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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований Фе
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает 
общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике будущей про
фессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образо
вательной программы.

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями -  социальными партнерами:
-  ОАО «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина» (акт согласования от 03.09.2014г.)
-  ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (акт согласования от 05.09.2014г.)

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы:
очная форма обучения -  2 года;
заочная форма в нормативные сроки -  2,6 года.

1.4. Объем образовательной программы:
очная форма обучения -  120 зачетных единиц;
заочная форма в нормативные сроки -  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 Правилами приема в УрФУ.
Лица, успешно завершившие обучение по программам бакалавриата и специалитета (с присвое

нием квалификации «дипломированный специалист»), не имеющие диплома магистра и желающие ос
воить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 
программы которых разрабатываются ФГАОУ УрФУ с целью установления у поступающего наличия 
компетенций, необходимых для освоения данной магистерской программы.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной дея
тельности по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, согласованы с представителями работода
телей -  социальными партнерами.

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника
Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области:
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных отраслей
и форм собственности;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
образовательные организации высшего образования, дополнительного профессионального

образования, профессиональные образовательные организации.
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2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные и научно-исследовательские процессы.

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:

Таблица 1.
Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач
№
пп

Вид (виды) профессиональной деятельно
сти (ВПД)

Профессиональные задачи (ПЗ)

научно-исследовательская разработка рабочих планов и программ прове
дения научных исследований и разработок, 
подготовка заданий для групп и отдельных ис
полнителей;
разработка инструментария проводимых ис
следований, анализ их результатов; 
подготовка данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций; 
сбор, обработка, анализ и систематизация ин
формации по теме исследования, выбор мето
дов и средств решения задач исследования; 
организация и проведение научных исследова
ний, в том числе статистических обследований 
и опросов;
разработка теоретических и эконометрических 
моделей исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к сфере профессио
нальной деятельности, оценка и интерпретация 
полученных результатов_____________________

проектно-экономическая поиск информации по полученному заданию, 
сбор и анализ данных, необходимых для про
ведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализ, 
оценка, интерпретация полученных результа
тов и обоснование выводов; 
построение стандартных теоретических и эко
нометрических моделей исследуемых процес
сов, явлений и объектов, относящихся к облас
ти профессиональной деятельности, анализ и 
интерпретация полученных результатов; 
анализ и интерпретация показателей, характе
ризующих социально-экономические процессы 
и явления на микро- и макро- уровне как в Рос
сии, так и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, анали
тических отчетов;
проведение статистических обследований, оп
росов, анкетирования и первичная обработка 
их результатов;
участие в разработке проектных решений в об-
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ласти профессиональной деятельности, подго
товке предложений и мероприятий по реализа
ции разработанных проектов и программ.

3 аналитическая участие в разработке вариантов управленче
ских решений, обосновании их выбора на ос
нове критериев социально-экономической эф
фективности с учетом рисков и возможных со
циально-экономических последствий прини
маемых решений;
организация выполнения порученного этапа 
работы;
оперативное управление малыми коллективами 
и группами, сформированными для реализации 
конкретного экономического проекта; 
участие в подготовке и принятии решений по 
вопросам организации управления и совершен
ствования деятельности экономических служб 
и подразделений предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств с учетом 
правовых, административных и других ограни
чений.

4 организационно-управленческая преподавание экономических дисциплин в уч
реждениях системы высшего и среднего про
фессионального образования, среднего общего 
образования, системы дополнительного обра
зования.

2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа не предусматривает траектории.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы 38.03.01 Экономика выпускник должен освоить 

следующие компетенции:
-  общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответст
венность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).

-  общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерант- 
но воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).

-  профессиональные компетенции (ПК): 
научно-исследовательская деятельность
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и за
рубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу ис
следований (ПК-1);
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способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избран
ной темы научного исследования (ПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про
граммой (ПК-3);
способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада (ПК-4); 
проектно-экономическая деятельность:
способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные ре
шения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 
проектов и программ (ПК-5);
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 
(ПК-7);
аналитическая деятельность:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономиче
ской политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 
экономических расчетов (ПК-9);
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 
организационно-управленческая деятельность:
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и ор
ганизациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 
(ПК-11);
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).

