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1. оБIIIиЕ положЕния
1.1. Обrцая характеристика образовательной программы разработана на основе

'гребованиЙ Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО), описывает обшдие требования к результатам освоения
Программы, соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности
t]ыпускника, а также модульную структуру и условия реализации образовательной
1lрограммы.

1.2. ОбразоватеJIьная программа согласована с работодателями - социаJ,Iьными
партI]ерами:

1. ООО НПП кАЛСВОЛ> (акт согласования от 24J22014);
2. ОАО <Ура.ltэлектромедь) (акт согласования от 18.12.2014);
З. ООО <Специа_пыIые технологии) (акт согласования от 12.01.2015);
4. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
(акт согласования от 14.01.2015).

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

1.4. Объем образовательной программы:
очная форма обучения - \20 зачетных единиц;
очIIо-заочная форма в нормативные срокп - I20 зачетных единиц;

1.5. основные пользоlзатели оП:
- работоltатели;
- абитуриенты и их родители;
- студентLI;

- профессорско-преподавательский коллектив;
- администрация и коллективные органы управления вузом.

1.6. Требования к абитуриентам:
Опрелеляются Правилами приема в УрФУ.

2. ХЛРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВLIПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи

rlрофессиОналыIоЙ деятельнОсти пО направлению подготовки 38.04.02 <<Менеджмент>,
соl-ласоваIIы с представителями работодателей - социаJIьными партнерами.

2.1. 0б.пасr,ь профессионалыIой деятельности выпускника
, I}ЬШУскник в соответствии с полученной квалификацией магистра сможет

осуществлять профессиональн}то деятельность в области:
уIIравленЧеской, экономической, анfu,Iитической, научно-исследовательской и

педагогической деятельности, I{аправленной на обеспечение экологической безопасности
,герриториалыIо-производственных комплексов, энерго- и ресурсосбережения
природопользова}Iия.



l1рофессиоIIалI)FIуIо деятельность выrrускник сможет выполнять IIа предприятиях и
I} орl,аIIизаrIиях:

- организаIlии лIобой организационно-правовой формы, в которых выпускники
работаtот в качестве исlтолнителей или руководителей в различных службах
aIIllapaTa управлеI{ия;

- оргаIII)I государственI{ого и муниципального управления;
_ с],руктуры, в KoTopIJx выпускники являIотся предпринимателями, создающими и

ра*зI]иваIощими собствеIIIIое дело ;

* IIаучнO-иссJIедовательские организации, связанные с решением управленческих
rtроб-lrем;

- учрежJlсI{ия системы высIIIего и дополнительного профессионального образования.

2.2. С)бr,екl,ы l lрофсссиоIIалыIой леятельности выпускпика
Обт,ек,гами профессиональной деятельности выпускников являются:

- lIро[Iессы уIIравJIеIIия оргшIизациями различных организационно-правовых форм;
- l проIlессы государственI{ого и муниципального управления;
- . I{аучно*иссJIе/lоI]ательские процессы;
- Ilpol{cccb] управления природоохранными подразделениями предприятий;
- IIроrIсссы государстI]еIIIIого и муниципального управления в области обеспечения

экологической безопасIIости территорий;
- t IIп}чIIо-исследовательские процессы в области рационального

IIриродопоJIь:]ования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
бсзогlасности.

2.3. l}илы и :tаllачи профессиоrrа;rьrrой деятельности выпускtIика
Маr,истр I,отовится к следуIощим видам и задачам профессионаJIьной деятельности:

Таблица 1.

Ilеречеlll, видов llрофессиоrrальrrой деятельности и соответствуюlцих им
llрофессиоIIальных задач

Ви:r (виды)
профессrrоllа.rrыrой

lцеяl,еJILIIости (В
орI,анизациопIIо-

уIIраI]JrеFIческая деятелLItость

Профессиональные задачи (ПЗ)

ПрофессuоLlальные заdачu (в сооmвеmсmвuu
с ФГОС):
- разработка стратегий развития организаций и их
отдельных подразделений ;

- руководство подразделениями предприятий и
организаций разных форIrл собственности, органов
государственной и муниципальной власти;
- организация творческих коллективов (команд)
для решения организационно-управленческих
задач и руководство ими;

Профессuональньlе заdачu (соzласовалlлtьIе с
рабоmоОаmеля|4 u):
- разработка программ комплексного развития
региона с учетом природно-ресурсного фактора;
- разработка и внедрение системы экологического

ииского законодательства;
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- разработка программ энергосбережения и
энергоэффективности,
- разработка программы производственного
экологического контроля на предприятии

аI{аJIитическая деятеJIьность Профессuональньlе заdачu (в сооmвеmсmвuu с
ФГОС):
- поиск, анализ и оценка информации для

подготовки и принятия управленческих решений;
- анализ существующих фор, организации и

процессов управления, разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;

- проведение оценки эффективности проектов с

учетом фактора неопредепенности;
Профессuональньlе заdачu (соzласованньtе с

рабоmоdаmеля.мu):
- комплексное обоснование принимаемых

решений в области управления рациональным
природопользованием и обеспечением
экологической безопасности;

- эколого-экономическаJI оценка топливно-

результатов
программ

энергетического баланса.
энергетического обследования и
энергоэффективности

FIаучно-исслеловательская
деятелыIостI)

