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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:

1. ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» (акт от 23.05.2014);
2. 000 «К-Телеком» (акт от 25.04.2014);
3. ОАО «Свердловэнергосбыт» (акт от 12.05.2014);
4. 000 «Уральский центр энергосбережения и экологии» (акт от 21.04.2014);
5. 000 «Специальные технологии» (акт от 05.05.2014).

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы:
очная форма обучения - 2 года;
очно-заочная, - 2,5 года;

1.4. Объем образовательной программы:
очная форма обучения - 120 зачетных единиц;
очно-заочная форма обучения - 120 зачетных единиц.

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 Правилам и приема в УрФУ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной
деятельности по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», согласованы с
представителями работодателей - социальными партнерами.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры

включает:
- организаци'и любой организационно-правовой формы. в которых выпускники

работают в качестве исполнителей или руководите rей в различных службах аllнарата
управления;

- органы государственного и муниципального УГlравления;



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.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

• процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
• процессы государственного и муниципального управления;
• научно-исследовательские процессы;
• образовательные процессы в учебных учреждениях высшего, среднеl'О и

дополнительного профессионального образования;
• корпоративные информационные системы менеджмента и IT-технологии

автоматизированной обработки информации и поддержки управленческих решений.

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:
ТаБJlица 1.

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих
им профессиональных задач

наукоемких

предприятий и
собственности.

муниuипа lЬНОЙ

Профессиональные задачи (ПЗ)

(вЗCf()аЧllПрофеССИОllaJlbllые
соответствии с ФГОС):
- разработка стратегий развития организаций и их
отдельных подразделений;
- руководство подразделениями
организаций разных форм
органов государственной и
власти;
- организация творческих ко lЛективов (команд)
для решения организационно-упраВJIенческих
задач и руководство ими;

профессиоllалыlеe задачи (СО{~.'I(J(;()вШlllые с
работодателями) :
- организационное обеспечение подготовки и
внедрения проектов технологической
модернизации;
- трансферт современных
производственных технологий;
- внедрение современных методов и
инструментов управления основными ресурсами
предп риятия.

Х!! Виды профессиональной
пп. деятельности (ВПД)

1 Организационно-управленческая



2 Аналитическая

3 Научно-исследовательская

ПрофеССИОНШlЫlые задачи (в соответствии с
ФГОС):

- 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;

ПрофеССИОНШlЫlые задачи (согласоваllные с
работодателями) :

- проведение анализа и оценки РЫНОЧНОЙ
стоимости бизнеса;

- подготовка аналитических расчетов и
предложений для повышения экOJЮГО-
экономической эффективности энергети ческого
бизнеса.

ПрофессионаЛЫlые задачи (({ соответствии с
ФГОС):
- 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 ИССJlедования;
- разработка моделей исследуемых нроцессов,
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;

ПрофессионаJlьные задачи (согЛUС()({Шlllhlе с
ра60тодатешuwи) :
- разработка проектов проведения эмпирического
научного исследования;
- подготовка инноваЦИОННblХ решений на основе
результатов научно-прикладных ИССJlедованиЙ.

5



4 Педагогическая

5 Проектная

ПрофессиОЩUlь//ые задачи (в соответствии
с ФГОС):
- преподавание управленческих дисциплин и
разработка соответствующих учебно-
методических материалов в
общеобразовательных учрежден иях,
образовательных учреждениях высшего
профессионального и среднего
профессионального образования, а также в
образовате IЬНЫХ учреждениях дополнительного
профессионального образования.

ПрофессиОl-lШlЫlые задачи (СО?ШСО6Ш/l/Ыi! С
работодатеJlями) :
- организация систем КОРПОРаТИВНОГОобучения,

обеспечивающих повышение профеССИОНaJlи'зма
менеджеров и специалистов предприятий для
реализации инновационных проектов.

