 

участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

ДПК-1: формировать команды из наиболее 

подходящих сотрудников для решения 

конкретных производственных проблем, 

формулировать для них цели, организовывать 

и обеспечивать их работу таким образом, 

чтобы они достигали поставленных целей; 

ДПК-2: способность применять модели 

решения  задачи нестандартными методами  

теории решения изобретательских задач, 

получая нетривиальные, дешевые, легкие в 

реализации решения в области инженерных 

наук и управленческих знаний; 

ДПК-3: готовность использовать 

неалгоритмические методы решения задач, в 

том числе с использованием инструментов 

снятия инертности мышления.  

РО-02 способность осуществлять 

деятельность согласно 

условиям конкурентной 

среды наукоемкого 

производства в области 

стратегии инновационных 

изменений, конкурентной 

разведки, маркетинга 

промышленных рынков в 

рамках организационно-

управленческой 

деятельности предприятия. 

ОК-5: способностью получать и обрабатывать 

информацию из различных источников, 

используя современные информационные 

технологии, критически осмыслить 

полученную информацию, выделить в ней 

главное, создать на ее основе новое знание;  

ОПК-5: способностью к профессиональной 

эксплуатации современного оборудования в 

соответствии с целями программы 

магистратуры; 

ПК-2: способностью выбирать адекватные 

конкретной производственно-хозяйственной 

ситуации методы технико-экономических 

расчетов и обосновывать выбор 

конкурентоспособных предприятий;  

ПК-4:  владением методами и инструментами 

изучения рынков и умением проводить 

маркетинговые исследования в заданных 

отраслевых сегментах;  

ДПК-4: способность применять модели 

принятия информационно обоснованного 

управленческого решения на разных уровнях; 

ДПК-5: способность применять модели для 

организации системы сбора информации, 

обработки полученных данных, 

распространения информации во внутренней и 

внешней среде организации, а также 

формирования и поддержки в 

работоспособном состоянии системы 

информационной защиты предприятия; 

ДПК-6: способность, применять модели  для 
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анализа стратегической среды предприятия, 

формулирования стратегии развития и  ее 

реализации; 

ДПК-7: быть способным применять подходы к 

оценке бизнес-идеи на основе анализа внешней 

и внутренней среды предприятия; 

ДПК-8: быть способным применять методы 

маркетинговых исследований рынка 

машиностроительной продукции, давать 

оценку конкурентоспособности 

машиностроительного предприятия и его 

продукции, выявлять и развивать 

конкурентные преимущества с целью усиления 

позиции на рынке и увеличения продаж; 

ДПК-9: быть способным использовать подходы 

к проведению эффективной ценовой политики 

на конкретном рынке наукоемкой продукции с 

учетом рыночной ситуации и стратегических 

планов предприятия; 

ДПК-10: способностью проводить 

маркетинговые исследования и подготавливать 

бизнес-планы выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных 

изделий в области машиностроения. 

РО-О3 способность осуществлять 

деятельность по 

организации производства и 

труда в рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности предприятия, 

деятельность с 

использованием 

компьютерных систем 

управления жизненным 

циклом, в области 

бережливого производства 

ОПК-5: способностью к профессиональной 

эксплуатации современного оборудования в 

соответствии с целями программы 

магистратуры; 

ПК-1: владением методами организации, 

планирования и управления производством и 

способностью обладать знаниями, 

необходимыми для практической реализации 

создания наукоемких производств; 

ПК-3: владением методами управления 

организационно-экономической 

устойчивостью наукоемких производств в 

условиях риска; 

ПК-5: способностью выбирать и эффективно 

использовать современные информационные 

системы, позволяющие управлять жизненным 

циклом продукции; 

ПК-6: способностью разрабатывать методы и 

модели создания системы интегрированной 

логистической поддержки с целью повышения 

эксплуатационной надежности наукоемкой 

продукции; 

ДПК-11:способность использовать системы 

автоматизированного проектирования для 

совершенствования конструкций и технологий 

производства; 
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ДПК-12: способность формулировать 

требования к поставщикам, входящим в цепь 

поставок фокусного предприятия, по 

спецификации и качеству материалов и 

комплектующих изделий; 

ДПК-13: выявлять и анализировать потери в 

производственном процессе, разрабатывать и 

успешно реализовывать мероприятия по их 

исключению; 

ДПК-23: способность оценивать и выбирать 

источники финансирования инновационной 

деятельности. 

