
 

 



 



 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

Код направления и 

уровня подготовки   
Направление подготовки 

Реквизиты приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

об утверждении и вводе в 

действие ФГОС ВО 

Дата Номер приказа 

38.03.02 Менеджмент 12.01.2016 7 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

 

1. ОАО «СКБ-Банк» (акт согласования от 14.01.2016).  

2. ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (акт согласования от 11.01.2016). 

3. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области (акт согласования от 

15.01.2016); 

4. Уральский центр энергосбережения и экологии (акт согласования от 14.01.2016) 

5. ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» (акт согласования от 12.01.2016); 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

очная форма обучения - 4 года. 

заочная форма обучения – 4,6 года. 

1.4. Объем образовательной программы: 

очная форма обучения - 240 з.е.; 

заочная форма в нормативные сроки – 240 з.е. 

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. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области деятельности:  

 организаций любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные) и органов государственного и муниципального 

управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей 

младшего уровня в различных службах аппарата управления; 

 структур, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 



. 

 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность:  

 
• в организациях любой организационно-правовой формы (коммерческих, некоммерческих, 

государственных, муниципальных), в которых выпускники работают в качестве 

исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата 

управления;  

• органах государственного и муниципального управления; 

• структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

• на предприятиях промышленного производства в соответствии со специализацией 

подготовки, прежде всего на предприятиях энергетического и нефтегазохимического 

комплекса; 

•  в бюджетных государственных и муниципальные учреждения, социальные фондах, 
кредитных бюро, коммерческих банках, кредитно-финансовых, брокерско-дилерских 
инвестиционных и страховых компаниях, в финансовых и плановых подразделениях 
предприятий и организаций. 

К этим организациям относятся энергетические компании, такие как ОАО 
«Екатеринбургская электросетевая компания»,  ПАО "ТГК-9", ОАО «Свердловэнергосбыт», ОАО 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", предприятия 
нефтегазохимического комплекса, такие как подразделения ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», 
холдинг «Уралхимпласт», АО «Уралпластик–Н», транспортные и сбытовые организации; 
компании других наукоемких отраслей, функциональные и региональные подразделения 
Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ и др., структурные подразделения правительств субъектов 
федерации, функциями которых являются управление ресурсной базой регионов, 
промышленным развитием,  экологической безопасностью, энергосбережением и др.; 
организации малого и среднего бизнеса, сервисные, ремонтно-строительные и др.  

Выпускники могут работать в отраслевых научно-исследовательских, консалтинговых, 

инвестиционных компаниях. Возможные наименования должностей: экономист, менеджер проекта, 

менеджер энергосберегающего подразделения, научный сотрудник. 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления. 

 процессы управления энергетической и экологической безопасностью 

 процессы управления деятельностью организаций нефтегазохимического комплекса и их 

подразделениями  

 процессы управления деятельностью энергопредприятий и предприятий 

высокотехнологичных отраслей  

 процессы управления финансированием, инвестированием и рисками в 

высокотехнологичных отраслях 

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-правовых 

форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального 

управления.  
 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 организационно-управленческая  участие в разработке и реализации 

корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных 

стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой и т.д.); 

 участие в разработке и реализации 

комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией 

организации; 

 планирование деятельности организации и 

подразделений; 

 формирование организационной и 

управленческой структуры организаций; 

 организация работы исполнителей 

(команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, 

видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного 

или муниципального управления); 

 контроль деятельности подразделений, 

команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование 

персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных 

целей. 

 

2 информационно-аналитическая  сбор, обработка и анализ информации о 

факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих 

решений; 

 построение внутренней информационной 

системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, 

планирования деятельности и контроля; 

 создание и ведение баз данных по 

различным показателям 

функционирования организаций;  

 разработка системы внутреннего 

документооборота организации;  

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам 



информационно-аналитической 

деятельности; 

 оценка эффективности управленческих 

решений; 

 разработка оптовых (розничных) цен на 

продукцию (работы, услуги) предприятия 

высокотехнологичных отраслей 

3 предпринимательская  разработка бизнес-планов создания нового 

бизнеса; 