профессиоllалыlеe задачи (СО(",'taСО(JШlllbli! С
работодатеШLuи) :
- разработка и внедрение инструментов
управления проектами в системе менеджмеIlта
организации;
- организация офиса и команды инноваЦИОНIIОГО
проекта;
- совершенствование систем управления
портфелями проектов, инноваЦИОНIIЫМИ
программами и мультипроектами:
- разработка проектов технологической
модернизации энергетического производства.

2.4. Траектории образовательной программы

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

По окончании обучения по образовательной программе маГИСТРа1уры «Энергетический
бизнес» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, квалификация магистр. ВЫIlУСКНИК
должен освоить следующие компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):
способность 1\ абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-l);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творчеСКОI о ГlОТl:IЩИaJJa
(ОК-3).
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-l);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3).

Профессиональные компетенции (ПК):
• орган изационно-управленческая деятельность:

способность управлять организациями, подразделениями, групнами (КОМШlДами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК -1);
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
способность использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-3);

• аналитическая деятельность:
способность использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения (ПК-4);
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
способность использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-б);

• научно-исследовательская деятельность:
способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
(ПК-7);
способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада (ПК-8);
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-9);
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-l О);

• педагогическая деятельность:
способность разрабатывать учебные программы и методическое обеСlJ(~чение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в
процессе их преподавания (ПК -] ]).

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями: ДОК, ДОПК, ДПК.
дополнительные общекультурные компетенции (ДОК)
отсутствуют
дополнительные общепрофессиональные компетенции (ДОПК)
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моделирования производственных
экономи чес кую эффскти вность

отсутствуют

- дополнительные профессиональные компетенции (ДПК):

• в области органuзационно-управленческой деятельности:
способность выбирать и использовать эффективные методы управления человеческими и
интеллектуальными ресурсами организации с учетом ее отраслевой специфики (ДПК-l);

владение современными информационными технологиями управления текущей работой
и инновационной деятельностью энергокомпании (ДПК-2);

способность организовывать командную работу для решения организационных. научно-
исследовательских и инновационных задач энергокомпании (ДПК-З).

• в области аналитической деятельности:

способность оценивать эффективность инвестиционных проектов в отраслях Т'ЭК и ДJIЯ
различных участников инвестиционного процесса (ДПК-4);

владение методами экономико-математического
процессов, определяющих технологическую и
электростанций (ДПК-5);

умение рассчитывать технико-экономические показатели работы Jнергетических
установок и определять резервы энергоэффективности (ДПК-б);

• в области научно-исследовательской деятельности:

-способность собирать первичные и вторичные данные о поведении потребителей
(ДПК-7);

• в области проектной деятельности:
- способность ставить конкретные задачи по повышению эффективности деяте lЬНОСТИ

организации' и формулировать их в виде проектов с целевыми показателями. сроками и
оптимальными методами их достижения (ДПК-8);

- способность обеспечивать организационное и ресурсное сопровождение нир и ОКР.
связанных с созданием и внедрением организационных и технологических инноваций
(ДПК-9);

- владение методами проектного управления
производительностью труда в энергокомпании (ДПК -1 О).

основными ресурсами и

Достижение результатов освоения образовательной программы осущеСТВJ1яется
посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных.
общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных), составляющих УКРУПllенные
результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (состаВJIЯЮЩИХ их
дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной
деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции, профессионалыlеe
задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов
освоения образовательной программы - компетенций (табл.2). Осваиваемые в рамках IOдулей
(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов
освоения образовательной программы.
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Таблица 2.
Перечень планируемых по образовательной программе результатов обучения и

составляющих их компетенций

Результаты обучения Компетенции, составляющие результаты обучения

ответственность за принятые решения;

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере

своей профессиональной деятельности, то lерантно

воспринимая социальные, ЭТllические.

конфессиональные и культурные различия;
ПК-l - способность управлять ор,'анизациями,

подразделениями, группами (командами) сотрудников.

проектами и сетями;

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную

стратегию, программы организационного развития и

изменений и обеспечивать их реализацию;

ПК-3 - способность использовать современные методы

управления корпоративными финансами для решения

стратегических задач.