-  дополнительные компетенции, согласованные с работодателями ДПК: 
проектно-экономическая деятельность:
способность разрабатывать и представлять к защите (экспертизе) проектную и отчетную органи
зационно-экономическую документацию с учетом установленных требований (ДПК-1); 
способность осуществлять разработку и внедрение проектов, связанных с постановкой систем 
управленческого учета, производственного и финансового планирования (ДПК-2). 
аналитическая деятельность:
способность формировать аналитические материалы для разработки и оценки мероприятий в об
ласти технико-экономического развития, принятия оперативных и стратегических решений на 
уровне хозяйствующих субъектов и их объединений (ДПК-3);
способность проводить комплексный экономический и ситуационный маркетинговый анализ 
(ДПК-4)
организационно-управленческая деятельность:
способность принимать и обосновывать управленческие решения, направленные на повышение 
эффективности деятельности предприятия с учетом фактора формирования и развития экономи
ки знаний (ДПК-5);
способность использовать современные методы при ценообразовании, управлении товарными 
запасами и затратами (ДПК-6).

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством ос
воения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, общепрофессиональ
ных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), составляющих укрупнен
ные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) 
и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и соответст
вующие ему конкретные трудовые функции, профессиональные задачи. ОП предусматривает соответ
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ствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной программы - компетен
ций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтап
ность формирования результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций

Код результата 
обучения

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 
достижения результатов 

обучения
POl способность структурировать, анали

зировать, обобщать научные и прак
тические материалы, представлять 
результаты исследований в мульти- 
культурной среде с использованием 
современных технических средств

OKI -  способность к абстрактному мыш
лению, анализу, синтезу;
ОПК1 -  готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности;
ПК1 -  способность обобщать и критиче
ски оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследо
вателями, выявлять перспективные на
правления, составлять программу иссле
дований;
ПК2 -  способность обосновывать актуаль
ность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного ис
следования;
ПКЗ -  способность проводить самостоя
тельные исследования в соответствии с 
разработанной программой;
ПК4 - способность представлять результа
ты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада.

Р02 способность принимать управленче
ские (в т.ч. кадровые) и профессио
нальные решения на основе анализа 
аргументов и ключевых факторов, с 
учетом особенностей и ограничений 
среды, в т.ч. в условиях неопреде
ленности

ОК2 - готовность действовать в нестан
дартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые 
решения;
ОКЗ -  готовность к саморазвитию, само
реализации, использованию творческого 
потенциала;
ОПК2 -  готовность руководить коллекти
вом в сфере своей профессиональной дея
тельности, толерантно воспринимая соци
альные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия;
ОПКЗ -  способность принимать организа
ционно-управленческие решения;
ПК5 -  способность самостоятельно осу
ществлять подготовку заданий и разраба
тывать проектные решения с учетом фак
тора неопределенности, разрабатывать со
ответствующие методические и норматив
ные документы, а также предложения и
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мероприятия по реализации разработан
ных проектов и программ;
ПК8 — способность готовить аналитиче
ские материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и при
нятия стратегических решений на микро- 
и макроуровне;
ПК 11 -  способность руководить экономи
ческими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных 
форм собственности, в органах государст
венной и муниципальной власти;
ПК 12 -  способность разрабатывать вари
анты управленческих решений и обосно
вывать их выбор на основе критериев со
циально-экономической эффективности

Р04 способность анализировать и прогно
зировать экономические показатели, 
в том числе с помощью современного 
программного обеспечения для целей 
проведения аналитической и научно- 
исследовательской работы

ПК7 -  способностью разрабатывать стра
тегии поведения экономических агентов 
на различных рынках;
ПК9 -  способность анализировать и ис
пользовать различные источники инфор
мации для проведения экономических 
расчетов;
ПК-10 -способностью составлять прогноз 
основных социально-экономических пока
зателей деятельности предприятия, отрас
ли, региона и экономики в целом.

Р05 способность разрабатывать и обосно
вывать план развития хозяйствующе
го субъекта, охватывающий весь 
спектр направлений экономической 
деятельности

ПК6 -  способностью оценивать эффек
тивность проектов с учетом фактора неоп
ределенности;
ДПК1 -способность разрабатывать и 
представлять к защите (экспертизе) про
ектную и отчетную организационно
экономическую документацию с учетом 
установленных требований ;
ДПК2 -  способность осуществлять разра
ботку и внедрение проектов, связанных с 
постановкой систем управленческого уче
та, производственного и финансового 
планирования;
ДПКЗ -  способность формировать анали
тические материалы для разработки и 
оценки мероприятий в области технико
экономического развития, принятия опе
ративных и стратегических решений на 
уровне хозяйствующих субъектов и их 
объединений;
ДПК4 -  способность проводить ком
плексный экономический и ситуационный 
маркетинговый анализ;
ДПК5 -  способность принимать и обосно
вывать управленческие решения, направ
ленные на повышение эффективности
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деятельности предприятия с учетом фак
тора формирования и развития экономики 
знаний;
ДПК6 -  способность использовать совре
менные методы при ценообразовании, 
управлении товарными запасами и затра
тами.