 организация предпринимательской 

деятельности 

 разработка и организация комплекса 

мероприятий по коммерциализацию 

результатов научных исследований и 

разработок 

4 инновационная  • мониторинг результатов российских и 

зарубежных научных исследований, и 

разработок, обладающих экономическим 

потенциалом для расширения и 

обновления номенклатуры и улучшения 

качества выпускаемой продукции или 

оказываемых услуг; 

• разработка планов освоения и 

производства новой высокотехнологичной 

продукции 

 

5 производственно-организационная • подготовка исходных данных для 

составления текущих и оперативных 

планов подразделений в пределах их 

компетенции, согласованных с планами, 

бюджетным процессом и стратегией 

предприятия высокотехнологичных 

отраслей в целом (с учетом 

существующей нормативно-правовой 

базы); 

• составление смет затрат на производство 

продукции предприятия, выбор 

объектов калькулирования и 

калькуляционных единиц, калькуляция 

себестоимости продукции с учетом 

отраслевой специфики; 

• расчет нормативов материально-

производственных запасов в 

подразделениях предприятия; 

• обоснование инвестиционных проектов 

модернизации производства,  

• управление производственными 

затратами и ресурсоэффективностью  

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональная деятельность выпускников образовательной программы предусматривает 

траектории ОП (далее ТОП), связанные со спецификой области, объектов, видов профессиональной 

деятельности и определяющие направленность ОП (Табл. 1)  

 

Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код 

направлени

я и уровня 

подготовки, 

название 

направлени

я  

Код траектории, 

название траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

38.03.02 

Менеджмент 

ТОП 1 

Энергетический 

бизнес 

 

Энергопредприятия и 

энергокомпании 

Процессы 

управления 

деятельностью 

энергопредприятий. 

 

Процессы 

управления 

энергетической 

безопасностью 

1. Организационно-

управленческая 

2. Информационно-

аналитическая 

3.Предприниматель

ская 

4.Производственно-  

организационная 

5. Инновационная 

ТОП 2 Бизнес и 

менеджмент в 

нефтегазохимическом 

комплексе 

 

Промышленные 

предприятия 

нефтегазохимического 

комплекса. 

Транспортные и 

сбытовые организации 

 

Процессы 

управления 

организациями 

НГХК и их 

подразделениями 

 

Процессы 

управления 

экологической 

безопасностью 

 

 

ТОП 3 

Инвестиционный 

менеджмент в 

высокотехнологичных 

отраслях 

Бюджетные 

государственные и 

муниципальные 

учреждения,  

Социальные фонды, 

Кредитное бюро, 

Коммерческие банки, 

Кредитно-финансовые, 

брокерско-дилерские 

инвестиционные и 

страховые компании, 

Биржи,  

Финансовые и плановые 

подразделения 

предприятий и 

организаций  

Процессы 

управления 

финансированием, 

инвестированием и 

рисками   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы Бизнес и инвестиции в энергетике и 

высокотехнологичных отраслях (направление подготовки 38.03.02 Менеджмент) выпускник должен 

освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

4);    

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7).  

 



 профессиональные компетенции (ПК): 

 организационно-управленческая деятельность: 

 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

  способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

 информационно-аналитическая деятельность: 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  

 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

 умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12);  

 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности организаций (ПК-13);  

 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 



 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

 предпринимательская деятельность: 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

 владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК) 

 дополнительные общепрофессиональные компетенции (ДОПК) 

 умение разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические нормативы 

материальных и трудовых затрат, составлять оперативно производственный план, 

организовывать контроль за ходом производства (ДОПК-1);  

 умение составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) предприятия, 

выбирать объект калькулирования и калькуляционные единицы, составлять калькуляцию 

себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) цен и тарифов на 

продукцию (работы, услуги) (ДОПК-2);  

 способность использовать в профессиональной деятельности знание теоретических основ и 

принципов эффективной организации сложных технологических процессов в соответствии с 

отраслевой направленностью траектории (ДОПК-3) 

 способность использовать в профессиональной деятельности инструменты управления 

природопользованием и охраной окружающей среды и методы экономики природопользования 

(ДОПК-4); 

 способность к эффективному взаимодействию с заказчиками и контрагентами в процессе 

реализации проекта (ДОПК-5); 

 осуществлять мониторинг трендов внешней среды и использовать результаты их анализа при 

принятии управленческих решений (ДОПК-6) 

 дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

  организационно-управленческая деятельность: 