РО I - Способность управлять

подразделениями предприятий и

организаций различных форм

собственности, используя

современные подходы и методы для

реализации программ развития

организаций.

ОК-2
ситуациях,

готовность

нести

действовать

социальную

в нестандартных

и этическую

РО2 - Способность планировать и

осуществлять поиск информации, ее

анализ и оценку для разработки

управленческих решений в

различных сферах деятельности с

экономического и

анализа,
подготовку

материалов по их

анализу, синтезу;

ОПК-) - готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках

для решения задач профессиональной деятельности:

ПК-4 - способность использовать количественные и

качественные методы для проведения приклаДIIЫХ

исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по рез)льтатам их

применения;

использованием

инструментов

стратегического
осуществлять

аналитических

методов и

ОК-l способность к абстрактному мышлению,

результатам ПК-5 владение методами экономического и
стратегического анализа поведения экономических

агентов и рынков в глобальной среде:

ПК-б - способность использовать современные методы

управления корпоративными финансами для решения

стратегических задач.
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оценивать

проблем

РОЗ - Способность организовывать и

про водить научные исследования с

использованием современных

моделей и методов, при меняемых в

профессиональной деятельности и

оформлять их результаты в виде

научных обзоров, отчетов, научных
публикаций

РО4 - Способность планировать и
организовывать учебную

деятельность обучающихся,

используя современные методики

обучения и достижения педагогики и

психологии в преподавании

управленческих дисциплин

РО5 - Сrтособность осуществлять

управление основными ресурсами

энергетического предприятия в

текущей деятельности и процессе

решения инновационных задач

ОПК-З - способность проводить саМОСТОЯТСJlьные

исследования, обосновывать актуальность и

практическую значимость избранной темы научного

исследования

ПК-7 - способность обобщать и критически

результаты исследований актуальных

управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями;

ПК-8 - способность представлять результаты

проведенного исследования в виде научного

отчета, статьи или доклада;

ПК-9 - способность оБОСНОВЫl.laТЬ <lктуалы-юсть.

теоретическую и практическую значимость избраНIIОЙ

темы научного исследования:

ПК-] о - способность проводить самостоятельные

исследования в соответствии с разработанной

программой, изменений и обеспечивать их реализацию.

ОК-З - готовность к саморазвитию, самореаЛИЗ<lЦИИ.
использованию творческого потенциала;

ПК-II - способность разрабатывать учебные

программы и методическое обеспечение

управленческих дисциплин, а также Ilрименять

современные методы и методики в процессе их

преподавания.

ДПК-l - способность выбираТI> и ИСIlО lьзовать

эффективные методы управления человеческими и

интеллектуальными ресурсами организации с учетом ее

отраслевой специфики;

ДПК-2 - владение современными информационными

технологиями управления текущей работой и

инновационной деятельностью энергокомпании;

ДПК-З - способность организовывать командную

работу для решения организационных, на}чно-

исследовательских и ИННОВ<lЦИОННЫХ задач

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

стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде;
ПК-б - способность использовать современные методы
управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач;

РОб - Способность осуществлять
анализ и оценку технико-
экономической эффективности
деятельности энергокомпании и
прогнозировать динамику ее
изменения с учетом внешних и
внутренних факторов

ПК-5 владение методами экономического и

ДПК-5 владение методами экономико-

РО 7 - Способность осуществлять
проектное управление в решении
задач повышения эффективности,
модернизации производства и
развития энергетического бизнеса с
учетом его специфики и актуальных
задач

математическо,о моделирования производственных
процессов, определяющих технологическую и
экономическую эффективность электростанций;
ДПК-б - умение рассчитывать технико-экономические
показатели работы энергетических установок и
определять резервы энергоэффективности;
ДПК-7 - способность собирать первичные и втuричные
данные о поведении потребителей.