Профессuональньlе заdачu (в сооmвеmсmвuu с

- организация проведения нау{ных исследований:
определение заданий для групп и отдельных
исполнителеи, выбор инструментария
исследований, анiL,Iиз их результатов, сбор,
обработка, анчuIиз и систематизация информации
по теме исследования, подготовка обзоров и
отчетов по теме исследования;
- разработка моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полrrенных результатов ;

- вьu{вление и формулирование актуальньIх
научных проблем;
- подготовка обзоров, отчетов и
публикаций;

Профессuональньlе заdачu (соzласованньlе с

рабоmоdаmелялlч):
- выбор необходимьrх, модификация

существующих и разработка новых методов
исследования в области экологической
безопасности и ресурсосбережения;
- обоснование приоритетности выбора

технологических природоохраFIных мероприятий с

учетом эколого-экономической эффективности;

научных
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- разработка аJIгоритма использования
инструментов управления природопользованием и
песчрсосбеDежением

псдагогическая деятельность ПрофессuональньIе заdачu (в сооmвеmсmвuu
с ФГОС):
- преподаваIIие управленческих дисциплин и

разработка соответствуюlцих учебно-
методических материа,тов общеобразовательных

учреждениях, образовательных учреждениях
высшего профессионального и среднего
профессионального образования, а также в
образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования.
Профессuональлtьtе заdачu (соzласоваllньtе с

рабоmоdаmелямu):
- преподавание в высших
профессиональных учебных
дисциплин экоJIого-экономического и
природоохранного профилей;
- участие в определении направления, выборе
вариантов и формирование программы повышении
квалификации работников предприятия,
природоохранных служб в области управления
экологической безопасностью

и средних
заведениях,

2.4. Траектории образовательной программы
ОбразоватеJIьпая IIрограмма не предусматривает выбора траекторий ОП

3. IIJIАIIИРУЕМЫI! РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
IIРОГРАММIrI
llo окончании обучения по образовательной программе магистратуры Бизнес и

мсIIслжмент природных ресурсов и окружающей среды по направлениIо подготовки

38.04.02 Меlтеджмент квалификация магистр, выпускник должен освоить следующие

группы компететrтlий:

Обшдекулl)турIIые комIIетенIдии (ОК) :

- способIIость к абстрактному мышлению, анzLпизу, синтезу (ОК-1);

- I,отоI}IIос,гт, действовать в нестандартных ситуациях, нести социа]тьную и этическую
ответственность за Iтринятые решения (ОК-2);

- гото]}IIостL к саморазвитию, самореаJ-Iизации, использованию творческого
lIо,генциала (ОК-3).
()бщеllрофессиоrrальные компетенции (ОПК) :

- готовIIость к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
инос,граrrном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

- I,отовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
l[ся,гельFIости, толерантно воспринимая социаJIьные, этнические,
котrфессиоIIальные и куJIьтурные различия (ОПК-2);



- способIIость проводитI) самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и Ilрак,гическук) значимость избранной темы научного исследования (ОПК-З).

[ [рофсссиоIIzlJIIrIIыс компет,еIIции (ПК):

. о р zalt uз ацuо l ul о-у tlp авленче ская d еяmельносmь z

* сlrособIlос,t,ь уIIраI]JтятL организациями, подразделениями, группами (командами)
сотруJIгrиков, IIроек,l,ами и сетями (ПК-1);

_ сtlособIIос,.гL разрабатыватr, корпоративную стратегию, программы
оргаIrизаIlиt;IIного разI]и,гия и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2),

* спсlсобность исIIоJIьзовать современFIые методы управления корпоративНЫМИ

сРитtаttсами для репrения стратегических задач (ПК-3);
. анttлalmuческая dеяmельносmь:

_ сttособIIость использовать количествеIIные и качественные методы для проведения
tIриклалIIых исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аIIаJIитические матсри€uIы по результатам их применения (ПК-4);

- 1]ладение мстодами экономического и стратегического анализа поведения
экопомичсских агентов и рынков в глобапьной среде (IIК-5);

_ спсlсобIIость использоI]ать современные методы управления корпоративНЫМИ

фиltаrlсами /{ля решеlIия стратегических задач (ПК-6);
. lIоучно-uссJлеDоваmельская Dеяmельносmь:

- сllособI{остL обобщать и критически оценивать результаты исследованиЙ
актуаJ]ыIых trроблем управления, полученные отечественными и зарубеЖНЫМИ

иссJIедtоватеJtями (ПIt-7) :

- способtlость предстаI]лять результаты проведенного исследования в виде наУЧНОГО

отчста, с,гатьи или доклада (ПК-8);
._ сttособность обосноtз1,Iвать актуальность, теоретическуIо и практичеСКУЮ

значимостr, избранной темы паучного исследования (ПК-9);
сrtособIIость проводить самостоятельные исследования в соответствИИ С

разработаlrtrой программой (ПК- 1 0);

. пеdаzоzuческая Dеяплельносmьz
* сttособносl,I) разрабатываrь учебные программы и методическое обеСПеЧеНИе

уIраI]JIеIrческих дисIIиплиII? а также применять современные методы и методИКИ В

l]роцессе их IтреподаваниrI (ПК-l 1).

f{оllо.ltllительные компетеIIции, согласоваIIные с работодателями ДОК, ДОПК,
лпк.

- доIIоJIIIи,г€JIIrIlы€ обIцекультурIIые (ДОК)
* I,o,[o]]HocTb нести oTi]eTcTBeItHocTb за принятые решения, определяIощие характер и

масшт,аб воздействия предrlрия^tияили организации на среду обитаtrия (ДОК-1).