 способность осуществлять управление составляющими экологической и промышленной 

безопасности предприятий и промышленно-территориальных комплексов с помощью 

соответствующего инструментария и на основе действующего законодательства (ДПК-1); 

 способность разрабатывать и внедрять в системы управления механизмы управления риск-

менеджмента (ДПК-2) 

 способность осуществлять управление проектами (ДПК-3) 

 информационно-аналитическая деятельность: 

 умение подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения конкретных 

расчетов, готовить исходные данные, проводить расчеты и анализ специфических для сферы 

деятельности показателей на основе типовых методов и методик (ДПК-4);  

 умение использовать технологические схемы производств для расчета технико-экономических 

показателей и анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятий (ДПК-5);  



 способность применять методы эколого-экономического анализа систем природопользования и 

оценивать влияние предприятий и территориально-промышленных комплексов на состояние 

окружающей среды (ДПК-6)   

 способность подготавливать необходимые материалы для внедрения системы экологического 

менеджмента на предприятии и осуществлять ее внутренний аудит (ДПК-7); 

 способность оценивать эффективность природоохранных мероприятий и обосновывать выбор 

наилучших доступных технологий - НДТ (ДПК-8).  

 способность оценивать конъюнктуру и развитие отраслевых рынков (ДПК-9); 

 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ДПК-10); 

 умение сбора информации для анализа спроса на производимую продукцию или услуги и 

прогноза сбыта посредством изучения и оценки потребностей покупателей (ДПК-11); 

 умение обработки, анализа и интерпретации информации для оценки эффективности 

оперативных управленческих решений (ДПК – 12); 

 умение находить и оценивать новые рыночные возможности (ДПК-13); 

 умение проводить экономический анализ эффективности бизнес-процессов предприятия (ДПК 

1.1) 

 способность разрабатывать информационные системы инвестиционного обеспечения и 

управлять ими (ДПК - 3.1); 

 умение анализировать финансово-инвестиционную деятельность клиентов и компаний (ДПК-

3.2.); 

 умение анализировать уровни риска, связанных с инвестициями (ДПК-3.3); 

 

Предпринимательская деятельность: 

 способность разрабатывать предложения и организовывать процессы, мероприятия по 

коммерциализации результатов научных исследований и разработок (ДПК-14); 

 способность формировать бизнес-планы инвестиционных проектов и готовить их эффективные 

презентации для инвесторов и лиц, принимающих решения (ДПК-15); 

 способность принимать решения по выделению конкретных бизнес-процессов в 

самостоятельную коммерческую деятельность (ДПК-16) 

 

Производственно-организационная деятельность: 

 умение применять стандарты финансового учета для формирования финансовой отчетности 

организации, навыки составления отчетности, калькулирования и анализа себестоимости 

продукции на основе данных управленческого учета (ДПК-17) 

 способность реализовывать мероприятия по организации производства, проектированию 

трудовых и производственных процессов, нормированию труда (ДПК-18); 

 способность к активному участию в реализации функциональной и конкурентной стратегий 

организаций, предприятий или учреждений при осуществлении комплекса мероприятий 

операционного управления, направленного на удовлетворение нужд потребителей и получение 

прибыли в соответствии с предоставленными полномочиями и выделенными ресурсами (ДПК-

1.2); 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умения координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 



функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ДПК-1.3); 

 умение решать организационно-технические проблемы и распределять полномочия в целях 

достижения заданных показателей производства и реализации продукции, повышения качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг, экономного и эффективного использования 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов (ДПК-1.4); 

 готовность управлять производственными затратами и ресурсоэффективностью подразделений, 

технологических участков на основе методов бережливого производства (ДПК-1.5); 

 способность использовать в профессиональной деятельности инструменты управления 

энергосбережением, методы экономической оценки энергоэффективности (ДПК-1.6) 

 умение управлять конкурентоспособностью продукции нефтегазохимического предприятия 

(ДПК -2.1) 

 

Инновационная деятельность: 

 способность оценивать целесообразность внедрения инновационных решений на основе знания 

тенденций и закономерности развития инновационных процессов на предприятии, основных 

факторов и условий, определяющих их эффективную реализацию (ДПК-19); 

 способность осуществлять организационно-методическое сопровождение процессов внедрения 

инноваций и управления преобразованиями предприятий (ДПК-20); 

 способность формировать инновационную среду на предприятии, а также организационные 

структуры, способствующие активизации инновационных процессов (ДПК-21) 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные функции,  профессиональные 

задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их 

дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов освоения образовательной 

программы (Приложение 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность применять 

экономические, философские и 

правовые знания в различных сферах 

профессиональной деятельности со 

сформированной мировоззренческой 

и гражданской позицией 

способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

РО-О2 Способность применять понимание 

коммуникационных процессов в 

рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-

4). 