ДПК-4 - способность оценивать эффективность
инвестиционных проектов в отраслях ТЭК и для
различных участников инвестиционного процесса;
ДПК-8 - способность ставить конкретные задачи по
повышению эффективности деятельности организации
и формулировать их в виде проектов с це lевыми
показателями, сроками и оптимальными методами их
достижения;
ДПК-9 - способность обеспечивать организационное и
ресурсное сопровождение НИР и ОКР. связанных с
созданием и внедрением организационных и
технологических инноваций;
ДПК-I О - владение методами просктного упраВJIСНИЯ
основными ресурсами и производительностыо труда в
энергоком паниях.

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

4.1. Модульная структура образовательной "рограммы

образователы;lяя 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.З).
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Структура образовательной программы
Таблица 3

Блок 1 Группы модулей и их составляющие Группа Пререквизиты
выбора модvля

1 2 " 4 5 6.)

Обязательные модули (18 з.е.)
Общая М1 Код модуля Модуль
трудоемкость по единому «Методологические
модуля, [11 з.е.], справочнику основы менеджмента»
в т.ч. базовая (если есть)
часть [11 З.е.]
Общая М2 Код модуля Модуль
трудоем кость по единому «Корпоративная
модуля, [7 з.е.], справочнику стратегия и финансы»
в т.ч. базовая (если есть)
часть [7 з.е.]

Вариативные модули (30 з.е.)
Общая М3 Код модуля Модуль Мl,М2
трудоемкость по единому «Инструменты
модуля [10 з.е.]., справочнику эффективного
В:Г.ч. (если есть) управления»
вариативная
часть [10 з.е.].
Общая М4 Код модуля Модуль Мl, М 2, М 3
трудоемкость по единому «Ресурсы
модуля [13 з.е.]., справочнику профессионального
В.Т.ч. (если есть) развития»
вариативная
часть [13 з.е.].
Общая М5 Код модуля Модуль Мl, М2, М 3
трудоемкость по единому «Управление развитием
модуля [7 з.е.]., справочнику бизнеса»
в.т.ч. (если есть)
вариативная
часть [7 з. e.l.
Общая
трудоемкость
[3 з.е.], в Т.ч. Модуль - майнор
вариативная
часть rз з.е.]

Модули по выбору студентов (12 з.е.)

Общая М6 Код модуля Модуль «Особенности Мl, М2, М 3
трудоемкость по единому менеджмента в
модуля, [6 з.е.], справочнику энергокомпании»
в т.ч. (если есть)
вариативная
часть [6 з.е.].
Общая М7 Код модуля Модуль МI, М1, М 3
трудоемкость по единому «Информационные
модуля, [6 з.е.], справочнику технологии в
в Т.ч. (если есть) управлении»
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вариативная
часть [6 з.е.].
Общая М8 Код модуля Модуль М1, М2, М 3
трудоемкость по единому «Актуальные проблемы
модуля, [6 з.е.], справочнику управления
в т.ч. (если есть) энергетическим
вариативная бизнесом»
часть [6 з.е.].
Общая М9 Код модуля Модуль Мl, М2,М 3
трудоемкость по единому «Аналитические М7
модуля, [6 з.е.], справочнику инструменты
в т.ч. (если есть) управленческих
вариативная решений»
часть [6 з.е.].
Общая трудоемкость блока 1 - [63 з.е.], в т.ч.
базовая часть - [18 з.е.],
вариативная часть - [-15 з.е.],
факультатив [3 з.е.]

Блок 2 Практики и научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость блока 2 - [48 з.е.], в Т.ч.
вариативная часть - [48 з.е.]

Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Общая трудоемкость блока 3 - [9 З.е.], в т.ч.
вариативная часть - [9 з.е.],
Объем образовательной программы [120 з.е.], в Т.ч.
базовая часть [27з.е.], вариативная часть [93 з.е.],
факультатив [3 з.е.], Правовые основы предпринимательской деятельности

4.2. Распределение результатов обучения по модулям

Формирование результатов обучения
программы (Табл. 4).