РО-В-1 способность осуществлять 

деятельность с 

использованием 

инструментов по разработке 

наукоемкого продукта в 

области управления 

жизненным циклом 

наукоемкой продукции, 

технико-экономической 

оценки инженерных 

решений, управления 

процессами и проектами в 

рамках организационно-

управленческой 

деятельности предприятия. 

ПК-2: способностью выбирать адекватные 

конкретной производственно-хозяйственной 

ситуации методы технико-экономических 

расчетов и обосновывать выбор 

конкурентоспособных предприятий;  

ПК-3: владением методами управления 

организационно-экономической 

устойчивостью наукоемких производств в 

условиях риска;  

ПК-7:  владением системой менеджмента 

качества; умением организовать и внедрить их 

на наукоемких производствах;  

ДПК-14: быть способным моделировать, 

организовывать управление бизнес-процессами 

и оценки их эффективности; 

ДПК-15: способность применять модели по 

формированию системы организации труда, 

нормирования труда в соответствии с 

мотивационной средой предприятия и 

основными параметрами производственного 

процесса, а также целей функционирования 

всего предприятия; 

ДПК-16: готовность разрабатывать и 

модернизировать систему организации и 

оплаты труда на основе параметров 

нормирования труда с применением 

соответствующих моделей; 

ДПК-17: способностью разрабатывать нормы 

выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, топлива и электроэнергии, 

а также обосновывать выбор оборудования и 

технологической оснастки, исходя из 

соображений рационального использования 

материальных и трудовых ресурсов; 

ДПК-18: способность решать задачу "make or 

bay" для высокотехнологичных 

комплектующих изделий; 

ДПК-19: способностью разрабатывать 
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методические и нормативные материалы, а 

также предложения и мероприятия по 

внедрению в практику разработанных проектов 

и программ полезного использования 

природных ресурсов; 

ДПК-20: способность к оптимизации 

различных объектов с целью повышения их 

конкурентоспособности на основе 

исследования функций и затрат. 

РО-В-2 способность осуществлять 

деятельность с 

использованием ресурсов и 

рисков инновационного 

развития в области 

ценообразования 

наукоемкой продукции, 

риск-ориентированного 

управления, финансового 

обеспечения 

инновационной 

деятельности в рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности предприятия 

ПК-2:  способностью выбирать адекватные 

конкретной производственно-хозяйственной 

ситуации методы технико-экономических 

расчетов и обосновывать выбор 

конкурентоспособных предприятий;  

ПК-3: владением методами управления 

организационно-экономической 

устойчивостью наукоемких производств в 

условиях риска;  

ПК-7:  владением системой менеджмента 

качества; умением организовать и внедрить их 

на наукоемких производствах;  

ДПК-10: способностью проводить 

маркетинговые исследования и подготавливать 

бизнес-планы выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных 

изделий в области машиностроения; 

ДПК-14: быть способным моделировать, 

организовывать управление бизнес-процессами 

и оценки их эффективности; 

ДПК-20: способность к оптимизации 

различных объектов с целью повышения их 

конкурентоспособности на основе 

исследования функций и затрат; 

ДПК-21: готовность ставить задачи, 

организовывать работу и формировать 

регламенты системы менеджмента качества в 

области контроля рисков; встраивать систему 

контроля рисков в управление процессами 

предприятия; 

ДПК-22: быть способным разрабатывать 

проект организационных мероприятий для 

подразделений предприятия,  осуществлять 

контроль и регулирование процесса их 

внедрения; 

ДПК-23: способность оценивать и выбирать 

источники финансирования инновационной 

деятельности. 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование 

целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату 

обучения. (Табл.3) 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля  

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 19 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 19 з.е. 