РО-О3 Способность применять методы и 

средства физической культуры в 

социальной и профессиональной 

деятельности 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

РО-О4 Способность применять приемы 

первой помощи, методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях с целью 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9). 

РО-О5 

 

Способность анализировать и 

систематизировать финансовую, 

проектную, инвестиционную 

информацию для составления бизнес-

планов, финансовой отчетности, 

проектно-сметной документации с 

использованием современных 

информационных технологий на 

основе поставленных управленческих 

задач с соблюдением требований 

информационной безопасности 

владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 



применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-

7). 

умение моделировать бизнес-процессы 

и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций (ПК-13);  

умение применять основные принципы 

и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

(ПК-15); 

владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов  

(ПК-16); 

 

РО-О6 Способность проявлять 

сформированное экономическое и 

управленческое мышление при 

принятии управленческих решений, 

творческую инициативу, лидерские 

качества и высокий уровень 

самоорганизации 

 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 



владением навыками составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на основе 

использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных 

систем (ОПК-5); 

владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

РО-О7 

 

 

Способность осуществлять текущее и 

стратегическое планирование 

финансово-экономической и 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия для 

повышения экономической 

эффективности 

владением навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2); 

владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 



-осуществлять мониторинг трендов 

внешней среды и использовать 

результаты их анализа при принятии 

управленческих решений (ДОПК-6); 

умение подбирать и проводить анализ 

информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов, 

готовить исходные данные, проводить 

расчеты и анализ специфических для 

сферы деятельности показателей на 

основе типовых методов и методик 

(ДПК-4);  

умение использовать технологические 

схемы производств для расчета 

технико-экономических показателей и 

анализа производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятий (ДПК-5);  

 

 

РО-О8 Способность оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию, оптимизировать 

экономическую и управленческую 

эффективность деятельности 

современной организации 

способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками количественного 

и качественного анализа информации 

при принятии управленческих 

решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-8);  

умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций (ПК-9);  

умением применять основные 

принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности 



организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета 

(ПК-10); 

умением анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

(ПК-11); 

владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов (ПК-

12); 

РО-О9 Способность эффективно работать 

индивидуально, в качестве члена или 

руководителя малой группы, 

состоящей из специалистов 

различных направлений и 

квалификаций, нести ответственность 

за организационно- управленческие 

решения и результаты работы 

способностью оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

(ПК-17); 

владением навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20) 

РО-О10 Способность осуществлять 

формирование и устойчивое 

функционирование системы 

безопасности предприятий, 

осуществляющих сложные 

технологические процессы, 

реализация которых сопряжена с 

высокими рисками катастроф  

способность осуществлять управление 

составляющими экологической и 

промышленной безопасности 

предприятий и промышленно-

территориальных комплексов с 

помощью соответствующего 

инструментария и на основе 

действующего законодательства (ДПК-

1); 

способность разрабатывать и внедрять 

в системы управления механизмы 

управления риск-менеджмента (ДПК-

2); 

способность применять методы 

эколого-экономического анализа 

систем природопользования и 



оценивать влияние предприятий и 

территориально-промышленных 

комплексов на состояние окружающей 

среды (ДПК-6);  

 

способность подготавливать 

необходимые материалы для 

внедрения системы экологического 

менеджмента на предприятии и 

осуществлять ее внутренний аудит 

(ДПК-7); 

 

способность оценивать эффективность 

природоохранных мероприятий и 

обосновывать выбор наилучших 

доступных технологий - НДТ (ДПК-8) 

 

РО-О11 Способность разрабатывать и 

обосновывать предложения и 

проекты, нацеленные на повышение 

эффективности производственной 

деятельности предприятия, совместно 

с другими специалистами 

профильного и смежных 

подразделений 

способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений (ПК6); 

 

способность осуществлять управление 

проектами (ДПК-3); 

 

