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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
ФЗ – Федеральный закон 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

УрФУ – Уральский федеральный университет 

СУОС – самостоятельно установленный образовательный стандарт 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Основная профессиональная образовательная программа магистратуры по 
направлению подготовки «Менеджмент» наименование программы «Управление 
инновациями и организационными изменениями» (далее образовательная 
программа) в соответствии с ФЗ 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов.  
Нормативную базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

• Федеральный Закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

• Самостоятельно установленный УрФУ образовательный стандарт по 
направлению «Менеджмент» для подготовки магистров, утвержденный Ученым 
советом УрФУ «19» сентября 2016 г., (протокол № 7); 

• Профессиональный стандарт «Специалист по организации и управлению 
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР)», 
утвержденный приказом Минтруда №86н от 11.02.2014. Рег.№28, код 40.008;  

• Профессиональный стандарт «Специалист по стратегическому и 
тактическому планированию и организации производства», утвержденный 
приказом Минтруда №609н от 08.09.2014. Рег.№166, код 40.033; 

• Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», 
утвержден приказом Минтруда  N591н  от 07.09.2015. Рег.№452, код 08.018; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

• Нормативно-методические документы УрФУ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Общая характеристика образовательной программы «Управление 
инновациями и организационными изменениями» по направлению подготовки 
«Менеджмент» квалификация «Магистр» разработана на основе требований 
самостоятельно установленного образовательного стандарта УрФУ (СУОС 
УрФУ), введенным в действие приказом ректора от 07.12.2016 г. № 989/03 

2.2 Образовательная программа согласована с работодателями – 
социальными партнерами:  

1) Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (акт от 22 февраля 2017);   
2) Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области (акт от 19 декабря 

2016);  
3) Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс» (акт от 22 февраля 2017);  
4) ООО «Уральский центр энергосбережения и экологии» (акт от 16 января 

2017). 
2.3  Срок освоения образовательной программы: 2 года.  
2.4 Трудоемкость освоения образовательной программы: 120 зачетных 

единиц. 
2.5  Основные пользователи ОП:  
– работодатели; 
– абитуриенты и их родители;  
– студенты;  
– профессорско-преподавательский коллектив; 
– администрация и коллективные органы управления вузом. 
2.6  Область профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник в соответствии с полученной квалификацией сможет 

осуществлять профессиональную организационно-управленческую; аналитико-
прогностическую; научно-исследовательскую; проектную; педагогическую 
деятельность в следующих областях: электроэнергетика; связь, информационные 
и коммуникационные технологии; ракетно-космическая промышленность; 
атомная промышленность; машиностроение, приборостроение; финансы и 
экономика; добыча, переработка и транспортировка нефти и газа; химико-
технологическое производство; производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования и других высокотехнологичных отраслях. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять на 
предприятиях и в организациях высокотехнологичных отраслей:  

•  любой организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 
работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 
аппарата управления;  

•  крупных акционерных компаниях; 
•  органах государственного и муниципального управления; 
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•  структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело; 

• академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, 
связанных   с решением  управленческих проблем. 

•  учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального 
образования. 

2.7 Объекты профессиональной деятельности выпускника (п 3.7 СУОС) 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• процессы и системы управления человеческими ресурсами и персоналом 

организаций различных организационно-правовых форм; 
• процессы и системы управления организационными ресурсами 

предприятий различных организационно-правовых форм; 
• процессы и системы управления производственно-технологическими 

ресурсами предприятий различных организационно-правовых форм; 
•    процессы и системы управления информационными ресурсами 

организаций различных организационно-правовых форм;  
• процессы и системы управления финансово-инвестиционными ресурсами 

предприятий различных организационно-правовых форм;  
• процессы и системы управления внешними ресурсами предприятий 

различных организационно-правовых форм. 
2.8 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки «Менеджмент» квалификация 

«Магистр» СУОС УрФУ наименование программы «Управление инновациями и 
организационными изменениями», готовится к следующим видам и задачам 
профессиональной деятельности: 

Таблица 1 
Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 
№ 
пп. 

Виды профессиональной 
управленческой деятельности  

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Организационно-управленческая Руководство подразделениями предприятий 
и организаций разных форм собственности, 
органов государственной и муниципальной 
власти; 

организация работы функциональных и 
творческих коллективов (команд) для решения 
организационно-управленческих задач и 
руководство ими; 

организация и контроль производственной 
деятельности; 

оптимизация взаимодействия с  
сотрудниками других подразделений и 
организаций для решения производственных 
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задач; 
организационное обеспечение подготовки и 

внедрения проектов технологической 
модернизации; 

внедрение современных методов и 
инструментов управления основными ресурсами 
предприятия, включая финансово-
инвестиционную деятельность; 

трансферт современных наукоемких 
производственных технологий. 

2 Аналитико-прогностическая  Поиск, анализ и оценка информации для 
подготовки и принятия управленческих 
решений; 

оценка используемых организационных 
форм, систем и процессов управления, 
разработка и обоснование предложений по их 
совершенствованию; 

проведение анализа и оценки материальных 
и нематериальных активов компании и в целом  
рыночной стоимости бизнеса;  

организация проведения технических 
аудитов и оценка технико-экономического 
состояния бизнеса; 

подготовка аналитических расчетов и 
предложений для повышения эколого-
экономической эффективности инновационных 
проектов. 

3 Научно-исследовательская  Разработка стратегий развития организаций 
и их отдельных подразделений; 

организация проведения научных 
исследований: определение заданий для групп и 
отдельных исполнителей, выбор инструментария 
исследований, анализ их результатов, сбор, 
обработка, анализ и систематизация информации 
по теме исследования, подготовка обзоров и 
отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к сфере 
профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных 
научных проблем;  

подготовка обзоров, отчетов и научных 
публикаций. 
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4 Проектная Разработка и внедрение инструментов 
управления проектами в системе менеджмента 
организации; 

организация офиса и команды 
инновационного проекта; 

моделирование процессов управления 
портфелями проектов, инновационными 
программами и мультипроектами;  

организация и управление проектами, 
связанными с проведением НИР и ОКР с целью 
создания продуктовых и технологических 
инноваций.  