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

4.1. Модульная структура образовательной программы
Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из кото

рых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению само
стоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы взаимосвязан
ных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения. (Табл.З)

Таблица 3
Структура образовательной программы

Блок 1 Группы модулей и их составляющие Г руппа 
выбора

Пререквизиты
модуля

1 2 3 4 5 6
Обязательные модули

Общая трудоемкость 
модуля, [15 з.е.\, 
базовая часть [15 з.е.]

М.1.1 Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль «Методо
логические основы 
экономики»

Вариативные модули
Общая трудоемкость 
модуля, [9 з.е.}, 
в т.ч. вариативная 
часть [9 з.е.}.

М. 1.2 Код модуля
по единому 
справочнику 
(если есть)

Модуль «Совре
менные проблемы 
экономики»

М.1.1

Общая трудоемкость 
модуля, [12 з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [12 з.е.}.

М.1.3 Код модуля
по единому 
справочнику 
(если есть)

Модуль «Исследо
вание основных 
экономических 
процессов пред
приятия»

М.1.1

Общая трудоемкость 
модуля, [9 з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [9 з.е.].

М .1.4 Код модуля
по единому 
справочнику 
(если есть)

Модуль «Эконо
мика интеллекту
альных ресурсов»

М. 1.2

Модули по выбору студентов
Общая трудоемкость 
модуля, [15 з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [15 з.е.].

М .1.5 Код модуля
по единому 
справочнику 
(если есть)

Модуль «Аналити
ческая деятель
ность на предпри
ятии»

М. 1.2, М.1.3.
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Общая трудоемкость 
модуля, 15 з.е.\, 
в т.ч. вариативная  
часть [15 з.е.\.

М.1.6 Код модуля Модуль «Эффек
по единому тивная деятель

справочнику ность на предпри

(если есть) ятии»

М. 1.2, М.1.3.

Модули по выбору вне траекторий 
______ обучения - отсутствуют______

Общая трудоемкость - 
3 з.е., в т.ч. вариатив
ная часть 3 з.е.

Модули - майноры

Общая трудоемкость - 
3 з.е., в т.ч. вариатив
ная часть 3 з.е. - фа- 
культатив_____________

Факультатив -  «Оценка и охрана интеллектуальной собственности»

Общая трудоемкость блока 1 - [63 з.е.], в т.ч. 
базовая часть - [15 з.е.],
вариативная часть -[ 48 з.е.]_________________

Блок 2 Практики, в т.ч. научно-исследовательская работа (НИР)
Общая трудоемкость блока 2 - 4 8  з.е., в т.ч. 
вариативная часть -[48 з.е.]

Блок 3
Общая трудоемкость блока 3 - 9 з.е, в т.ч. 
базовая часть - [9 з.е.],___________________

Государственная итоговая аттестация

Объем образовательной программы 120 з.е, в т.ч. 
базовая часть [24 з.е.],вариативная часть [96 з.е.]. 
Факультатив 3 з.е.______________________________

4.2. Распределение результатов обучения по модулям
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).
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Таблица 4

Формирование результатов обучения по модулям_________________
Модули Результаты обучения

POl Р02 Р04 Р05
М.1.1 +

МЛ .2 + +

М.1.3 + + +

М. 1.4 +

М.1.5 + +

М.1.6 + +

НИР + + + +

Практика + + + +

Г осударственная 
итоговая 

аттестация

+ + + +
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Профессорско-преподавательский состав:

-  доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) состав
ляет не менее 60 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс в образовательной организации;

-  доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный про
цесс по программе магистратуры, составляет не менее 80 процентов;

-  доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих высшее 
образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистрату
ры. составляет не менее 70 процентов;

-  доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дейст
вующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной про
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образователь
ный процесс по программе магистратуры, составляет не менее 20 процентов;

-  общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной направ
ленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником образовательной ор
ганизации, имеющим ученую степень доктора наук;

-  научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень, или степень, 
присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную законодательст
вом Российской Федерации процедуру признания;

-  в организации, реализующей программы магистратуры, количество цитирований за кален
дарный год в «Web of Science», Российском индексе научного цитирования, «Scopus» должно состав
лять не менее 20 единиц на 100 штатных преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
соответствующим образовательным программам.

Материально-технические ресурсы:

аудиторный фонд, оснащенный мультимедийным оборудованием и соответствующим 
программным обеспечением;

-  лаборатория, оснащенная специализированным программным обеспечением (1C: Управ
ление предприятием 8.2; Инталев: Бюджетное управление предприятием; симулятор «Бизнес-курс»; си
мулятор «CESIM»; Business Studio).