- llоIIоJIIIительные обllцепрофессиональные (ЩОПК)

- гоl,оl}llос,Iь руководить коллективом предприятия природопользования.
экоJIогичсскими от/{елами предприятий (ffОПК- 1);

- сllособlIость IIроводить самостоятельные исследоваI{ия в области экологической
безопасrIос,ги, обос1,IоI]ыRать актуальность и практическ}то значимость избранной
TсMLI IIаучного исследования Q]ОПК-2).

- ltоIIoJIIIи,IеJILIIые llрофессионаJIьные (ДПК)

. орzанuзацuонно-управлепческая dеяmельносmь:
- способrrость принимать организационно-управленческие решения в соответствии с

эItоJtогическим законодательством и оценивать правовые последствия совершения
экологических правоrrарушений (ДПК- 1 );



- способI{ость разрабатывать алгоритм использования различньIх инструментов
управJIеIIия экологической безопасностью (ЩПК-2);
- сгtособность разрабатывать и эффективно реализовывать экономические методы
уIIравления рациончUIьным природопользованием и направления экологизации
экоIIомического развитиrr (/]ПIt-3 );
- сttособность разрабатывать документацию предприятия для согласования проектов
нормативоI} IIегатиI]IIого воздействия на ОС в соответствии с действующим
закоIIодатеJIьс,гI]ом, проведения процедуры оВоС (ДПК -а);
- сtlособ}Iость разрабатывать программы мониторинга окружаюrцей среды,
производственlIого экологического контроля (ДПК -5);
- способность разрабатывать алгоритм использования различньш инструментов
уIIравления экологическими аспектами хозяйственной деятельности (в т.ч. элементы
системы экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001) (ДПК -6);
- способнос,гь принимать обосIIованные и экологически сбалансированные решения в

усJIовиях rrеопределенности, используя инструменты антикризисного управления
Щl rK-7);

. аIl0лLtпlu.tеская Dеяmельносmь:
- способtlость формировать базу даI{ных для анrшиза динамики измеFIяющихся
покiLзателей анr,ропогеIlFIого воздействия на окружающую среду (ДПК-8);
- способность комплексно обосновывать принимаемые решения в области управления
рациональЕrым природопользованием и экологической безопасностью (ЩПК-9);
- сttособность аIIаJIизировать величину природоохранных инвестициЙ предприятий длlя
обеспечеlrия IIорматиI}ного качества окружающей среды (ДПК -10);
- сrtособтrость анализировать и оценивать состояние эколого-экономическоЙ
бсзопасности территории (ffПIt-1 1);

- сttособтIость самостоятельно принимать решение об эколого-экономическоЙ
tlелесообразности реаJIизации инвестиционных проектов (ДПК -1 2);
- сttособнос,гь выявлять проблемы наJIогового характера при анализе конкретных
IIрактических ситуаций экологического характера, предлагать способы их решения не
ToJILKo с учетом действуtоlцего налогового и природоохранного законодательства, но и
осIIовываясь на лучших примерах организации экологического налогообложения в

развитых экономиках (!ПК -13);
- способностr, обосrrовывать и вIIедрять экономические методы и финансовые
мехаIIизмы управления рациональным испоJIьзованием энергоресурсов (ЩПК -14);
- способнос,гь выбрагь оптимальный вариант энергоэффективных технологий и
иIIноRаIIиоI,Iных оргаIrизациоIIных и финансовых решений в энергосбережении (ЩПК-
1 5);
- сtlособност,ь осущес,IвлятI) комплексныЙ ана,чиз природопользования в регионе (ДПК
-16);

. llаучно-uсслеdоваmельская lеяmельносmь:
- СlrОСОбнос'гь применять теоретические принципы и определять методологиIо
IIРОведения исследоваrrий в области управления природопользованием и обеспечения
экологической безопасности (ffПК- 1 7);
- СПОСОбностl, ранжировать технологические природоохранные мероприятия по
эколого-экономической эффективности (!ПК- 1 8) ;

'cllocoбHoc'llb разрабатыватL предложения по стратегии и программам комплексного
рtlзtsития региона с учетом природно-ресурсного фактора (ЩПК-19);
- сltособнос'lь проводить оценку факторов экологического риска и разрабатывать
рекомендации по уllравлению экологическими рисками (ЩПК -20);
- СltОСОбпость выполнить эколого-экономическую оценку топливно-энергетического
балаltса, результатов энергетического обследованияи программ энергоэффективности
(ffПК -21);



- сIIособ}Iос,гь испоJьзовать знания о технологических процессах для разработки
мероприятий по экологизации производства (ДПК -22);

. пеDаzоZuческая dеяmельносmь:
- сttособность планироватL и организовывать учебную деятельность обучаюшихся по
дисциIIJIиIIам эколого-экономического профиля (ДПК-23).

.I_{остихсеIlие результатов освоения образовательной программы осуществляется
lrосредством освоеIIия группы взаимосвязанных между собой компетенции
(обrцеку.llьтурIILIх, обrцепрофессион€tтьньIх, профессионzuIьньIх, профессионально-
llрикJIа/(IIых, lцоlIолFIительных), составJIяющих укрупненные результаты обучения (РО),

ко,горыс формируrотся в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют
l]ыпускIIику реаJIизовать определенный вид профессиональной деятельности и
соответствуIощие ему коIIкретIIые трудовые функции, профессионаJIьные задачи. ОП
]1редусматри]]ает соот]]стствие укрупI{еIIных РО и планируемых результатов освоения
образоватслыIой программы - компетенций, (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей
(составлятощих их /]исциплин) РО обеспечиваIот поэтапность формирования результатов
осRоеIIия образоваге.ltьной программы.