5 Педагогическая        Преподавание управленческих дисциплин в 
общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального и среднего 
профессионального образования, а также в 
образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования; 

разработка учебно-методических материалов 
для преподавания управленческих дисциплин; 

организация систем корпоративного 
обучения, обеспечивающих повышение 
профессионализма менеджеров и специалистов. 

 
3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

По окончании обучения по образовательной программе выпускник должен 
освоить следующие компетенции:  

•  универсальные компетенции (УК): 
− осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и английском языках в решении профессиональных задач (УК-1); 
− разрабатывать и применять решения в условиях неопределенности и 

нестандартных ситуациях (УК-2); 
− использовать методологию междисциплинарного подхода и системного 

анализа в решении сложных задач (УК-3); 
− проводить самостоятельные научные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы, готовить обзоры, 
отчеты и научные публикации по их результатам (УК-4); 

− следовать здоровому образу жизни, осуществлять профессиональное 
саморазвитие, наращивание и использование творческого потенциала (УК-5);  

− создавать, поддерживать и контролировать безопасные условия работы и 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций по 
техногенным, экологическим и иным причинам (УК-6); 
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− использовать современные информационные технологии при решении 
организационных задач с учетом применяемых на производстве самообучающихся 
и «мыслящих» технологий, а также высоких требований кибербезопасности во 
всех сферах деятельности (УК-7). 

• профессиональные компетенции (ПК) (в соответствии с п. 5.2 СУОС): 
1) управления человеческими ресурсами: 
o Управлять работой подчиненных, поддерживая  высокую  мотивацию и 

обеспечивая их профессиональное развитие (ПК-1).  
o Руководить коллективом и организовывать командную работу для 

решения актуальных задач (ПК-2). 
o Вовлекать персонал в инновационную деятельность, организовывать 

процесс повышения его квалификации (ПК-3). 
2) управления организационными ресурсами: 
o Применять стратегический анализ для разработки корпоративной 

стратегии и методологии совершенствования бизнеса (ПК-4). 
o Организовывать и проводить научно-прикладные исследования для 

решения управленческих и экономических задач, используя последние 
достижения науки и практики (ПК-5). 

o Осуществлять подготовку и внедрение бизнес-планов и инновационных 
проектов (ПК-6).    

3) управления материально-технологическими ресурсами: 
o Определять целесообразность и риски освоения предприятием новых 

видов продукции, осуществления их сервиса и модернизации производственных 
технологий (ПК-7). 

o Обеспечивать трансфер лучших практик, новых технологий и 
оборудования (ПК-8). 

o Организовывать проведение тендеров на материально-технические 
ресурсы, инжиниринговые услуги и сервисное обслуживание технологического 
оборудования (ПК-9). 

4) управления информационными ресурсами: 
o Использовать эффективные методы управления корпоративными 

знаниями и информационными потоками компании (ПК-10). 
o Использовать современные информационные технологии для  

управления инновационной деятельностью, проведения научных исследований, 
анализа патентной информации и оценки рынков технологических инноваций 
(ПК-11). 

5) управления финансово-инвестиционными ресурсами: 
o Применять современные методы и инструменты управления финансово-

инвестиционной деятельностью (ПК-12). 
o Определять экономическую эффективность и риски инвестиционных 

проектов для различных участников инвестиционного процесса (ПК-13). 
o Управлять инвестиционной привлекательностью компании (ПК-14) 
6) управления внешними ресурсами: 
o Организовывать и проводить маркетинговые исследования (ПК-15).  
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o Использовать методы  стратегического анализа для определения 
состояния и трендов развития отраслевых рынков (ПК-16).  

o Оценивать целесообразность привлечения иностранных компаний для 
совместного ведения бизнеса (ПК-17).  

4 МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

4.1. Модули образовательной программы и их трудоемкость  
Образовательная программа магистратуры реализуется через комплекс 

модулей (табл.2), относящимся к трем группам: 1) унифицированные модули – 
обязательные для направления подготовки; 2) специализированные модули – 
обязательные для профиля подготовки; 3) вариативные модули – выбираемые при 
формировании индивидуальной траектории обучения. Каждый из модулей 
представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 
обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на 
формирование группы взаимосвязанных компетенций, определяющих конкретные 
результаты обучения. Мероприятия «итоговой аттестации» предназначены для 
организации завершающего этапа формирования всех результатов обучения 
(универсальных и профессиональных компетенций) образовательной программы и 
обеспечения взаимосвязей между ними. 

Таблица 2 
Модульно-дисциплинарная структура образовательной программы магистратуры 

«Управление инновациями и организационными изменениями» 
 

Название модуля и его 
трудоемкость (з.е.) 

Дисциплины модуля и их трудоемкость 
(з.е.) 

Унифицированные модули ОП (обязательные) 

Модуль 1. «Основы 
управленческого 
профессионализма»: 11 з.е. 
  

1. Английский язык для менеджеров (4 з.е.) 
2. Менеджмент в энергетике и 
высокотехнологичных отраслях (3 з.е.)   
3. Управление сложными проектами и 
программами (2 з.е.)  
4. Профессиональное развитие менеджера      
(2 з.е.) 

Модуль 2. «Человеческие 
ресурсы в энергетике и 
высокотехнологичных отраслях»: 
7 з.е. 

1. Развитие человеческих ресурсов (3 з.е.) 
2. Инновационные команды (2 з.е.) 
3. Передовой опыт управленческой 
деятельности (2 з.е.)  

Модуль 3. «Развитие 
организационных систем в 
высокотехнологичном бизнесе» 9 
з.е. 

1.Теория организаций и организационное 
поведение (3 з.е.)  
2. Инновации и организационные 
преобразования (2 з.е.) 
3. Концептуальное проектирование в 
менеджменте (2 з.е.) 