способность оценивать конъюнктуру и 

развитие отраслевых рынков (ДПК-9); 

 

умение организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) (ДПК-

10); 

 

умение сбора информации для анализа 

спроса на производимую продукцию 

или услуги и прогноза сбыта 

посредством изучения и оценки 

потребностей покупателей (ДПК-11); 

 

умение обработки, анализа и 

интерпретации информации для 

оценки эффективности оперативных 

управленческих решений (ДПК – 12); 

 

умение находить и оценивать новые 

рыночные возможности (ДПК-13); 

 



 

способность разрабатывать 

предложения и организовывать 

процессы, мероприятия по 

коммерциализации результатов 

научных исследований и разработок 

(ДПК-14)   

 

способность формировать бизнес-

планы инвестиционных проектов и 

готовить их эффективные презентации 

для инвесторов и лиц, принимающих 

решения (ДПК-15); 

 

способность принимать решения по 

выделению конкретных бизнес-

процессов в самостоятельную 

коммерческую деятельность (ДПК-16);  

 

умение применять стандарты 

финансового учета для формирования 

финансовой отчетности организации, 

навыки составления отчетности, 

калькулирования и анализа 

себестоимости продукции на основе 

данных управленческого учета (ДПК-

17) 

 

мероприятия по организации 

производства, проектированию 

трудовых и производственных 

процессов, нормированию труда 

(ДПК-18); 

 

способность оценивать 

целесообразность внедрения 

инновационных решений на основе 

знания тенденций и закономерности 

развития инновационных процессов на 

предприятии, основных факторов и 

условий, определяющих их 

эффективную реализацию (ДПК-19); 

 

способность осуществлять 

организационно-методическое 

сопровождение процессов внедрения 

инноваций и управления 

преобразованиями предприятий (ДПК-

20); 

 

способность формировать 

инновационную среду на предприятии, 

а также организационные структуры, 

способствующие активизации 

инновационных процессов (ДПК-21) 

 



РО-ТОП 1 

Энергетический 

бизнес 

Способность внедрять и активно 

использовать современные методы и 

инструменты управления финансово-

экономической устойчивостью 

предприятий энергетики и 

наукоемких отраслей 

промышленности в условиях их 

модернизации и адаптации к 

условиям экономического кризиса 

способность разрабатывать и внедрять 

в системы управления механизмы 

управления риск-менеджмента (ДПК-

2) 

 

умение подбирать и проводить анализ 

информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов, 

готовить исходные данные, проводить 

расчеты и анализ специфических для 

сферы деятельности показателей на 

основе типовых методов и методик 

(ДПК-4);  

 

способность оценивать конъюнктуру и 

развитие отраслевых рынков (ДПК-9); 

 

умение организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) (ДПК-

10); 

 

умение сбора информации для анализа 

спроса на производимую продукцию 

или услуги и прогноза сбыта 

посредством изучения и оценки 

потребностей покупателей (ДПК-11); 

 

умение обработки, анализа и 

интерпретации информации для 

оценки эффективности оперативных 

управленческих решений (ДПК – 12); 

 

умение находить и оценивать новые 

рыночные возможности (ДПК-13); 

 

РО-ТОП 2 

Бизнес и менеджмент 

в 

нефтегазохимическом 

комплексе 

 

Способность осуществлять анализ 

эффективности различных видов 

деятельности (производственной, 

финансовой, социально-

экономической, управленческой) 

предприятий нефтегазохимического 

комплекса и планировать основные 

виды деятельности предприятий 

умение разрабатывать прогрессивные 

плановые технико-экономические 

нормативы материальных и трудовых 

затрат, составлять оперативно 

производственный план, 

организовывать контроль за ходом 

производства (ДОПК-1);  

 



умение подбирать и проводить анализ 

информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов, 

готовить исходные данные, проводить 

расчеты и анализ специфических для 

сферы деятельности показателей на 

основе типовых методов и методик 

(ДПК-4);  

 

умение использовать технологические 

схемы производств для расчета 

технико-экономических показателей и 

анализа производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятий (ДПК-5);  

 

умение применять стандарты 

финансового учета для формирования 

финансовой отчетности организации, 

навыки составления отчетности, 

калькулирования и анализа 

себестоимости продукции на основе 

данных управленческого учета (ДПК-

17). 