Таблица 2

Ilсречеrlь плаIlируемых результатов обучения и составляющих их компетенций

Резу.llы,атt t обучеrrия

РО 1 - Способность упраI]JIятL
IIоl(раз/(сJIениями предприятий
и организаций различных фор,
собственности. испоJiьзуя
современныс IIо/{ходы и методь]
/UIя реаLтизации программ
разRития организаrlий.

Ро 2 - Способrrость
IIлаIlирова,гь и осупIествлять
Ilоиск игrформации, ее анализ и
orIeHKy 71.1Iя разработки
1Iроск,гIIых решrений в

различIIых сферах деятеjlылости
с использоI]анием методов и

Компетепции, формируемые в рамках достижеtIия
результатов

ОК2 - готовность действовать в нестандартньIх
ситуациях, нести социальную и этическуIо
ответственность за принятые решения;
ОПК2 - готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
конфессионilльные и культурные различия;
ПК1 - способность уIIравлять организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрулников,
IIроектами и сетями,
ПК2 - способность разрабатывать корпоративную
стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реаJIизацию;
ПК3 - способность использовать современные методы
управпения корпоративными финансами для решения

ческих задач
ОК1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ОПК1 - готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ПК4 - способносT,ь иопользовать количественные и
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существлять подготовку
IIалитичсских материаJIоl] по
х резуJtьтатам

качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами,
готовить анаJIитические материilлы по результатам их
применения;
ПК5 - владение методами экономического и
стратегического ана!,Iиза поведения экономических

агентов и рынков в глобальной среде;
ПКб - способность использовать современные методы

управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач.

О 3 - Способttос,гт,

ргаIlизовывать и провоl{и,гь
аучные иссJIе/{оваI{ия с
сIIоJIьзо]]аI{ием совремеIIных
о,tlе:tей и McTo/IoB,

римеIIяемых I]

рофессиоltaJILшой
ея,геJII)ности и оформJIять их
езуJIы,а,гы ]] виде IIаучных
бзоров, отчетов, научшых

уб.тrикаtlий

ОПКЗ - способность проводить самостоятельные
исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного
исследования
ПК7 - способность обобщать и критически оценивать
результаты исследований актуальных проблем

управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями ;

ПК8 - способность представлять результаты
проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада;
1-IK9 -способность обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования;
ПКl0 - способность проводить самостоятельные
исследоваIIиявсоответствиисразработанной
программой, изменений и обеспечивать их реализацию

)о 4 - Сllособtlость
tJ]анировать и оргаIIизовывать
,чебную деятельностI)
lбучающихся, используя
|оl]ременные методики
lбучеrlия и достижения
Iедаго],ики и психологии в
lреподаван и и упраl]леI l чесl{их
[ИСЦИIIЛИII

ОКЗ - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованиIо творческого потенциfutа;
ПК11 - способность разрабатывать учебные
программы и методическое обеспечение

управленческих дисциплин, а также применять
современные методы и методики в процессе их
преподавания

'о 5 - Способrтость
)сУIцесТRЛяТЬ УПраI]J Iение
)СIIОВIIЫМИ РеСУРСаМИ
гре2цtlриятий
tриро/{опоJ IьзоваrIия с учетом
гх сllецифики и заl{ач
коJIогического менеджмсrI,га

ЛОК-1 - готовность нести ответственность за
принятые решения, определяющие характер и масштаб
во здействия предпри ятия ипи организ ац ии на среду
обитания;
ДОПК-1 - готовностью руководить коллективом
предприятия природопользования, экологическими
отделами предприятий

ДПК-l - способность принимать организационно-
управленческие решения в соответствии с
экологическим законодательством и оценивать
правовые последствия совершения экологических
правонарушений

ДПК-2 - способность разрабатывать аJIгоритм
использования различных инструментов управления
экологической безопасностью;
ДПК-4 - способность разрабатывать документацию

10



Р() б - Способность
осуш{ествля,I,ь ан€L,Iиз и оценку
эколого-экономической
эффективнос,ги деятельности
l rрелприятий и прогнозироRать
/(иIIамику ее изменеIIия с
yLIeToM 13IIешних и внутренних
факторов

предприятия для согласования проектов нормативов
IIегативного воздействия на ОС в соответствии с

действующим законодательством, проведения
процедуры ОВОС;
ДПК-5 - способность разрабатывать программы
мониторинга окружающей среды, производственного
экологического контроля;
ДПК-6 - способность разрабатывать аJIгоритм
использования различных инструментов управления
экологическими аспектами хозяйственной
деятельности (в т.ч. элементы системы экологического
менедяtмента в соответствии с ISO 14001);

ДПК-10 - способность анаJIизировать величину
природоохранных инвестиций предприятий для
обеспечения нормативного качества окружаrоrцей
среды;

ДПК-lЗ - способность вьшвлять проблемы налогового
характера при анализе конкретных практических
ситуаций экологического характера, предлагать
способы их решения не только с учетом действующего
налогового и природоохранного законодательства, но
и основываясь на лучших примерах организации
экологического налогообложения в развитых
экономиках;
ДПК-14 - способность обосновывать и внедрять
экономические методы и финансовые механизмы
управления рациональным использованием
энергоресурсов;