 

11 
 

4. Кибербезопасность (2 з.е.) 
Модуль «Научно-
исследовательская работа» 10 з.е. Научно-исследовательская работа (10 з.е) 

Всего: 37 з.е. 
Специализированные модули ОП (обязательные) 

Модуль 4. «Инновационное 
развитие высокотехнологичного 
бизнеса» 7 з.е. 

1. Бизнес-моделирование (2 з.е.)  
2. Инновационное лидерство (3 з.е.)  
3. Практикум проектирования развития 
наукоемкого бизнеса (2 з.е.) 

Модуль 5. «Экономика – 
финансы – инвестиции 
инновационного бизнеса» 7 з.е. 

1. Экономика высокотехнологичной 
компании (2 з.е.)  
2. Корпоративные финансы в энергетике и 
высокотехнологичных отраслях (2 з.е.)  
3. Инвестиционный анализ и проектное 
финансирование (3 з.е.)  

Производственно- 
технологический модуль 
«Практики» - 32 з.е. 

1. Учебная практика – 6 з.е. 
2.Производственная практика – 26 з.е: 
Производственная практика 1 
(организационно-управленческая) – 3 з.е.; 
Производственная практика 2 
(педагогическая, организационно-
управленческая) – 9 з.е.; Производственная 
практика 3 (проектно-инновационная, 
преддипломная) – 14 з.е. 

Всего: 46 з.е. 

Вариативные модули ОП (по выбору студентов, 30 з.е. из 60 з.е.) 

Модуль 6. «Управление     
информационными  
активами» 6 з.е. 
 

1. Управление IT-ресурсами наукоемкого 
бизнеса (2 з.е.)  
2. Организация информационной системы  
предприятия (2 з.е.) 
3.  Практикум управления 
информационными ресурсами (2 з.е.)  

Модуль 7. «Современные 
наукоемкие технологии»   
6 з.е. 

1. Теоретические основы наукоемких 
технологий (2 з.е.) 
2. Интеллектуальные производства (2 з.е.) 
3. Практикум технологического развития 
наукоемкого бизнеса (2 з.е.) 

Модуль 8. «Управление 
высококвалифицированным 
персоналом» 6 з.е.  

1. Управление конфликтами в решении    
 инновационных задач (2 з.е.)  
2. Мотивация эффективного труда (2 з.е.) 
3. Методы публичных и деловых 
коммуникаций (2 з.е.) 
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Модуль 9. «Стартапы»  
6 з.е.  

1. Управление стартапом (2 з.е.) 
2. Патентно-конъюнктурные исследования   
и защита интеллектуальной собственности 
(2 з.е.) 
3. Практикум проектирования стартапов  
(2 з.е.) 

Модуль 10. «Интеллектуальные 
ресурсы наукоемкого бизнеса» 6 
з.е. 

1. Управление интеллектуальным  
капиталом (2 з.е.) 
2. Организационная культура 
высокотехнологичной компании (2 з.е.)  
3. Методология развития интеллектуаль-
ных ресурсов наукоемкой компании (2 з.е.) 

Модуль 11.  «Управление 
рисками в инновационном 
бизнесе» 6 з.е. 

1. Междисциплинарные взаимосвязи 
отрасли (2 з.е.) 
2. Инструменты оценки рисков 
высокотехнологичного проекта (2 з.е.) 
3. Методология управления рисками в 
инновационном бизнесе» (2 з.е.) 

Модуль 12. «Эффективное 
природопользование» 6 з.е. 

1. Экономические проблемы 
природопользования (2 з.е.) 
2. Современные природоохранные 
технологии (2 з.е.) 
3. Практикум эффективного 
природопользования (2 з.е.) 

Модуль 13. «Внешняя среда 
инновационного бизнеса»  
6 з.е. 

1. Венчурное инвестирование (2 з.е.)  
2. Стратегический маркетинг (2 з.е.)  
3. Методология анализа внешней среды в 
инновационном бизнесе (2 з.е.) 

Модуль 14.  «Основы 
университетского менеджмента» 
6 з.е. 

1. Особенности менеджмента научно-
образовательного учреждения (2 з.е.)  
2. Инновационная инфраструктура 
университета (2 з.е.) 
3. Практикум проектирования инноваций 
для системы управления университетом         
(2 з.е.) 

Модуль 15. «Университеты 
будущего» 6 з.е. 

1. Глобальные тренды развития высшего 
образования (2 з.е.) 
2. Преобразования в университете (2 з.е.)  
3. Методология опережающего развития 
университета (2 з.е.) 

Всего: 30 з.е. (из 60 з.е.) 

Итоговая аттестация 7 з.е. 1. Экзамен (2 з.е.) 
2. Магистерская диссертация (5 з.е.)  
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ИТОГО: 120 з.е. 
 

 

 

4.2.  Формирование результатов обучения в модулях программы 

Таблица 3 
Матрица соответствия результатов освоения программы  

и результатов обучения по модулю 
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мы
 Каждый модуль образовательной 

программы через дисциплины, 
входящие в модуль, участвует в 

формировании результатов освоения 
программы. 

 Участие модуля в формировании 
соответствующих компетенций 

отмечено знаком ♦ 
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Результаты освоения программы 
(п. 5 СУОС) 

У
ни

ве
рс

ал
ьн

ы
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Осуществлять коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском 
и английском языках в решении 
профессиональных задач (УК-1).  

♦     ♦    

Разрабатывать и применять  реше-
ния в условиях неопределенности и 
нестандартных ситуациях  (УК-2). 

♦     ♦ ♦  ♦ 

Использовать методологию 
междисциплинарного подхода и 
системного анализа в решении 
сложных задач (УК-3). 

♦     ♦  ♦ ♦ 

Проводить самостоятельные научные 
исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значи-
мость избранной темы, готовить 
обзоры, отчеты и научные публика-
ции по их результатам (УК-4). 

     ♦    

Осуществлять профессиональное 
саморазвитие, наращивание и 
использование собственного 
творческого потенциала (УК-5). 