Учебно-методические ресурсы:

-  библиотечный фонд УрФУ (в т.ч. электронная библиотека);
электронные образовательные ресурсы по дисциплинам учебного плана в среде «Гипер

метод» УрФУ (learn.urfu.ru);
-  опубликованные учебно-методические материалы (учебные пособия, монографии, науч

ные статьи).

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья инва
лидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. Обучающиеся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными обра
зовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) формируют

ся поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин._______________________________
Компоненты
компетенций

Знания

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций

пороговый

Студент демонстрирует 
знание-знакомство, зна
ние-копию: узнает объ
екты, явления и поня
тия, находит в них раз
личия, проявляет знание 
источников получения 
информации, может 
осуществлять самостоя
тельно репродуктивные 
действия над знаниями 
путем самостоятельного 
воспроизведения и при
менения информации.

Студент умеет коррект
но выполнять предпи
санные действия по ин
струкции, алгоритму в 
известной ситуации, 
самостоятельно выпол
няет действия по реше
нию типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных мето
дов, в предсказуемо из
меняющейся ситуации

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной 
деятельности, проявляет 
безразличное, безответ
ственное отношение к 
учебе, порученному де
лу

повышенный

Студент демонстрирует 
аналитические знания: уве
ренно воспроизводит и по
нимает полученные зна
ния, относит их к той или 
иной классификационной 
группе, самостоятельно 
систематизирует их, уста
навливает взаимосвязи ме
жду ними,продуктивно 
применяет в знакомых си
туациях.

Студент умеет самостоя
тельно выполнять действия 
(приемы, операции) по ре
шению нестандартных за
дач, требующих выбора на 
основе комбинации из
вестных методов, в непред
сказуемо изменяющейся 
ситуации

Студент имеет выражен
ную мотивацию учебной 
деятельности, демонстри
рует позитивное отноше
ние к обучению и будущей 
трудовой деятельности, 
проявляет активность.

высокии

Студент может само
стоятельно извлекать 
новые знания из окру
жающего мира, твор
чески их использовать 
для принятия решений 
в новых и нестандарт
ных ситуациях.

Студент умеет само
стоятельно выполнять 
действия, связанные с 
решением исследова
тельских задач, демон
стрирует творческое 
использование умений 
(технологий)

Студент имеет разви
тую мотивацию учеб
ной и трудовой дея
тельности, проявляет 
настойчивость и увле
ченность, трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Схема образовательных траекторий.
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП

Номер листа 
изменений

Номер 
протокола заседания 

учебно
методического сове

та института

Дата 
заседания 

учебно
методического 
совета инсти

тута

Всего листов в до
кументе

Подпись 
руководителя ОП
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Приложение I к О ХО П

Схема образовательных траекторий

Шифр направления 
Направление
Образовательная программа

38.04.01 
Эконом и ка 

Экономика предпрниз ни

Распределение модулей но семестрам
Индекс
модулей 1 2 3 4

Вазовая часть ( 15 з.е.)

МБ 11
"М етодологические основы экономики" 
(15 з.е.)

Вариативная часть ВУЗа
Обязательные профессиональные модули (30 з.е.)

М.1.1 "Современные проблемы экономики" (9 з.е.)

М 1.2. "Исследование основных экономических процессов предприятия" (12 з.е.)
М 1.3 "Экономика интеллектуальных ресурсов" ( 9 з.е.)

Модули но выбору обучающегося (15 з.е.)

М. 1.4.
"Аналитическая деятельность на 

предприятии" ( 15 з.е.)

М. 1.5
"Эффективная деятельность на 

предприятии" (15 з.е.)
Майноры (3 з.е.)

|Майнор ( 3 'з.е.)
Факультативы

Оценка и охрана интеллектуальной 
собственности

Практики и НИР (48 з.е.)

НИР 1 (9 з.е.) НИР 2 (9 з.е.) НИР 3 (9 з.е.) НИР 4 (9 з.е.)

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (3 з.е.)

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (6 з.е.);
Преддипломная практика (3 з.е.)

Государст венная итоговая аттестация (9 з.е.)
Госэкзамен - (3 з.е.); ВКР - (6 з.е.)

30 30 30 30



согласования

СОГЛАСОВАНО:
ООО «Машиностроительный завод им.
В.В.Воровского»

СОГЛАСОВАНО:
Кафедра Экономики и управления на 
металлургических предприятиях 
в ш э м
ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина "

д.э.н.