ДПК-22 - способность использовать знания о
технологических rrроцессах для разработки
мероприятий по экологизации производства
ДПК-23 - способность Irланировать и организовывать
учебную деятельность обучающихся по дисциплинам
эколого*экономического пDоФиля

ДОПК-2 - способностью проводить самостоятельные
исследования в области экологической безопасности,
обосновывать актуальность и IIрактическ}.ю
значимость избранной темы научного исследования;
ДПК-8 - способность формировать базу данных для
анаJIиза динамики изменяющихся показателей
антропогенного воздействия на окружающ}ю среду;

ДПК-1 1 - способность анализировать и оценивать
состояние эколого-экономической безопасности
территории;

ДПК-1 6 - способность осуществлять комплексный
анализ природопользования в регионе;
ДПК-17 - способность применять теоретические
принципы и определять методологию проведения
исследований в области управления
природопользованием и обеспечения экологической
безопасности

К-19 - способность вносить предложения по

1.1,



Ро 7 - Способностr,
()cytl {ес,гI]JIя,гL просктное
упра]]JIение в области
раtIиоIIаJILlIого
природопользования и
обеспечения экоJIогической
безопасности, анаJIизировать и
оцсIIиRать уровень загрязнеIIия
окружаIоII1сй срелы

формированию стратегии и программы комплексного
разI]ития региона с учетом IIриродно-ресурсного

фактора;
ДПК-20 - способность проводить оценку факторов
экологического риска и разрабатывать рекомендации
по управлению экологическими рисками;
ДПК-21 - способность выполнить эколого-
экономическую оценку топливно-энергетического
баланса, результатов энергетического обследования и
программ энергоэффективности

ДПК-3 - способность разрабатывать и эффективно

реализовывать экономические методы управления
рацио}Iальным природопользованием и направления
экологизации экономического развития;
ДПК-7 - способность принимать обоснованные и
экологически сбалансированные решения в усповиях
неопределенности, используя инструменты
антикризисного управления;
ДПК-9 - способность комплексно обосновывать
принимаемые решения в области управления
рациональным природопользованием и экологической
безопасностью;

ДПК-1 2 - способность самостоятеJIьно принимать

решение об эколого-экономической целесообразности
реапизации инвестиционных проектов;
ДПК-15 - способность выбрать оптимаJIьный вариант
энергоэффективных технологий и инновационных
организационных и финансовых решений в
энергосберея(ении:

ДПК-1 8 - способность ранжировать технологические
природоохранные мероприятия по эколого-
экономическои
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4. С,ГРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
4.1. МолульtIая 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

Струкryра образовательной программы
Блок I Группы модулей и их составляющие Группа

выбор
л

Пререквизит
ы модуля

1 2 1
J 4 5 6

обrrзательные модyли
Общая
,грудоемкость

мо/(уJIя, [11 з.е.]
в т.ч. базовая
часть [11 з.е.]

Mi Код модуля
по единому
справочнику
(если есть)

Модуль
кМетодологические
основы менеджмента))

обrцая
,грудоемкост,ь

молуля, [7 з.е.],
в т.ч. базовая
час,I,ь l7 з.е.|

м2 Код модуля
по единому
справочнику
(если есть)

Модуль
кКорпоративнаlI
стратегия и финансы>

Вариативные модули
С)бщая
r,рудоемкост,ь
молуля,
в.,г.ч.
вариативIIая
часть [9 з.е.l.

мз Модулu
<Инструменты
управления
экологической
безопасностью)

мl,м2

Обпlая
трудоемкость
молуля, [9 з,е.],
t} т.ч.
l}ариативIIая
часть Г9 з.е.l.

м4 Код модуля
по единому
справочнику
(если есть)

Модуль
<экономические
аспекты управления
природными
ресурсами и охраной
окрyжающей среды>

м1, м2, м з

Обrцая
трудоемкость
модуJIя, [12 з.е.l,
l} ,г.ч.

вариативIIая
частьГ12 з.е.1.

м5 Код модуля
по единому
справочнику
(если есть)

Модуль кПроектное
управление
природопользованием
)

м1, м2, м3,
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Общаяl
трудоемкость -3
з.е., в т-.ч.

вариативIIая
часть 3 з.е.

Модуль - майrrор

Модули по вь lбору студентов (12 з.е.

общая
,l,рудоемкость

моllуля, [12 з.е,]
в т.ч.
вариативIIая
часть
|\2 з.е,1.

мб Код модуля
по единому
справочнику
(если есть)

Модуль
кЭкологическаlI

устойчивость
компании))

м1, м2, м3,

Общая
,грудосмкость

модуJIя, [12 з.е.],
l] ,I,.ч.

I}ариативIIая
часть Г|2 з.е.1.

м7 Код модуля
по единому
справочнику
(если есть)

Модуль
<Информационные
технологии в
природопользовании)

м1, м2, м 3

Обпtая трудоемкость блока 1 - [63 з.е.], в т.ч.
базовая часть - [18 з,е.],
вариативная часть - |45 з.е.)