♦     ♦ ♦  ♦ 

Создавать, поддерживать и 
контролировать безопасные условия 
работы и жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций по 
техногенным, экологическим и иным 

♦ ♦      ♦ ♦ 
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причинам (УК-6). 
Использовать современные 
информационные технологии при 
решении организационных задач с 
учетом применяемых на 
производстве самообучающихся и 
«мыслящих» технологий, а также 
высоких требований 
кибербезопасности во всех сферах 
деятельности (УК-7). 

  ♦     ♦ ♦ 

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

е 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Управлять работой подчиненных, 
поддерживая  высокую  мотивацию и 
обеспечивая их профессиональное 
развитие (ПК-1).  

 ♦     ♦  ♦ 

Руководить коллективом и 
организовывать командную работу 
для решения актуальных задач (ПК-
2). 

 ♦  ♦   ♦  ♦ 

Вовлекать персонал в 
инновационную деятельность, 
организовывать процесс повышения 
его квалификации (ПК-3). 

 ♦  ♦    ♦ ♦ 

Применять стратегический анализ 
для разработки корпоративной 
стратегии и методологии 
совершенствования бизнеса (ПК-4). 

 ♦ ♦    ♦  ♦ 

Организовывать и проводить научно-
прикладные исследования для 
решения управленческих и 
экономических задач, используя 
последние достижения науки и 
практики (ПК-5). 

  ♦   ♦   ♦ 

Осуществлять подготовку и 
внедрение бизнес-планов и 
инновационных проектов (ПК-6).    

♦  ♦   ♦  ♦ ♦ 

Определять целесообразность и 
риски освоения предприятием новых 
видов продукции, осуществления их 
сервиса и модернизации 
производственных технологий (ПК-
7). 

  ♦    ♦  ♦ 

Обеспечивать трансфер лучших 
практик, новых технологий и 
оборудования (ПК-8). 

 ♦ ♦      ♦ 

Организовывать проведение 
тендеров на материально-
технические ресурсы, 
инжиниринговые услуги и сервисное 
обслуживание технологического 
оборудования (ПК-9). 

  ♦     ♦ ♦ 

Использовать эффективные методы      ♦  ♦ ♦ 
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управления корпоративными 
знаниями и информационными 
потоками компании (ПК-10). 
Использовать современные 
информационные технологии для  
управления инновационной 
деятельностью, проведения научных 
исследований, анализа патентной 
информации и оценки рынков 
технологических инноваций (ПК-11). 

  ♦   ♦   ♦ 

Применять современные методы и 
инструменты управления финансово-
инвестиционной деятельностью (ПК-
12). 

     
 

♦  ♦ ♦ 

Определять экономическую 
эффективность и риски 
инвестиционных проектов для 
различных участников 
инвестиционного процесса (ПК-13). 

    ♦  ♦  ♦ 

Управлять инвестиционной 
привлекательностью компании (ПК-
14) 

    ♦    ♦ 

Организовывать и проводить 
маркетинговые исследования (ПК-
15).  

    
 

♦ 
 ♦  

 

♦ 

Использовать методы  
стратегического анализа для 
определения состояния и трендов 
развития отраслевых рынков (ПК-
16).  

   ♦   
 

♦ 
 ♦ 

Оценивать целесообразность 
привлечения иностранных компаний 
для совместного ведения бизнеса 
(ПК-17).  

    ♦  
 
 

 ♦ 

 

4.3. Требования к проектам  

Междисциплинарное проектирование необходимо для интеграции 
содержания учебных курсов модуля и выделения межпредметного контекста, 
создающего основу для формирования универсальных и профессиональных 
компетенций. Междисциплинарные проекты выполняются в учебных модулях в 
соответствии с учебным планом образовательной программы. 
Междисциплинарный проект (МП) может выполняться в индивидуальной или 
командной формах в зависимости от сложности и трудоемкости его темы, а также 
учебных задач, поставленных преподавателями модуля. МП, разрабатываемые в 
семинарах проектной деятельности, преимущественно выполняются в 
индивидуальной форме, а МП, разрабатываемые в деловых играх, выполняются в 
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групповой форме. В семинарах и деловых играх МП разрабатывается в течение 
четырех-восьми недель.  

Выполненный МП должен включать: цели; задачи; хорошо 
структурированное содержание; этапы реализации проекта; обоснование 
ожидаемых результатов; слайды для электронной презентации. МП оформляется в 
виде пояснительной записки (доклада) и электронных слайдов презентации. 
Оценивается МП после его публичной защиты перед группой экспертов в составе 
преподавателей и представителей бизнеса по критериям: 1) актуальности для 
бизнеса; 2) полноты реализации междисциплинарного подхода; 3) новизны и 
обоснованности предложенных решений; 4) реализуемости проекта на практике. 

Междисциплинарная деловая игра (МДИ) необходима для организации 
интерактивной групповой проектной деятельности на междисциплинарном 
содержании. Междисциплинарное проектирование обеспечивает интеграцию 
содержания учебных курсов модуля и выделения межпредметного контекста, 
создающего основу для формирования универсальных или профессиональных 
компетенций. Междисциплинарные деловые игры проводится в отдельных 
учебных модулях в соответствии с учебным планом образовательной программы. 
Цель МДИ – разработка междисциплинарного проекта по выбранной теме, 
предложенной преподавателями модуля.  

Отличие междисциплинарной деловой игры от семинара проектной 
деятельности (междисциплинарного семинара) в методике разработке 
необходимого результата. МДИ проводится в четыре этапа: 1) выбор темы и 
формирование игровых команд (по 5-7 человек); 2) подготовка к игровой 
деятельности (4-6 недель); 3) игровой этап с полным погружением в тему (три-
четыре дня); 4) публичное представление результата игрового проектирования 
(последний день игры). Проекты, разработанные в ходе МДИ, оформляются в виде 
доклада (пояснительной записки) и электронной презентации, которые 
оцениваются после его публичной защиты перед группой экспертов в составе 
преподавателей и представителей бизнеса. Для оценки используются те же 
критерии: 1) актуальность для бизнеса; 2) полнота реализации 
междисциплинарного подхода; 3) новизна и обоснованность предложенных 
решений; 4) реализуемость проекта на практике. 