вариативная 

часть 0 з.е. 

М1.1 Код 

модуля  

Модуль 

«Концептуальные 

технологии 

теории и 

практики 

инновационного 

производства» 

  

 Модули вариативной части  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е. 

М1.2  Модуль 

«Технологии 

взаимодействия 

инновационной 

организации с 

внешней средой» 

 М1.1 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 14 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 14 з.е. 

М1.3  Модуль 

«Технологии 

управления 

наукоемким 

производством» 

 М1.1, М1.2 

 

 Модули по выбору студентов, 1 из 2  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 15 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 15 з.е. 

М1.4  Модуль 

«Инструменты 

оценки 

потенциала 

организации» 

 М1.1, М1.2, 

М1.3 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 15 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 15 з.е. 

М1.5  Модуль 

«Инструменты 

развития 

инновационной 

организации» 

 М1.1, М1.2, 

М1.3 

 

Общая  трудоемкость блока 1 – 60 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 18 з.е., 

вариативная часть - 42 з.е. 
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Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 51 в з.е., в т.ч. 

вариативная часть - 51 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 в з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е., 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 27 з.е. вариативная часть 93 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули 

Результаты обучения  

РО – 

О1 

РО-

О2 

РО-

О3 

РО-

В-1 

РО-

В-2 

М1 «Концептуальные технологии теории и практики 

инновационного производства» +     

М2 «Технологии взаимодействия инновационной 

организации с внешней средой»  +    
М3 «Технологии управления наукоемким 

производством»   +   
М4 «Инструменты оценки потенциала организации»    +  
М5 «Инструменты развития инновационной 

организации»     + 
 

Уральский федеральный университет располагает необходимой для реализации процесса 

обучения материально-технической базой в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС ВО. Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде указанного университета. Квалификация 

персонала УрФУ, ММИ и выпускающих кафедр соответствует установленным ФГОС ВО 

требованиям. Более подробная информация отражена в таблице 5. 

Таблица 5 

Требования к условиям реализации программы 

Требование 

Показатели в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Показатели 

университета/ 

института/ 

кафедры 

К кадровым условиям реализации программ магистратуры 

Доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) от общего количества научно-

не менее 60 процентов соответствует 
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педагогических работников университета 

Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 

100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должно составлять не 

менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах 

данных Web of Science 

или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, 

индексируемых в 

Российском индексе 

научного цитирования 

соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры 

не менее 80 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры 

не менее 70 процентов соответствует 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников института, 

деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 10 процентов соответствует 

Общее руководство научным содержанием 

программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться 

штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию 

 соответствует 
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результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Электронно-библиотечные системы (электронным 

библиотекам), содержащие издания основной 

литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик 

обеспечение 

индивидуального 

доступа 

соответствует 

Доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и электронной 

информационно-образовательной среды из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

как на территории университета, так и вне его 

обеспечение 

возможности 

индивидуального 

доступа для каждого 

обучающегося; 

одновременный 

доступ не менее 25 

процентов 

обучающихся по 

программе 

бакалавриата 

соответствует 

Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ к ресурсам 

не менее 25 % 

обучающихся по 

данному направлению 

подготовки 

соответствует 

Профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению) 

обеспечение доступа соответствует 

Лицензионного программное обеспечение (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

обеспечение доступа соответствует 

Материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом 

и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам 

наличие учебных  

лабораторий и 

специально 

оборудованных 

аудиторий, 

оснащенные 

современным 

оборудованием и 

приборами 

соответствует 

В случае неиспользования в университете 

электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик 

не менее 50 

экземпляров основной 

и 25 экземпляров 

дополнительной на 100 

обучающихся 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

Объем финансирования реализации программ не ниже установленных соответствует 
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магистратуры государственных 