Обпцая трудоемкость блока2 - |48 з.е.], в т.ч.
вариа,гивIIая часть - |18 з.е.1

Б"rlок З Государственная итоговая аттестация
Общая трудоемкость блока 3 - [9 з.е.], в т.ч.
вариативtIая часть - [9 з,е.-|,

0бъем образователыrой программы [120 з.е,], в т.ч.
базовая часть |27 з.е.l, вариативная часть [9З з.е.],

культатив [3 з.е.l, Основы уп гоп зма (l семе
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4.2. Распрелеление результатов обучения по модулям
Формирование результатов обучения распределяется

образовательной программы (Табл. 4).
по модулям

Таблица4

Формирование результатов обучения по модулям

5. условия рЕАлизАции оБрАзовАтЕльноЙ гrрогрАммы

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса

Калровое обеспечение ОП магистратуры Бизнес и менеджмент природных ресурсов
и ОкрУх(ающеЙ среды соответствует требованиям раздела 7.1 ФГОС ВО по направлению
по/Iготовки 3 8.04.02 Менеджмент.

ffаннт,rе о кадровом обеспечении учебного процесса представлены в табл. 5

Таблица 5

Кадровое обеспечение учебного процесса

Результаты обучения

Практики

м Наименование требований ФГОС Количест
во

Щоля,О/о

Штатные преполаватели (доля от общего количества
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
образовательной организации)

20 86

2 Преподаватели, имеюпiие ученуIо степень и (или) ученое звание
(лоri,п в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе)

22 95

_) Преподаватели, имеюшIие высшее образование и (или) ученую
степень, соотI]етствуIощие профилrо преподаваемой дисциплины
(доля в обrцем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе)

18 78
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Преподаватели из числа действуюrцих руководителей и
работников профильньIх организаций, имеющих cTarK работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет (доля в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по проr]эамме)

4 |7

Общее руководство программой магистратуры осуществляется штатньIм научно-
педагогическим работником УрФУ Магарил Еленой Роменовной, имеющей ученую
степеIIь доктора техIIических наук, осуrцествляющей самостоятельные и участв}тощей в
коJIJIек,гивных научно-исспедовательские проектах по направлению подготовки
(экономика приро/{опользования, менеджмент природных ресурсов и систем, управление
рациоIIальным природопользованием), имеющей ежегодные публикации по результатам
указатrной IIаучно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и
зарубежных рсrIензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющеЙ
ежеголIIуIо апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на
IIаI1иональных и международI{ых конференциях.

В подразделении кафедра Экономики природопользования, 
реаJтизующем

программу магистратуры, количество цитирований за календарный год в <Web of Science>
- 5, Российском индексе научного цитирования - 10, <Scopus> - 5, обеспечивающих
образовательный процесс по соответствуюIцим образовательным программам.

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

МатериалыIо-техническое и 1^rебно-методическое обеспечение ОП магистратуры
Бизнес и менеджмент природньж ресурсов и окружающей среды соответствует
требованиям раздела 7.2 ФГОС ВО по направлению подготовки З8.04.02 Менеджмент.

Каrкдый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
инДиви/Iуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам УрФУ
<Университетская библиотека онлайн>> и <Лань>, содержащим все издания основной
JIитературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик,
сформироваIlным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.

Также библиотечный фонд УрФУ укомплектован печатными изданиями из расчета
не меIIее 50 экземпляров каждого из изданиЙ основноЙ литературы, перечисленноЙ в

рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся.
Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ к современным

rrрофессиоIIальным базам данных (в том числе международным реферативным базам
/IаIII{ых научных изданий) и информационным справочным системам. Электронно-
библиотечная система УрФУ и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивает I]озмо}кность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из
лЮбОЙ точки, в котороЙ имеется доступ к сети Интернет, как на территории
образователылоЙ оргаI{изации, так и вне ее и обеспечивают одновременный доступ не
Mellee 25Оlо обучаrощихся по данному направлению подготовки.

Режимы доступа к электронно-библиотечной системе:
Зональная научная библиотека http://libraцr.urfir.ru/
Ката-llоги библиотеки lrttp:l/library.urfu,гu/about/фpartrnqnt/cata]og/Tescatalog/
Электроttнт,rй каталог http :/li i Ьrацr.i"ш .ru/rеsоurсеslес/
Ресурсы http :/,/1ilrrar}r. r_rrtu.ru/resources
ГIоиск hlфllltbнry. urm, гu/sеай;
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Иllфоцмаrция о rIаJIичии печат,IIых, электронных и информационных ресурсов
УрФУl

УрФУ.

t7

Na

ttlгl

наимеttоваtлие
печатных и
эJtектронIIых
образовательных и
информационньж
ресуDсов

Наличие печатных и электронньш образовательньIх и
информационных ресурсов (да"/нет, наименование и
реквизиты документа, подтверждающего их на,чичие),
количество экземпляров на одного обучаюrцегося по
основной образовательной программе (шт.)

l Библиотеки, R т.ч.

цифровые
(электронные)
биб.llиотеки,
обеспечивающие
доступ к
tlрофессионzLпьным
базам данных,
информационI{ым
справочным и
поисковым системам. а
также иIIым
информационным
ресурсам

Все студенты имеют полный доступ к перечисленным

ресурсам, в т.ч. через авторизованный доступ из сети
интернет:
Elsevier В.V. БД Reaxys Щоговор NЬ 1-38398З2505 от
20.02.20|З;
ООО <Первое Независимое Рейтинговое Агентство>
ИПС FIRA PRO Щоговор Jф 43-|2lЗ10-2013 от
2З.05.20|З:
EBSCO Industries, Inc Б.Щ Business Sоurсе Complete
!оговор Jф 624 от 02.07.2013;
EBSCO Industries, Inc Бff EBSCO Discovery Service
.Щоговор JЮ 625 от 02.07.2013;
Elsevier В.V. БД Freedom Collection Щоговор }Гэ 1-

