
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАуки РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России

Б.Н. Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ

оректор по учебной работе

С.Т Князев

2017 г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ

Уровень высшего образования:
МАГИСТРАТУРА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОП Управление инновациями и организационными
изменениями

Екатеринбург 2017



Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП)
составлена авторами:

Ученая
2 ФИО Должность Кафедра

1 Гите ьман Л.Д. Д.З.н., п О СУЭи П
2 Исаев А.П. Д.з.н., доц. СУЭиПП
3 Ростик О.М. К.З.н., доц. СУЭи
4 Углова Л.Д. К.З.н., доц. СУЭи-- ---
5 Чазов А.В. l<.Э.н., доц. СУЭиПП
6 Чазова t.I-О. К.Э.н., доц. СУЭиПП
7 Гав илова Т.Б. К.Э.н., доц. СУЭиПП
8 Кожевников М.В. К.З.н. СУЭиПП --

Руководитель основной профессионалы-IOЙ образовательной программы

Л.Д. Гительман

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Руководитель команды разработчиков СУОС

Р.Х. Токарева

А.П. Исаев

Основная профессиональная образовательная программа одобрена на заседании
Методического совета УрФУ

Председатель Методического совета

Протоко ~ ~ от г.

2



















 

11 
 

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.)  

Модуль «Практики 
профессиональной подготовки» - 
45 з.е. 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности – 3 з.е.;  
Преддипломная практика – 6 з.е. 
Научно-исследовательская работа – 36 з.е. 

Всего: 58 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.) 

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.) 
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Таблица 3 
Матрица соответствия результатов освоения программы  

и результатов обучения по модулю 
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 Каждый модуль образовательной 

программы через дисциплины, 
входящие в модуль, участвует в 

формировании результатов освоения 
программы. 
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Результаты освоения программы 
(п. 5 СУОС) 

У
ни
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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 
причинам (УК-6). 

         

Использовать современные 
информационные технологии при 
решении организационных задач с 
учетом применяемых на 
производстве самообучающихся и 
«мыслящих» технологий, а также 
высоких требований 
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профессиональных умений и навыков их применения в практической 
деятельности (получение первичных профессиональных умений и навыков). 
Учебная практика представляет собой вид учебных и учебно-производственных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку студентов. 

Трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц. Она 
проводится во втором семестре в соответствии с учебным планом и программой 
практики. Форма проведения – стационарная. Форма аттестации по результатам 
практики – зачет. 

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 36 зачетных 
единиц. Она проводится в первом, втором, третьем и четвертом семестрах в 
соответствии с учебным планом и программой практики. Форма проведения – 
стационарная и выездная. Форма аттестации по результатам практики – зачет. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 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 и обеспечивает получение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Трудоемкость организационно-управленческой практики составляет          
3 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. 

Преддипломная практика предназначена для проведения завершающего 
этапа сбора эмпирических материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). Она проводится на 
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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 

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 

10 
4 
 
8 

Блок 2  Практика универсальных компетенций – 
учебная практика 

3 

ИТОГО 25 
Блок 1 Специализированные модули по профилю ОП   

М4 
 

М6 

Инновационное развитие высокотехнологичного 
бизнеса   
Экономика – финансы – инвестиции 
инновационного бизнеса  

6 
 
7 

Блок 2 Практики профессиональной подготовки 45 

ИТОГО 58 
 Модули индивидуальной траектория ОП (по выбору) 30 (из 60) 

М9 
М10 
М11 

 
М12 
М13 

 

Управление информационными активами  
Современные наукоемкие технологии 
Управление высококвалифицированным 
персоналом 
Стартапы 
Интеллектуальные ресурсы наукоемкого 
бизнеса 

6 
6 
6 
 
6 
6 
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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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