4.4. Требования к практической подготовке  

Практическая подготовка магистрантов представляет собой комплекс 
практической деятельности, которая выполняется в шести практиках: учебной, 
научно-исследовательской работе, организационно-управленческой, 
педагогической, проектно-инновационной и преддипломной. 
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Цель практик – формирование готовности магистрантов решать 
профессиональные задачи в области управления разными видами ресурсов 
высокотехнологичного бизнеса, а также разрабатывать и внедрять в его работу 
новые организационно-управленческие технологии, инновационные проекты и 
программы.  

Научно-исследовательская работа предназначена для формирования 
компетенций научно-исследовательской деятельности, а также умений и навыков 
аналитической и проектно-инновационной деятельности. Научно-
исследовательская практика представляет собой комплекс поисковых, 
аналитических и обобщающих действий, включающих постановку 
исследовательской задачи, обоснование ее актуальности, применение 
количественных и качественных методов, подготовка выводов и рекомендаций, 
оформление и представление полученных результатов, направленных на 
получение нового знания. 

Трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 10 зачетных 
единиц. Она проводится в первом и втором семестрах в соответствии с учебным 
планом и программой практики. Форма проведения – стационарная и выездная. 
Форма аттестации по результатам практики – зачет. 

Учебная практика предназначена для закрепления теоретических знаний по 
основным дисциплинам учебного плана и формирования на их основе базовых 
профессиональных умений и навыков их применения в практической 
деятельности. Учебная практика представляет собой вид учебных и учебно-
производственных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку студентов. 

Трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц. Она 
проводится во втором семестре в соответствии с учебным планом и программой 
практики. Форма проведения – стационарная. Форма аттестации по результатам 
практики – зачет. 

Организационно-управленческая практика предназначена для формирования 
навыков организации и управления производственной деятельности; сбора, 
анализа и использования информации для принятия управленческих решений. Она 
проводится на высокотехнологичном предприятии в виде стажировки на одной 
или нескольких управленческих должностях под руководством менеджеров, 
занимающих эти должности, и курировании преподавателем, являющимся 
руководителем практики со стороны университета.  

Трудоемкость организационно-управленческой практики составляет             
9 зачетных единиц. Она проводится во втором и третьем семестрах в соответствии 
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с учебным планом и программой практики. Форма проведения – стационарная и 
выездная. Форма аттестации по результатам практики – зачет. 

Педагогическая практика предназначена для формирования компетенций 
педагогической деятельности, развития умений и навыков публичных 
выступлений, а также компетенций самообучения. Она представляет собой 
деятельность по разработке учебно-методических материалов для проведения 
лекционных и практических занятий, организации самостоятельной учебной 
работы, а также проведения соответствующих учебных занятий на основе 
разработанных методических материалов. 

Трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетных единицы. 
Она проводится в третьем семестре в соответствии с учебным планом и 
программой практики. Форма проведения – стационарная. Форма аттестации по 
результатам практики – зачет. 

Проектно-инновационная практика предназначена для формирования 
компетенций инновационной деятельности и умений разрабатывать проекты 
организационных изменений и развития бизнеса. Она представляет собой 
проектную деятельность по разработке организационно-управленческого проекта 
для конкретного предприятия, занимающегося высокотехнологичным бизнесом, 
на основе изучения его актуальных задач, стратегических планов и технико-
экономических характеристик. 

Трудоемкость проектно-инновационной практики составляет 8 зачетных 
единиц. Она проводится в третьем и четвертом семестрах в соответствии с 
учебным планом и программой практики. Форма проведения – стационарная и 
выездная. Форма аттестации по результатам практики – зачет. 

Преддипломная практика предназначена для проведения завершающего 
этапа сбора эмпирических материалов для магистерской диссертации. Она 
проводится на высокотехнологичном предприятии в виде стажировки на одной 
или нескольких управленческих должностях под руководством менеджеров, 
занимающих эти должности.  

Трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц. Она 
проводится в четвертом семестре в соответствии с учебным планом и программой 
практики. Форма проведения – стационарная и выездная. Форма аттестации по 
результатам практики – зачет. 

 
4.5. Общая структура образовательной программы 
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Общая структура образовательной программы магистратуры представляет 
собой три блока учебных модулей и аттестационных процедур, которые 
представлены в табл. 4.  

 
Таблица 4. 

Общая структура образовательной программы  
 Модули     Трудоем- 

кость в з.е. Код 
модуля  

Название модуля   
 

Блок 1 
 

Модули универсальных компетенций  
М1 
М2 

 
М3 

Основы управленческого профессионализма 
Человеческие ресурсы в энергетике и 
высокотехнологичных отраслях  
Развитие организационных систем в 
высокотехнологичном бизнесе 

11 
7 
 
9 

Блок 2  Научно-исследовательская работа 10 
ИТОГО 37 

Блок 1 Специализированные модули по профилю ОП   
М5 

 
М6 

Инновационное развитие высокотехнологичного 
бизнеса   
Экономика – финансы – инвестиции 
инновационного бизнеса  

7 
 
7 

Блок 2 Учебная практика 
Производственная практика 

6 
26 

ИТОГО 46 
 Модули индивидуальной траектория ОП (по выбору) 30 (из 60) 

М9 
М10 
М11 

 
М12 
М13 

 
М14 
М15 
М16 
М17 
М18 

Управление информационными активами  
Современные наукоемкие технологии 
Управление высококвалифицированным 
персоналом 
Стартапы 
Интеллектуальные ресурсы наукоемкого 
бизнеса 
Управление рисками в инновационном бизнесе  
Эффективное природопользование 
Внешняя среда инновационного бизнеса 
Основы университетского менеджмента 
Университеты будущего 

6 
6 
6 
 
6 
6 
 
6 
6 
6 
6 
6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 7 

Трудоемкость образовательной программы магистратуры 120 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Организация образовательного процесса 
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с учебным 

графиком и планом (Приложение 2). Учебный график содержит 
последовательность реализации ОПОП по годам, семестрам и полусеместрам, 
включая теоретические занятия, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы. 