441206!З61 от 2б.04.201З ;

НП кНЭИКОН), Б,Щ компании Thomson Reuters, Web оf
Science в составе: БЩ Citation Index Expanded, Б,Щ Social
Sciences Index, БД Aft&Humanities Citation Index, Journal
Citation Reports, СопГетепсе Proceedings Citation Index
Щоговор Nb 4З-12145б-201З от |2,07.20lrЗ;
ЗАО (КОНЭК), БД компании ProQuest, БЩ диссертаций
ProQuest Didital Disserlations and Theses;
Б/{ еЬrаrу компании ProQuest, Б.Щ Emerald Journals 95,
EmeTald eBooks Series, Emerald Engineering Щоговор ЛЬ

4З -I2l1 61 -201 3 от 12.09.20]rЗ;
EBSCO Industries, Inc, Б.Щ Inspec, БЩ Applied Science &
Tech Sоurсе (upgrade CASC) .Щоговор Nр 4Зir2l]62-201З
от 30.08.2013;
ООО <Научная электронная библиотека> Система
SCIENCE INDEX Щоговор Ns 4З-12lб15-2013 от
01.08.201З;
ООО <Издательство Лань> ЭБС Лань Щоговор NЬ 43-
1 2/808-201 3 от 1З.09.20IЗ;
ООО <Щирект*Медиа>, ЭБС <Университетская
библиотека онлайн> Щоговор NЪ 167-0711З от 13.09.2013,
НП кНЭИКОН) ЭР EBSCO Publishing Щоговор Ns 43-
12l ||7 6-201 З от 02. 12 .2013;
НО БФ <Фонд содействия развитию УГТУ-УПИ) ООО
Компания <Кодекс-Люкс>> Щоговор Jф 68/1З54 от
25.11.201З:
НП (НЭИКОН) Б! Questel ORBIT Договор NЪ 43-

' Справка предоставлена отделом лицеIlзирования



|211099-2013 от 06.1 1.201З;
НП кНЭИКОН) AIP Nature Jоurпаls.Щоговор J\Ъ 4З-
|2l |З54-201 З от 1 6. 12 .201З;
НП (НЭИКОН>, ACS, Cambridge University Press

Щоговор Jф 4З-1211474-20lЗ от 15.11.2013
Elsevier B.V. БД Scopus Щоговор J\Ъ 1-5608083155 от
11.11.2013;
НП (НЭИКОН), БД JSTOR, БД АСМ [оговор NЬ 43-
|2l 1585-201 3 от 25. 12.2013;
НП (НЭИКОН), БД OXFORD REFERENCE ONLINE
Щоговор J\Ъ 43-12l1586-2013 от 26.12,201З;
ооо (НЭИКоН), ооо кИвис>, ооо <Твинком>), ооо
<Интегрум Медиа> .Щоговор Ns 4З -12l \226 -20 1З от
01.1 1.2013.

2 Печатные и (или)
электроIIнr,rе учебные
издания (включая

учебники и учебные
пособия)

Количество экземпляров: 0,8 шт. на 1 обучающегося

a
_) Методические и

периодические издания
шо всем входящим в

реализуемую ocHoBHyIo
образовательнуIо
программу учебным
дисtIиплинам

Количество экземпляров: 3,5 шт. на 1 обуча:оrцегося

IIеречент, оборудования и необходимый комплект лицензионного программного
обеспечеtrия при реализации программы магистратуры приведен в табл. 6

Таблица 6
обеспечена,l]е ическOе ие

N9

пl
II

Аудитория,
место нахождения

Характеристика кабинета / аудитории и программного обеспечения

1. Мира, 19,

и-514
Современная эргономичнаJI мебель для студентов (на 30 чел.);
Компьютер;
Мультимедийный проектор;
Вьтдвижной настенный экран;
Маркерная доска;
Лицензионное ПО: MS Office, Adobe Reader, Kaspersky Antivirus

2. Мира, t9,
и-515

Мебель для студентов (на З0 чел.);
Компьютер;
Переносной настенный экран;
Щоска;
Лицензионное ПО: MS Office, Adobe Reader, KaspeTsky Antivirus

aJ. Мира, 19,

и-52I
Современная эргономичнаr{ мебель для студентов (на 40 чел.);
Компьютер;
Мультимедийный проектор;
Выдвихtной rrастенный экран;
Щоска;
JIицензионное ПО: MS Office, Adobe Reader, Kaspersky AntiviTus
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4 Мира, 19,

и-412
CoBpeMeHHalI эргономичнаJI мебель для студентов (на 15 чел.);
Компыотер (5 ед.);
Лсверный принтер (1 ед.)
Лицензионное ПО: MS Office, Adobe Rеаdеr, Kaspersky Antivirus
База данных университетской библиотеки

в-

Мира, 19,

и-з01
Современная эргономичная мебель для студентов (на 70 человек);
Компьютер;
Мультимедийный проектор;
Переносной настенный экран;
!оска;
лицензионное По: Ms office, дdоье Rеаdеr, kaspersky дntivirus

Мира, l9,
и-з02

Компьrотерный класс
Современная мебель для студентов (на 20 человек);
Компьютер il0 ел.);
Лазерный принтер (1 ед.)
Лицензионное ПО: MS Office, Adobe Reader, Kaspersky Antivirus;
/[оступ в интеl]нет и к базам данных университетской библиотеки

6. ОБЕ,СПЕЧЕНИЕ ИIIКЛIОЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С
огрлничЕнцыми возмоrtностями здоровья и инвАлидов

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

7. ОЦЕI{ИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ
прогрлммы

Отtзетственllость за обеспечение качества подготовки обучающихся при
рсализации программ магистратуры и получение обучающимися требуемых настоящим
ФГОС ВО резу:rьтатах несет Федеральное государственное автономное образовательное
учрехtдение высIпего профессионального образования кУральский федеральный
уrIиверситет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина>.