распределяется по модулям обра:.юватеJIЫIOЙ

ТаБJlица 4
Формирование результатов обучения по модулям

Модули
Результаты обучения

РО-Оl РО-О2 РО-О3 РО-О4 РО-О5 РО-О6 РО-О7
Мl * * * *
М2 * * * *
М3 * * * * *
М4 * * *
М5 * * * *
Мб * * *
М7 * * *
М8 * * * * *
М9 * * *
Модуль-майнор * * *
Практики * * * * * * *
ГИА * * * * * * *
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5. условия РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙпрогрАммы

5.]. Кадровое обеспечение учебного процесса

Кадровое обеспечение ОП магистратуры «Энергетический бизнес» соответствует
требованиям раздела 7.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Данные о кадровом обеспечении учебного процесса представлены в табл. 5

Таблица 5
Кадровое обеспечение учебного процесс а

N2 Наименование требований ФГОС КOJlИчество ДО_IЯ.%

1 Штатные преподаватели (доля от общего количества 13 79
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
образовательной организации)

2 Преподаватели, имеющие ученую степень и (или) ученое 14 90
звание (доля в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по про грамме )

" Преподаватели, имеющие высшее образование и (или) ученую 15 93J

степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (доля в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по программе)

4 Преподаватели из числа действующих руководителей и 4 ')"_.)

работников профильных организаций, имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет (доля в
общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе)

Общее руководство программой магистратуры осуществляется штатным научно-
педагогическим работником УрФУ Гительманом Леонидом Давидовичем, имеющей ученую
степень доктора экономических наук. заведующим кафедрой систем управления энергетикой и
промышленными предприятиями ВШЭМ. Гительман Л.Д. осуществ /яет самостоятельные
научно-исследовательские работы по направлению подготовки, имеет БО'1ее 300 публикаций. в
т, ч. в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях, ежего,],но
представляет результаты исследований на национальных и международных конференциях.

Профессором Гительманом Л.Д. опубликовано более 20 учебников (учебных пособий), и
40 монографий, почти половина из которых,- в научных изданиях федерального уровня.

Гительман Л.Д. руководит подготовкой магистров менеджмента с 2000 ",. когда в
соответствии с приказом Минобразования РФ N2 1420 от 25.05.99 возглавляемая им кафедра
одной из первых в России начала подготовку магистров по направлению «Менеджмент»,

Гительманом Л.Д. и профессором кафедры Исаевым АЛ., разработана и примеllяется в
учебном процессе зарегистрированная Российским авторским обществом методика
«Корпоративный меtjеджмент - инкубатор. Способ подготовки корпоративных менеджеров для
проведения преобразований и развития предприятия»,

Гительман Л.Д. являлся руководителем более 50-ти корпоративных деловых игр по
проблемам формирования новой системы управления, проведенных в различных регионах
страны.
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Основной объем работы по подготовке магистров выполняется IlреподаВателями
кафедры, которые постоянно повышают свой квалификационный уровень, в т. ч. В ведущих
вузах страны и за рубежом. Квалификация профессорско-преподавательского состава кафедры
подтверждена сертификатами о специальной подготовке - аудитора, эксперта по оценке
бизнеса, аналитика инвестиционных проектов, бизнес-консультанта по отбору персонала,
специалиста по управлению проектами, антикризисному управлению, ПРОМblшленному и
стратегическому маркетингу, анализу финансовых рынков и торговли финансовыми активами,
энергоаудиту, управлению энергоэффективностью предприятия.

В подразделении - кафедра Системы управления энергетикой и промышленными
предприятиями, реализующем программу магистратуры, количество цитирований за
календарный год в «Web of Science» - 1, Российском индексе научного цитирования - 4,
«SCOpиs» - 8, обеспечивающих образовательный процесс по соответствующим образовательным
программам.