В учебном плане отображен порядок освоения учебных модулей (дисциплин, 
практик), обеспечивающих формирование результатов освоения образовательной 
программы, указаны общая трудоемкость   

 
5.2. Кадровый состав, реализующий образовательную программу 

 Образовательный процесс подготовки магистров реализуется 
преподавателями НОЦ «ИНЖЭК» и другими сотрудниками университета 
совместно со специалистами практиками из предприятий-партнеров, а также 
других предприятий, соответствующих профилю образовательной программы. 

Основные требования к преподавателям университета: 
− ученая степень доктора или кандидата наук (75%); 
− способность работать в команде; 
− опыт управленческой работы в промышленном предприятии 

высокотехнологичной отрасли или опыт участия в выполнении прикладных 
НИР для высокотехнологичного бизнеса; 

− регулярное повышение квалификации в областях профессиональной 
деятельности: педагогической, образовательной, научно-исследовательской, 
предметно-дисциплинарной, управленческой. 

Основные требования к специалистам практикам из промышленных 
предприятий высокотехнологичных отраслей: 

− высшее техническое образование. 
− опыт работы менеджером на производственном предприятии не менее           

5-ти лет; 
− опыт руководства деятельностью трудового коллектива (постановка задач 

проекта, планирование, оперативная работа, контроль и т.д.); 
− опыт проектной работы (участие в разработке и реализации инновационных, 

инвестиционных и других бизнес-проектов). 
− участие в образовательной деятельности (корпоративное обучение, 

совместительство в вузах, колледжах и техникумах). 
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5.3. Материально-техническое обеспечение и информационные 
системы поддержки образовательного процесса  

    Специализированная аудитория (И-514) с универсальными 
функциональными возможностями для проведения лекционных, практических 
и семинарских занятий с использованием современных технологий обучения, 
оснащенная самым современным электронным оборудованием: компьютерный 
комплекс, мульти-проектор, документ камера, электронная доска, экраны, 
маркерной  доской и подключением к сети Интернет. 
Программное обеспечение в соответствии с тематикой изучаемого материала и 

ИТ-технологиями, используемые в системах управления, в том числе для 
поддержки принятия управленческих решений и для организации 
информационных систем современного бизнеса.  

Аудитории исследовательского центра кафедры систем управления 
энергетикой и промышленными предприятиями, оснащенные электронным  
оборудованием для всех видов учебных занятий, включая деловые игры.  

Коммуникативная площадка (на базе аудитории И-514) для проведения 
обсуждений и выработки решений актуальных проблем практической 
деятельности совместно с представителями предприятий партнеров. А также 
аудитории, лаборатории и помещения для проведения интернет-конференций, 
оснащенные персональными компьютерами, оргтехникой, проектором, экраном, 
сетью wi-fi, которые рассчитаны на занятия с группами обучаемых от 10 до 20 
человек. 

 

5.4. Учебно-методическое обеспечение и технологический комплекс 
образовательного процесса магистратуры 

 
Технологический комплекс обучения в магистратуре построен на 

методологии ИСКО (интегрированная система исследований, консультирования, 
обучения и преобразующих действий). Он обеспечивает технологично 
организованное обучение, включающее поисковые, проблемные и проектные 
методики, реализующие основные цели образовательной программы, которые 
представлены в каждом учебном модуле и в масштабе всей ОП. Основными 
составляющими технологического комплекса обучения в магистратуре являются: 

Методы междисциплинарного обучения: междисциплинарное 
проектирование, междисциплинарные деловые игры, организационно-
деятельностные игры совместно с бизнесом, магистерская диссертация. 

Методы адаптации содержания обучения к индивидуальным потребностям 
обучаемых: индивидуальные учебные задания в дисциплинах, подготовленные 
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совместно преподавателем и студентом; командные учебные задания по 
самостоятельно выбранной теме; индивидуальные мини-траектории в учебных 
модулях; индивидуальные траектории образовательной программы. 

Методы интерактивного обучения, обеспечивающие достижения 
результатов обучения в масштабе разделов дисциплины и дисциплины в целом: 
анализ конкретных ситуаций (метод кейсов), групповое ранжирование, деловые 
игры, разыгрывание ролей, игра-дискуссия, интеллектуальные командные дуэли, 
круглые столы, тематические игры с заданным сценарием.   

Методы организации интенсивного самообучения: учебные задания для 
самостоятельной работы в масштабе дисциплины (информационно-обзорные, 
поисково-аналитические задания, проектные); отчеты по практике; учебные 
задания для самостоятельной работы в масштабе модуля (на постановку проблем и 
задач, на выявление междисциплинарных связей); тематические учебные задания 
по технологии электронного обучения; комплексные проекты в магистерских 
диссертациях. 

Методы производственного обучения: 1) в виде производственных и учебной 
практик, проводимых на предприятиях; 2) в виде совместной работы с 
профессионалами и экспертами через вовлечение в инновационные проекты 
кафедры, командную работу с профессорами и менеджерами в консалтинговых 
проектах, участие в научно-исследовательских работах, дискуссии на круглых 
столах по актуальным темам и проблемам, работа в корпоративных семинарах и 
деловых играх по организационно-управленческой тематике предприятий-
партнеров.   