 

РО-ТОП 3 

Инвестиционный 

менеджмент в 

высокотехнологичных 

отраслях 

Способность эффективно 

использовать современные 

банковские технологии в организации 

инвестиционного процесса 

способность к эффективному 

взаимодействию с заказчиками и 

контрагентами в процессе реализации 

проекта (ДОПК-5); 

 

способность разрабатывать и внедрять 

в системы управления механизмы 

управления риск-менеджмента (ДПК-

2) 

 

умение подбирать и проводить анализ 

информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов, 

готовить исходные данные, проводить 

расчеты и анализ специфических для 

сферы деятельности показателей на 

основе типовых методов и методик 

(ДПК-3);  

 

способность разрабатывать 

информационные системы 

инвестиционного обеспечения и 

управлять ими (ДПК - 3.1); 

 

умение анализировать финансово-

инвестиционную деятельность 

клиентов и компаний (ДПК-3.2.); 

 

умение анализировать уровни риска, 

связанных с инвестициями (ДПК-3.3) 

 



РО-В1 

Энергетический 

бизнес 

Способность, осуществлять 

проектирование и реализацию 

производственных и трудовых 

процессов инновационного развития 

предприятий энергетики и 

наукоемких отраслей, оценивать их 

эффективность на основе 

экономического анализа их 

деятельности и условий внешней 

среды 

 

умение разрабатывать прогрессивные 

плановые технико-экономические 

нормативы материальных и трудовых 

затрат, составлять оперативно 

производственный план, 

организовывать контроль за ходом 

производства (ДОПК-1);  

 

умение составлять сметы затрат на 

производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объект 

калькулирования и калькуляционные 

единицы, составлять калькуляцию 

себестоимости продукции (работ, 

услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на 

продукцию (работы, услуги) (ДОПК-

2);  

 

способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знание теоретических основ и 

принципов эффективной организации 

сложных технологических процессов в 

соответствии с отраслевой 

направленностью траектории (ДОПК-

3); 

 

способность осуществлять управление 

проектами (ДПК-3); 

 

способность принимать решения по 

выделению конкретных бизнес-

процессов в самостоятельную 

коммерческую деятельность (ДПК-16) 

 

умение проводить экономический 

анализ эффективности бизнес-

процессов предприятия (ДПК 1.1) 

 

способность к активному участию в 

реализации функциональной и 

конкурентной стратегий организаций, 

предприятий или учреждений при 

осуществлении комплекса 

мероприятий операционного 

управления, направленного на 

удовлетворение нужд потребителей и 

получение прибыли в соответствии с 

предоставленными полномочиями и 

выделенными ресурсами (ДПК-1.2.); 

 

владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умения 



координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ДПК-

1.3); 

 

умение решать организационно-

технические проблемы и распределять 

полномочия в целях достижения 

заданных показателей производства и 

реализации продукции, повышения 

качества и конкурентоспособности 

товаров и услуг, экономного и 

эффективного использования 

материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов (ДПК-1.4); 

 

готовность управлять 

производственными затратами и 

ресурсоэффективностью 

подразделений, технологических 

участков на основе методов 

бережливого производства (ДПК-1.5); 

 

способность использовать в 

профессиональной деятельности 

инструменты управления 

энергосбережением, методы 

экономической оценки 

энергоэффективности (ДПК-1.6). 

РО-В2 

Бизнес и менеджмент 

в 

нефтегазохимическом 

комплексе 

Способность осуществлять 

проектирование производственных и 

трудовых процессов, разработку и 

реализацию мероприятий по 

модернизации бизнес-процессов с 

учетом специфики 

нефтегазохимического комплекса 

умение разрабатывать прогрессивные 

плановые технико-экономические 

нормативы материальных и трудовых 

затрат, составлять оперативно 

производственный план, 

организовывать контроль за ходом 

производства (ДОПК-1);  

 

 

умение составлять сметы затрат на 

производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объект 

калькулирования и калькуляционные 

единицы, составлять калькуляцию 

себестоимости продукции (работ, 

услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на 

продукцию (работы, услуги) (ДОПК-

2);  



способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знание теоретических основ и 

принципов эффективной организации 

сложных технологических процессов в 

соответствии с отраслевой 

направленностью траектории (ДОПК-

3) 

 

способность использовать в 

профессиональной деятельности 

инструменты управления 

природопользованием и охраной 

окружающей среды и методы 

экономики природопользования 

(ДОПК-4); 