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного
процесса

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП магистратуры
Энергетический бизнес соответствует требованиям раздела 7.2 ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам УрФУ «Университетская
библиотека онлайн» и «Лань», содержащим все издания основной литературы, перечисленные в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированных на основании прямых
договорных отношений с правообладателями.

Также библиотечный фонд УрФУ укомплектован печатными изданиями из расчста не
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся.

Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ к совремснным
профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным бюам данных
научных изданий) и информационным справочным системам. Электронно-бибЛИО1ечная
система УрФУ и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность
индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ес и
обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному lIаправ lеllИЮ

подготовки.
Режимы доступа к электрон но-библиотечной системе:
Зональная научная библиотека httр://liЬгагv.шfu.гuJ
Каталоги библиотеки http://I ibrarv. иrfll. t'uJаЬоиt/dерагtшепt/саtаlоg/t-еsсаtаlщ!,
Электронный каталог httр://JiЬгагу.шfll.гuJгеsошсеs/сс/
Ресурсы httр://JiЬгагу.шfl1.гШгеsошссs
Поиск httр://lil1Гаl'v.шГu.Гll/sсаl'сh;

IИнформация о наличии печатных, электронных и информационных ресурсов УрФУ

I Справка предоставлена отделом лицензирования УрФУ.
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NQ Наименование печатных Наличие печатных и электронных образовательных и
п/п и электронных информационных ресурсов (да/нет, наименование и

образовательных и реквизиты документа, подтверждающего их наличие),
информационных количество экземпляров на одного обучающегося по
ресурсов основной образовательной программе (шт.)

1 Библиотеки, в т.ч. Все студенты имеют полный доступ к перечисленным
цифровые (электронные) ресурсам, в Т.ч. через авторизованный доступ из сети
библиотеки, интернет:
обеспечивающие доступ Elsevier В.У. БД Reaxys Договор NQ 1-3839832505 от
к профессиональным 20.02.2013;
базам данных, 000 «Первое Независимое Рейтинговое Агентство» ИIIС
информационным FIRA PRO Договор NQ 43-12/370-2013 от 23.05.2013;
справочным и поисковым EBSCO lndustries, [пс БД Business Source Coтplcte ДОlовор
системам, а также иным NQ 624 от 02.07.2013;
информационным EBSCO Industries, Inc БД EBSCO Disco\'ery Service ДОl'ОВОР
ресурсам NQ 625 от 02.07.2011;

Elsevier В.У. БД Freedom CoHection Договор NQ 1-4412061361
от 26.04.2013;
НП «НЭИКОН», БД компании Thomson Reuters, Web о[
Science в составе: БД Citation 1ndex Expanded, БД Social
Sciences Index, БД Art&Humanities Citation Index, ./ошпаl
Сitаtiоп Reports, Conference Ргосееdiпgs Сitаtiоп Iпdех
Договор NQ 43-12/456-2013 от 12.07.2013;
ЗАО «КОН ЭК», БД компании ProQuest, БД диссертаций
ProQuest Didital Dissertations and Theses:
БД ebrary компании ProQuest, БД Emerald ./оurпаls 95,
Emerald eBooks Series, Emerald Engineering Договор NQ 43-
12/761-2013 от 12.09.2013;
EBSCO Iпdustriеs, Iпс, БД Inspec, БД Applied Sсiепсе & Tech
Source (upgrade CASC) Договор N'.' 43-12/762-2013 от
30.08.2013;
000 «Научная электронная библиотека» Система SCII::NCE
INDEX Договор NQ 43-12/615-2013 от 01.08.2013:
000 «Издательство Лань» ЭБС Лань Договор N'.' 43-12/808-
2013 от 13.09.2013;
000 «Директ-Медиа», ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» Договор NQ 167-07/13 от 13.09.2013;
НП «НЭИКОН» ЭР EBSCO Publishing Договор N'.' 43-
12/1176-2013 от 02.12.2013;
НО БФ «Фонд содействия развитию УГГУ -УПИ» 000
Компания «Кодекс-Люкс» Договор N'.' 68/1354 от 25.11.2013;
НП «НЭИКОН» БД Questel ORBIТ Договор NQ 43-12/1099-
20130т06.11.2013;
НП «НЭИКОН» А[Р Nature ./оurпаls Договор N'.' 43-12/1354-
2013 от 16.12.2013;
НП «НЭИКОН», ACS, Cambridge Uпivегsitу Press Договор N'.'
43-12/1474-2013 от 15.11.2013
Elsevier В.У. БД Scopus Договор N'.' 1-5608083155 от
11.11.2013;
НП «НЭИКОН», БД JSTOR, БД АСМ Договор NQ 43-
12/1585-2013 от 25.12.2013;
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НП «НЭИКОН», БД OXFORD REFERENCE ONLINt::
Договор N2 43-12/1586-2013 от 26.12.2013;
000 «НЭИКОН», 000 «Ивис», 000 «Твинком», 000
«Интегрум Медиа» Договор N2 43-12/1226-2013 от
01.11.2013.