нормативных затрат на 

оказание 

государственной 

услуги в сфере 

образования для 

данного уровня 

образования и 

направления 

подготовки 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

 При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа 
адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе 
высшего образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе 
магистратуры, принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 года.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 
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Таблица 7 

Матрица поэтапного формирования результатов (компетенций) освоения ОП по обязательным модулям ОП 
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1 
+ + + +  + + + + + + + + +         + + + + + + +                     

М

2 
    +          +  +  +           + + + + + + +              

М

3 
              + +  +  + +                + + +          + 

М

4 
                + +    +                  + + + + + + +    

М

5 
                + +    +              +    +      + + + + 
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При формировании фондов оценочных средств использованы материалы следующего 

профессионального стандарта, непосредственно связанного с направлением подготовки: 

№ 166 «Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства». 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

Приложение 2. Титул Профессионального Стандарта «Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства» 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТИТУЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от « 08» сентября 2014 г. № 

609н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

Специалист по стратегическому и тактическому планированию 

и организации производства 

166 

Регистрационный 

номер
 

I. Общие сведения 

 

Стратегическое и тактическое планирование и организация производства  40.033 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Управление процессами стратегического и тактического планирования и организации 

промышленных производств различного типа (единичного, серийного, массового) с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий  

Группа занятий: 

1210 Руководители учреждений, 

организаций и предприятий 

1312 Руководители малых 

промышленных организаций и 

предприятий 

1222 Руководители 

специализированных 

(производственно-

эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

промышленности 

1231 Руководители финансово-

экономических и 

административных подразделений 

(служб) 

1235 Руководители подразделений 

(служб) материально-

технического снабжения 

1237 Руководители подразделений 

(служб) научно-технического 

развития 
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(код ОКЗ
i
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

28 Производство готовых металлических изделий 

29 Производство машин и оборудования 

30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники 

31 Производство электрических машин и электрооборудования 

32 Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи 

33 
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических 

приборов и аппаратуры, часов 

34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

35 
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств 

74 Предоставление прочих видов услуг 

(код 

ОКВЭД
ii
) 

(наименование вида экономической деятельности) 

 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального 

стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

         НО «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» 

 

 

Исполнительный директор                                 Ажгиревич Артем Иванович  

    

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1.  ОАО «Авиакор – авиационный завод», город Самара 

2.  ОАО «АЗТМ», Республика Казахстан, город Алма-Ата 

3.  ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», Брянская область, город 

Сельцо 

4.  ОАО «Высокие технологии» (от ФГБОУ ВПО ОмГТУ), город Омск 

5.  ОАО «Гидроагрегат», Нижегородская область, город Павлово 

6.  ОАО «Камов», Московская область, город Люберцы 

7.  ОАО «КБТМ», город Омск  

8.  ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева», Московская область, 

город Красногорск 
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9.  ОАО «ЛЕПСЕ», город Киров 

10.  ОАО «НПП «Старт», город Екатеринбург 

11.  ОАО «Роствертол», город Москва 

12.  ОАО «ТНИТИ», город Тула 

13.  ОАО «УАП «Гидравлика», Республика Башкортостан, город Уфа 

14.  ОАО «УМПО», Республика Башкортостан, город Уфа  

15.  ОАО «ЦКБ «Точприбор», город Новосибирск 

16.  ОАО ААК «Прогресс», Приморский край, город Арсеньев 

17.  ОАО АК «Туламашзавод», город Тула 

18.  ОАО НПО ГИПО, Республика Татарстан, город Казань 

19.  ОАО ОмПО «Иртыш», город Омск 

20.  ОАО УНПП «Молния», Республика Башкортостан, город Уфа 

21.  ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени 

Н. Э. Баумана», город Москва 

22.  ФГБОУ ВПО СамГТУ, ФМиАТ, город Самара 

 

 
 

                                                           
i
 Общероссийский классификатор занятий 

ii
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 