 

5.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 
 

        Финансирование реализации программы магистратуры  осуществляется в 
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 
направления подготовки. В расчете объемов финансирования используются 
корректирующие коэффициенты, учитывающие специфику образовательной 
программы в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации.   
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5.6. Методы и процедуры контроля процесса подготовки магистров 

Контроль процесса подготовки магистров включает три вида мониторинга, 
которые обеспечивают управление процессом и условиями профессионализации 
выпускников за весь период обучения в магистратуре, а также позволяют давать 
объективную оценку их эффективности. В образовательном процессе 
магистратуре осуществляется мониторинг: 

− текущих результатов учебного процесса; 
− промежуточных результатов обучения; 
− эффективности основных видов учебных занятий текущего учебного 

процесса; 
− динамики образовательной культуры и академической среды 

подготовки магистров.  
Процедуры оценивания  сформированности текущих и промежуточных 

результатов обучения представлены в программах учебных модулей (прил.1). 
Мониторинг обеспечивается регулярностью их проведения.  Оценка конечных 
результатов обучения осуществляется на государственном экзамене и защите 
магистерской диссертации. Оценка параметров образовательной культуры и 
академической среды подготовки магистров осуществляется каждые полгода 
специальными диагностическими инструментами, разработанными на кафедре. 

 
6. Обеспечение качества освоения образовательной программы 

 

Качество результатов освоения образовательной программы обеспечивается: 
− Программами учебных модулей (прил. 1) 
− Учебным планом и графиком реализации программы (прил. 2) 
− Квалификацией профессорско-преподавательского состава, реализующим 

образовательную программу (прил. 3). 
− Требованиями государственной итоговой аттестации (прил.4)  
− Системой качества УрФУ применительно к образовательной программе 

магистратуры. 
− Балльно-рейтинговой системой оценивания успешности освоения 

программы (прил.5). 
− Методами и процедурами контроля процесса подготовки магистров (п.5.6.). 
− Контролем образовательного процесса со стороны предприятия-партнера. 
− Учетом требований профессиональных стандартов (прил. 6). 
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7. 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 
направления 

подготовки (ОП) 

     
     
     
     
 



Шифр направления
Направление
Образовательная программа:

Индекс 
модулей 1 2 3 4

М.1.

М.2
"Управление человеческими 

ресурсами (7 з.е) 

М.3.

М.5  

М.6

Экономика –  финансы – инвестиции 
инновационного бизнеса ( 7 з.е.) 

М.9
Современные наукоемкие 

технологии  (6 з.е.)

М.10
Стартапы (6 з.е.)

М.11
Управление информационными 

активами (6 з.е.)

М.12 Эффективное природопользование  (6 з.е.)

М.13
Управление высококвалифици-
рованным персоналом (6 з.е.)

М.14
Внешняя среда инновационного бизнеса 

(6 з.е.)

М.15

Интеллектуальные ресурсы 
наукоемкого бизнеса ( 6 з.е.)

М.16
Управление рисками в инновационном 

бизнесе (6 з.е.)

М.17

Основы университетского менеджмента 
(6 з.е.)

М.18
Университеты будущего (6 з.е.)

М.4

М.7 Учебная практика  (6 з.е.)

Производственная практика 1   
Организационно-управленческая 
практика   (3 з.е.)

 Производственная практика 2 
Организационно-управленческая 

практика (6 з.е.)                       
Педагогическая практика (3 з.е.)   

Производственная практика  3           
Проектно-инновационная практика (8 з.е)    

Преддипломная практика (6 з.е.)

Госэкзамен - (2 з.е.); ВКР - (5 з.е.)
итог 28 32 32 28

Государственная итоговая аттестация (7 з.е.)

Схема образовательных траекторий

Унифицированные (обязательные) модули  (27 з.е.)

38.04.02

Вариативная часть

Практики (42 з.е.)  Из них  базовая часть (10 з.е.),  вариативная часть ВУЗа (32 з.е.)

Производственная практика  (26 з.е.) 

Инновационное развитие высокотехнологичного бизнеса (7 з.е./ 5+2) 

Научно-исследовательская работа (10 з.е. / 5 + 2 + 2 + 1) 

Приложение 1 к ОХОП

Модули  индивидуальных траекторий (по выбору)  (30 з.е. / 12 з.е. в 1 сем. + 12 з.е. во 2 сем. + 6 з.е. в 3 сем.)

Менеджмент
Управление инновациями и организщационными изменениями

Специализированные модули  (обязательные)  (14 з.е.)

Распределение модулей по семестрам

Развитие организационных систем в энергетике и 
высокотехнологичных отраслях (9 з.е / 7+2) 

"Основы управленческого профессионализма"  (11 з.е. / 9+2)

Базовая часть



CO|IIACOBAHO:
KaQeapa Cucreru yrpaBneHlrs oHepreruxofi
r4 rrp oMbrrrrJreHHbrMLr rrpeA rrpkrflTr4flMl/r
BIIISM Vp@V r{MeHLr rrepBor-o
llpe:u4enra Poccuz B.H. Elruusa

3aa. naSe4poft CY3uIIil,
Pyxono4rrrenb o6pasonarenbHofi nporpaMMbr

COfJIACOBAHO:
@urual OAO (MPCK Vpana> -
<Cnep4noBeHepro)

(LL > Senpan s 2077 r.

AKT
cofJIacoBaIJvg.

3rcneprHax rpyrra rr3 q{krcra creurrarrrcroB Ouluzur OAO (MPCK ypana>
<CnepAnoB3Hepro)) paccMorpena xapaKTepprcrprKr4 npo$ecczona6noff AeflTenbHocr'
BbITIycKHI{KOB o6pasonarenruofi rrporpaMMbl <VnpanneHrre r4HHoBarI LrflMu pr

opfaHLI3aUI{OHHbIMrr I43MeHeHLrflMVr>>, troAforouenuofi B COOTBeT CTBprv c rpe6onau vrflMkr
cauocrotrenbHo ycraHoBJleHHofo o6pasonareJrbHofo craHAapra Bllo vp(Dy (yponenr
rIoAroroBKI{: Marucrp ffiYP4 HarIpaBneHLIe rroAroroBKr4 38.04.02 Meue4xnreur) pa6ouefi
rpynnofi xa0e4pu Czcreu ylpaBneHllfl oHeprerzxofi 14 rrpoMbrrrrJreHHbrMpr rpeAnpr{ flTkrfl'u
BIII3M vpov r,rMeHr.r nepBoro flpesu4enra poccpuE F.H.Errbur,rHa

Cocras oKcnepruoft rpyrrrrbr :

o.I,I.o. norxcHocru

Qr.