 

способность осуществлять управление 

проектами (ДПК-3); 

 

умение использовать технологические 

схемы производств для расчета 

технико-экономических показателей и 

анализа производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятий (ДПК-5);  

 

способность оценивать конъюнктуру и 

развитие отраслевых рынков (ДПК-9); 

 

умение применять стандарты 

финансового учета для формирования 

финансовой отчетности организации, 

навыки составления отчетности, 

калькулирования и анализа 

себестоимости продукции на основе 

данных управленческого учета (ДПК-

17) 

способность реализовывать 

мероприятия по организации 

производства, проектированию 

трудовых и производственных 

процессов, нормированию труда 

(ДПК-18); 

  

умение управлять 

конкурентоспособностью продукции 

нефтегазохимического предприятия 

(ДПК - 2.1) 

 

 

РО-В3 

Инвестиционный 

менеджмент в 

высокотехнологичных 

отраслях 

Способность осуществлять 

тактическую и координационную 

деятельность в сфере финансовых 

инвестиций 

умение подбирать и проводить анализ 

информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов, 

готовить исходные данные, проводить 

расчеты и анализ специфических для 



 сферы деятельности показателей на 

основе типовых методов и методик 

(ДПК-3);  

 

умение организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) (ДПК-

10); 

 

умение анализировать финансово-

инвестиционную деятельность 

клиентов и компаний (ДПК-3.2.); 

 

умение анализировать уровни риска, 

связанных с инвестициями (ДПК-3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

 

Образовательная программа бакалавриата 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. 

Структура образовательной программы  

 

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  

 

Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая 

трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. базовая часть 

[6 з.е.] 

вариативная часть 

[0 з.е.]. 

М.1.1. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

 нет 

Общая 

трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. базовая часть 

[14 з.е.] 

вариативная часть 

[0 з.е.]. 

М.1.2. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

 нет 

Общая 

трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. базовая часть 

[2 з.е.] 

вариативная часть 

[0 з.е.]. 

М.1.3. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Техносферная 

безопасность» 

 нет 

Общая 

трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. базовая часть 

[15 з.е.] 

вариативная часть 

[0 з.е.]. 

М.1.5. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль 

«Математические 

методы анализа и 

основы 

информационных 

технологий» 

 нет 

Общая 

трудоемкость 

модуля,  

М.1.9. Код модуля 

по единому 

справочнику 

Модуль  

«Эффективные 

коммуникации в 

 М.1.2. 



в т.ч. базовая часть 

[6 з.е.] 

вариативная часть 

[0 з.е.]. 

(если есть) деловой среде» 

 

Общая 

трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. базовая часть 

[6 з.е.] 

вариативная часть 

[0 з.е.]. 

М.1.6. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль 

«Статистические 

методы анализа» 

 М.1.4. 

Общая 

трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. базовая часть 

[14 з.е.] 

вариативная часть 

[0 з.е.]. 

М.1.4. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль 

«Организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности» 

 нет 

Общая 

трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. базовая часть 

[13 з.е.] 

вариативная часть 

[0 з.е.]. 

М.1.7. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Экономика и 

право» 

 М.1.5. 

Общая 

трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. базовая часть 

[9 з.е.] 

вариативная часть 

[0 з.е.]. 

М.1.8. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Финансы, 

учет и анализ в 

управлении бизнесом» 

 М.1.4.,М.1.5., 

М.1.7. 

Общая 

трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. базовая часть 

[2 з.е.] 

вариативная часть 

[0 з.е.]. 

М.1.22. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Физкультура 

и спорт» 

 нет 

 

Обязательные модули для ТОП 1, ТОП-2, ТОП-3 

 

Общая 

трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. базовая часть 

[0 з.е.] 

вариативная часть 

[21 з.е.]. 

М.1.10. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль 

«Стратегическое  

управление 

организацией» 

ТОП-1, 

ТОП-2, 

ТОП-3, 

 

М.1.5.,М.1.7., 

М.1.8. 



Общая 

трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. базовая часть 

[0 з.е.] 

вариативная часть 

[9 з.е.]. 

М.1.14. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Основы 

производственной 

деятельности» 

ТОП-1, 

ТОП-2, 

ТОП-3, 

 

М.1.5., М.1.7., 

М.1.8., М.1.10. 