2 Печатные и (или) Количество экземпляров: 0,8 шт. на 1 обучающегося
электронные учебные
издания (включая
учебники и учебные
пособия)

" Методические и Количество экземпляров: 3,5 шт. на 1 обучающегося-'
периодические издания
по всем входящим в
реализуемую основную
образовательную
программу учебным
дисциплинам

Перечень оборудования и необходимый комплект лицензионного про"раММ\-IОГО
обеспечения при реализации программы магистратуры приведен в табл. 6

Таблица 6
Материально-техническое обеспечение

N2 Аудитория, Характеристика кабинета / аудитории и програ 1МНОГОобеспечения
п/ место нахождения
п
1. Мира, 19, Современная эргономичная мебель для студентов (на 30 чел.);

И-514 Компьютер;
Мультимедийный проектор;
Выдвижной настенный экран;
Маркерная доска;
Лицензионное по: MS Office, Adobe Readel", Kaspersky AlltivirLls

2. Мира, 19, Мебель для студентов (на 30 чел.);
И-515 Компьютер;

Переносной настенный экран;
Доска;
Лицензионное по: MS ОЛiсе, Adobe Reader, Kaspersky АпtivirLlS

3. Мира, 19, Современная эргономичная мебель для студентов (на 40 чел.);
И-521 Компьютер;

Мультимедийный проектор;
Выдвижной настенный экран;
Доска;
Лицензионное по: MS Office, Adobe Readel", Каsрегskу АпtiviГLlS

4. Мира, 19, Современная эргономичная мебель для студентов (на 15 чел.);
И-412 Компьютер (5 ед.);

Лазерный принтер (1 ед.)
Лицензионное по: MS Office, Adobe Reader, Kaspel"sky АпtivirLlS
База данных университетской библиотеки

5. Мира, 19, Современная эргономичная мебель для студентов (на 70 чеJIOВСК);
И-З01 Компьютер;

Мультимедийный проектор;
17



Переносной настенный экран;
Доска;
Лицензионное по: MS Office, Adobe Reader, Kaspersky Antivirus

б. Мира, 19, Компьютерный класс
И-302 Современная мебель для студентов (на 20 человек);

Компьютер (10 ед.);
Лазерный принтер (1 ед.)
Лицензионное по: MS Office, Adobe Reader, Kaspersky Antivirus;
Доступ в интернет и к базам данных университетской библиотеки

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов образовательная программа подразумевает адаптивные УСЛОВИЯобучения:
возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального графика обучения,
обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах.
адаптированных к ограничениям их здоровья.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реаJ1изации
программ магистратуры и получение обучающимися требуемых настоящим ФГОС ВО
результатах несет Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени IlepBoro

Президента России Б.Н.Ельцина».
Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы МaIистратуры по

направлению 38.04.02 «Менеджмент» включает текущий контроль успевасмости.
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются УрФУ
самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными воз ЮЖlIOСТЯМИ

здоровья) И доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных
нормативных актах образовательной организации.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, обучающихся образовательная организация созданы необходимые фонды
оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной
программе результатов обучения и уровень сформированности всех компстенциЙ. З<lЯВleHHblx в
образовательной программе.