Оценка качества освоения образовательной lrрограммы магистратуры по
IIаПраI]ЛеIIиIо З8.04.02 <Менеджмент>> обучаюшимися включает текущий контроль
УсПеВаемости, промежуточнуIо аттестацию обучающихся и государственную итоговую
агтестациIо.

КОнкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
а,Iтестации, обучаюrrlихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавJIиваются
УрФУ самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего контроля
успеваемости И промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья) И доводятся до сведения обучающихся в сроки,
опредеJIенные в локальных нормативньIх актах образовательной организации.

{ЛЯ ОсУпдествления процедур текуlцего контроля успеваемости и промежуточной
аттестациИ, обучаюЩихся образовательная органиЗация созданы необходимые фонды
оL{еночных средств, позволяющие оценитЬ достижение запланированных в
образоватсльной программе результатов обучения и уровень сформированности всех
комIIетенций, заявленных в образовательной программе.
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R rIелях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной
а'гтестации обучаIощихся к задачам их будущеЙ профессиональноЙ деятельности, в
образователыrой организации долrrtен быть разработан порядок и созданы условия для
IIривлечения к проIIедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов - работодателей из
числа деЙствующих руководителеЙ и работников профильных организаций (имеющих
cтarK работы в данноЙ профессиональноЙ области не менее 3 лет), а также преподавателей
cMeжIILIx образовательных областеЙ, специалистов по разработке и сертификации
оценочных средств.

Обучаюrцимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и
качества образователыIого процесса в целом и отдельньIх дисциплин (модулеЙ) и практик,
а также работт,I отдельных преподавателей.

Компоrrе
IIты

к()мпе,[еII

ций

Призtlаки уровlIя освоения компоцентов компетенций

lrороговый повышенныи высокии

Зllаrlия Студент демонс,грирует
знание-знакомство,
знаttие-копию: узнает
объекты, явлеIIия и
понятия, находит в них
различия, проявляет
зtlание источников
поJIучеFIия информации,
может осуществлять
самостоятель}tо

репродуктивные действия
HalI знаниями путем
самостоят,ельного
воспроизведения и
примснения иrrформации.

Студент демонстрирует
анtIJIитические знания :

уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той
или иной
классификационной группе,
самостоятельно
систематизирует их,

устанавливает взаимосвязи
между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

Студент может
самостоятельно извлекать
новые знания из окружающего
мира, творчески их
использовать для принятия

решений в новых и
нестандартных ситуациях.

Умеltия Студеltт умеет корректно
выполнять I-1редписанные

действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по

решению типовых зацач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
измеi Iяющейся ситуации

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы,
операции) по решению
нестандартных задач,
требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Сryдент умеет самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских задач,

демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

J[и.lrrocT
IIыс

качестЬа

Сrудент имеет I{изкую
мо,I,ивациIо учебной
деятел ьности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
Ilоручеt{rrому делу

Студент имеет вырa:кенную
мотивацию учебной
деятельности,
демонстрирует позитивное
отношение к обучениlо и
булущей трудовой
деятельности, проявляет
активность.

Сryлент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость и

увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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Оtlреде:rены требования к процедуре проведения государственных аттестационньtх
ИСПl,tтаниЙ на основе порядка проведения ГосударственноЙ итоговоЙ аттестации для
программы магистратуры l]o направлению 38.04.02 кМенедя<мент)), в тOм 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 публичноЙ защиты магистерскоЙ диссертации. К защите диссертации допускаются
обучаtошиеся, успешно выполнившие остаJIьные составляющие ОП магистратуры в
полном объеме. По результатам защиты выставляется дифференцированнаJI оценка.

N.4агистерская диссертация должна быть представлена в форме р}кописи в
компьютерном исполнении, сопровождаться перечнем изученной литературы и
необходимыми иллюстрациями.

ts соответствии с требованиями ФГОС ВПО, рекомендациями УМО и
работодателеЙ диссертация магистра менеджмента представляет собой актуальное для
соRременных проблем экономики и управления законченное учебно-научное
иСсJIелование, выполненное под руководством преподавателя, непосредственно
занимаIощегося соотIзетствущей проблематикой и имеющего ученую степень не ниже
КаНДИДата наук. В диссертации на основании критического анаJIиза материалов,
оttубликованных в научно-технических изданиях, должны быть сформулированы:
ОСНОВНые цели работы, решаемые задачи, обоснованы и описаны соответствуюIцие
метоl]ы их решения (теоретические, экспериментальные или расчетные).

Итоговая государственная аттестация включает в себя сдачу государственного
экзамена, зап{иту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции)
формируотся trоэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Прилохtение 1. Схема образовательных траекторий.

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ В ОП

IIoMep листа
измеrrсний

Номер
протокола заседания

учебно-
методического

совета института

Щата
заседания
учебно-

методического
совета

всего листов в
документе
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