Hacroxull'IM aKToM yAocroBeptrorcr cofJracoBaHl{e xapaKTepr,Icrr,IKr,I npo6eccuoua6gofi
AetrerlbHocrll BbIrIycKHpIKoB o6pasonarelrnofi [porpaMMbr vr ror BHocrb yrracTBoBarb B
opfaHpr3 ar\vv [poeKTH Oit U U CcneAoBarerrbcKofi pa6ore o6y.rarcqvxcr.

mpArt o '

Sxcueprrr:

'lC%V ,/ 4-,

hACEt

(noffi
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COfJIACOBAHO:
Ka$eapa Cucrena yrpaBneHr{fl oHepreruxofi
I4 [IpoMbrrrrJre HHbrMpr rrp eAnpvrflTufllrMvr

BIIISM VpOY prMenr.r repBoro
llpesz4enra Poccuu B.H. EmqraHa

CO|JIACOBAHO:
OOO <Ypanscrufi qesrp eHeproc6epexennfl,
I{ gKONOILIU)

3an. ra$espofi CY9erlI[,
Pyronogr,rreJrb o6pasonareJrbHofi uporpaMMbr

n.A. furemuau

,{uperrop

AKT
cofJracoBaHI'Ig.

3rcueprHarl rpyrra 143 rrucJra creqlraJrrrcroB OOO <Ypurcxvrfi qenrp eHeproc6epex envrfl, Lr

eKonorl{fl) paccMorpena xapaKrepucrr{Kr.r npo(peccuonamnofi AesrenbHocrlr BbrrrycKHraKoB

o6pasonaremnofi [porpaMMbr <VnpanneHlre LrHHoBarILrflMLr u opraHlr3arlr{oHHbrMr{
I{3MeHeHkrflvtkr>>, rroArorosreHnofi B coorBercrBlru c rpe6onanvrflNru CauocrorreJrbHo
ycraHoBneHHoro o6pasonareJlbHoro craHAapra BIIO VpOV (yponeHr rroAroroBKlr:
Marncrparypa, HarlpaBneHrre roArorosrr 38.04.02 MeueANuenr) pa6o.refi rpynuofi rcaQe4prr
Cucreu yrpaBneul{t oueprerl{Kofi u uponrbrrrrJreHHbrMr,r rpeArrpu flTr4flvtr4 BIIISM YpOY LrMeHlr

rrepBoro llpesu4enra Poccnn B.H.EnbrIr,rHa

Cocras gKcreprHofi rpyrrrbr :

.(o.nxn

6-k_22-
u'--42.a

HacrosuluM aKToM yAocroBepsrorcr corJracoBaHue xapaKTepr,rcr[rKLt npo(feccuosalrnofi
AetrenbHocrl{ BrITIyoKHI{KoB o6paronarelurofi [porp€rMMbr vr roroBHocrb yrracrBoBarb B

opraHI,I3 arrr4v [poeKTH oit u uccneAoBareJrbcKofi pa6ore o6yuarouluxcq.

3rcuepmr: .,JVr. /a"z-z*- ,d**/2,/z(r
(4.14.().)

(noArrHcb) (o.t{.o.)



CO|JIACOBAHO:
KaQeapa CucreM yrpaB rrenvrfl. oHeprerr.rrofi
r.r np o MbIIrIJIeHHbrMr,I [peAII pvrflTuflMkr

BIIISM Vp@V LrMeHr4 rrepBoro
llpesz4enra Poccuu E.H. ElruprHa

CO|JIACOBAHO:
MusucrepcrBo eHeprerkrnvr n xtKX
CnepAnoncr<ofi o6racru

3an. raQe4pofi CVOulIil,
Pyrono4lrreJrb o6pasonareJrbHofi nporpaMMbr

Mnnzcrp oHeprervrKrr vr }I{KX

n.,4.fnrenruan

(( > 4era6ps2016 r. px2016 r.

AKT
cornacoBalIktfl.

3rcneprHar rpyrna pr3 qvcra creqrarrrcroB MnnucrepcrBa eHeprerkr:rn rr xtKX paccMorpena
xapaKTepI,IcrLIKI,I upoQeccpronamnoft AerrenbHocrlr BbrrrycKHr{KoB o6pasonarelrsofi
lporpaMMbl <YupaueHlle LIHHoBaIIvrflMn v opraHlr3aULroHHbrMra tr3MeHeHvrflMvr>>,
rloArorosreHHoft B coorBercrBrl[ c rpe6onaHr4flMn CauocrorreJrbHo ycraHoBJreHHoro
o6pasonareJlbHoro craHAapra BnO Vp@V (yponenb rroAroroBKrr: Marzcrpffiypa, HarrpaBneHr{e
rIoAroroBKLI 38.04.02 Meue4Nuenr) pa6o.refi rpyuuofi ra$e4pu Cucreu yrpaBneHr,rt
sHepl'erllxofi u rpoMbIIrJreHHbIMLI rlpeArrpvrflTtrflMlr BIII3M YpOY lrMeHLr rrepBoro llpesn4enra
Poccuz B.H.EnrurHa

Cocras oKcreprnofi rpyfrrrbr:

,[orxnocrr

'o c-- fTAtz

HacroslrlnM aKroM yAocroBepslorc.fl cornacoBaHr4e xapaKTeplrcrLrKu upo$eccuoiutiHofr
AetrenbHocrl{ BbITIycKHHKoB o6pasonareDnofi [porpaMMbr vr roroBHocrb fracrBoBarb B

opraHI,I3 arrkrkr [poeKTH oit u [ccneAoBareJrbcKofi pa6ore o6yrarorqraxcr.

3rcuepru

tr r "-$t
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