Кельчевская/ 
2016 г.

Экспертная группа из числа специалистов ООО «Машиностроительный завод
им. В.В.Воровского» рассмотрела характеристики профессиональной деятельности 
выпускников кафедры Экономики и управления на металлургических предприятиях 
Высшей школы экономики и менеджмента ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" по направлению 
подготовки магистров 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономика 
предприятия», представленные рабочей группой кафедра Экономики и управления на 
металлургических предприятиях.

Состав экспертной группы:

ФИО Должность

r fu C lfc C U tf  //.

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристик профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 
магистерская программа «Экономика предприятия», которые приведены в Приложении, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего акта.

Эксперты:



Приложение к 
акту согласования 

от 20 г.

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки: 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономика предприятия».

1. Область профессиональной деятельности выпускников:
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных
отраслей и форм собственности;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
образовательные организации высшего образования, дополнительного
профессионального образования, профессиональные образовательные организации.

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 
и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы.

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции: __________
Виды профессиональной 

деятельности (ВПД)
Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК)

1 2
Проектно-экономическая способность разрабатывать и представлять к защите 

(экспертизе) проектную и отчетную организационно
экономическую документацию с учетом установленных 
требований (ДПК-1);
способность осуществлять разработку и внедрение проектов, 
связанных с постановкой систем управленческого учета, 
производственного и финансового планирования (ДПК-2).

Аналитическая способность формировать аналитические материалы для 
разработки и оценки мероприятий в области технико
экономического развития, принятия оперативных и 
стратегических решений на уровне хозяйствующих субъектов 
и их объединений (ДПК-3);
способность проводить комплексный экономический и 
ситуационный маркетинговый анализ (ДПК-4)

Организационно
управленческая

способность принимать и обосновывать управленческие 
решения, направленные на повышение эффективности 
деятельности предприятия с учетом фактора формирования и 
развития экономики знаний (ДПК-5);
способность использовать современные методы при 
ценообразовании, управлении товарными запасами и 
затратами (ДПК-6).
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Экспертная группа из числа специалистов АО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» рассмотрела характеристики профессиональной деятельности 
выпускников кафедры Экономики и управления на металлургических и 
машиностроительных предприятиях Высшей школы экономики и менеджмента ФГАОУ 
ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" по направлению подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 
программа «Управление бизнес-процессами в промышленности», представленные рабочей 
группой кафедры Экономики и управления на металлургических и машиностроительных 
предприятиях.

Состав экспертной группы:

ФИО Должность
Моротский Роман Валентинович Зам. по контроллингу
Билалова Нелли Рафкатовна Начальник отдела управления персоналом
Полуяхтов Леонид Борисович Начальник ПЭО

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристик профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 
магистерская программа «Управление бизнес-процессами в промышленности", которые 
приведены в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего акта.

Эксперты:

/ Моротский Р.В. / 

/ Билалова Н.Р. /

/ Полуяхтов Л.Б. /



Приложение к 
акту согласования

ОТ___________ 20____Г.

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки: 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Управление бизнес- 
процессами в промышленности».

1. Область профессиональной деятельности выпускников:
- управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой формы, в 
которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных 
службах аппарата управления;
- управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления;
- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 
дело;
- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем;
- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования.

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются процессы 
управления организациями различных организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции:

Виды профессиональной 
деятельности (ВПД)

Дополнительные профессиональные компетенции
(ДПК)

1 2
Организационно-управленческая - способность разрабатывать проекты по продвижению 

новых бизнес-решений, созданию нововведений в 
деятельности промышленного предприятия и 
выведению на рынок новых продуктов, технологий, 
услуг (ДПК-1);
- способность проектировать материальные, трудовые, 
финансовые и информационные процессы на 
предприятии (ДПК-2);
- способность определять цели, функции и задачи 
управления предприятиями, подразделениями 
предприятия и проектами (ДПК-3);

способность проектировать управленческие и 
производственные процессы в условиях оптимизации 
ресурсов (ДПК-4);

способность разрабатывать конкурентные 
маркетинговые программы для предприятия (ДПК-5);
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Аналитическая способность проводить комплексную оценку 
интеллектуального потенциала предприятия (ДПК-6);
- способность осуществлять исследование проблем, 
закономерностей и путей повышения эффективности 
инновационной и инвестиционной деятельности на 
предприятии (ДПК-7);

Научно-исследовательская - способность выявлять перспективные направления 
научных исследований (ДПК-8).

/ Моротский Р.В. / 

/ Билалова Н.Р. /

/ Полуяхтов Л.Б. /

Эксперты:
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