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, на кафедре разр<lботан
порядок и созданы условия для привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов -
работодателей из числа действующих руководителей и работников профилыllхx организаций
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(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 нет). а также
преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по разработке и
сертификации оценочных средств.

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и
качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а
также работы отдельных преподавателей.

Компоненты Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций

пороговый повышенный высокий

Знания Студент демонстрирует Студент демонстрирует Студент может
знание-знакомство, аналитические знания: самостояте IЫIO извлекать
знание-копию: узнает уверенно воспроизводит и новые 'знания из
объекты, явления и понимает полученные окружающего мира,
понятия, находит в них знания, относит их к той творчески их ИСПОЛЬЗ0ва')ь
различия, проявляет или иной для принятия решений в
знание источников классификационной группе, новых инестандартных
получения информации, самостоятел ьно ситуациях,
может осуществлять систематизирует их,
самостоятел ьно устанавливает взаимосвязи
репродуктивные действия между ними, продуктивно
над знаниями путем применяет в знакомых
самостоятел ьного ситуациях.
воспроизведения и
применения информации.

Умения Студент умеет корректно Студент умеет Студент умеет
выполнять предписанные самостоятельно выполнять самостоятельно ВЫIIOJIНЯТЬ
действия по инструкции, действия (приемы, действия, связаНllые с

алгоритму в известной операции) по решению решением исследоватсльских

ситуации, самостоятельно нестандартных задач, задач, демонстрирует
выполняет действия по требующих выбора на творческое использование

решению типовых задач. основе комбинации умений (технологий)

требующих выбора из известных методов, в
числа известных методов, непредсказуемо
в предсказуемо изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации

Личностные Студент имеет низкую Студент имеет выраженную Студент имест развитую

качества мотивацию учебной мотивацию учебной мотивацию учебной и

деятельности, проявляет деятел ьности, трудовой деятельности.

безразличное, демонстрирует позитивное проявляет настойчивость и

безответствен ное отношение к обучению и увлеченность, трудолюбис,

отношение к учебе, будущей трудовой самостоятелыlсть,,

порученному делу деятельности, проявляет творческий IЮДЛО,J.,

активность.

Определены требования к процедуре проведения государственных аттестационных
испытаний на основе порядка проведения Государственной итоговой аттестации для I1рограммы
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магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент», в том числе с учетом особенностей этих
процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Итоговая аттестация проводится в конце заключительного года обучения по ОП в виде
публичнои защиты магистерской диссертации. К защите диссертации допускаюгся
обучающиеся, успешно выполнившие остальные составляющие ОП магистратуры в полном
объеме. По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка.

Магистерская диссертация представляется в форме рукописи в компьютерном исполнении,
сопровождается перечнем изученнои литературы и необходимыми иллюстрациями.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, рекомендациями УМО и работодателей
диссертация магистра менеджмента представляет собои актуальное для современных проблем
экономики и управления законченное учебно-научное исследование. выполненное под
руководством преподавателя, непосредственно занимающегося соответствующеи
проблематикои и имеющего ученую степень не ниже кандидата наук. В диссертации на
основании критического анализа материалов, опубликованных в научно-технических изданиях,
должны быть сформулированы: основные цели работы, решаемые задачи, обоснованы и
описаны соответствующие методы их решения (теоретические, экспериментальные или
расчетные ).

Итоговая государственная аттестация включает в себя сдачу государствеIIНО!'О ЭК'шмеllа,
защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

Запланированные результаты освоения образовательной программы (комнетенции)
формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Схема образовательных траекторий.

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП

Номер Дата
заседания

Номер листа протокола заседания учебно- Всего листов в Подпись
изменений учебно- методического документе руководителя ОП

методического советасовета института института
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