Общая 

трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. базовая часть 

[0 з.е.] 

вариативная часть 

[15 з.е.]. 

М.1.11 

. 

Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть 

Модуль 

«Инновационные 

технологии управления 

безопасностью 

среды обитания» 

 

ТОП-1, 

ТОП-2, 

ТОП-3, 

М.1.3., М.1.9 

 

Вариативные модули ТОП-1 

«Энергетический бизнес» 

 

Общая 

трудоемкость 

модуля, [8 з.е.], 

в т.ч. базовая часть 

[0 з.е.] 

вариативная часть 

[8 з.е.]. 

М.1.12. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Управление 

ресурсами 

энергокомпаний» 

ТОП-1 М.1.5., М.1.7., 

М.1.8., М.1.10., 

М.1.11, М.1.12 

 

Вариативные модули ТОП-2 

«Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе» 

 

Общая 

трудоемкость 

модуля, [8 з.е.], 

в т.ч. базовая часть 

[0 з.е.] 

вариативная часть 

[8 з.е.]. 

 

М.1.13. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль 

«Экономический 

инструментарий 

деятельности компании 

НГХК» 

ТОП-2 М.1.5., М.1.7., 

М.1.8., М.1.10., 

М.1.11, М.1.12 

 

Вариативные модули ТОП-3 

«Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях» 

 

Общая 

трудоемкость 

модуля, [8 з.е.], 

в т.ч. базовая часть 

[0 з.е.] 

вариативная часть 

[8 з.е.]. 

 

М.1.15. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль 

«Инвестиционные 

тренды банковской 

деятельности» 

ТОП-3 М.1.5., М.1.7., 

М.1.8., М.1.10., 

М.1.11, М.1.12 



 

Модули по выбору студентов  

 

Общая 

трудоемкость 

модуля, [15 з.е.], 

в т.ч. базовая часть 

[0 з.е.] 

вариативная часть 

[15 з.е.]. 

М.1.16. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль 

«Технологические 

основы 

энергетического 

бизнеса» 

ТОП-1 М.1.5., М.1.7., 

М.1.8., М.1.10., 

М.1.11, М.1.13,  

Общая 

трудоемкость 

модуля, [16 з.е.], 

в т.ч. базовая часть 

[0 з.е.] 

вариативная часть 

[16 з.е.]. 

М.1.17. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Инжиниринг 

бизнес-процессов и 

систем управления» 

ТОП-1 М.1.5., М.1.7., 

М.1.8., М.1.10., 

М.1.11,  М.1.12, 

М.1.13, М.1.16,  

Общая 

трудоемкость 

модуля, [15 з.е.], 

в т.ч. базовая часть 

[0 з.е.] 

вариативная часть 

[15 з.е.]. 

М.1.18. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Основы 

нефтегазохимического 

производства» 

ТОП-2 М.1.5., М.1.7., 

М.1.8., М.1.10., 

М.1.11, М.1.12, 

М.1.14 

Общая 

трудоемкость 

модуля, [16 з.е.], 

в т.ч. базовая часть 

[0 з.е.] 

вариативная часть 

[16 з.е.]. 

 

М.1.19. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Нефтегазовый 

бизнес» 

ТОП-2 М.1.5., М.1.7., 

М.1.8., М.1.10., 

М.1.11, М.1.14., 

М.1.18 

Общая 

трудоемкость 

модуля, [15 з.е.], 

в т.ч. базовая часть 

[0 з.е.] 

вариативная часть 

[15 з.е.]. 

 

М.1.20. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Современные 

банковские 

технологии» 

ТОП-3 М.1.5., М.1.7., 

М.1.8., М.1.10., 

М.1.11, М.1.15 

Общая 

трудоемкость 

модуля, [16 з.е.], 

в т.ч. базовая часть 

[0 з.е.] 

вариативная часть 

[16 з.е.]. 

 

М.1.21. Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Кредитование 

высокотехнологичных 

отраслей» 

ТОП-3 М.1.5., М.1.7., 

М.1.8., М.1.10., 

М.1.11, М.1.12., 

М.1.15, М.1.20. 



Общая 

трудоемкость – [6 

з.е.], в т.ч. 

вариативная часть 

[6 з.е.] 

Модули - майноры  

Общая трудоемкость блока 1 - [177 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [87 з.е.], 

вариативная часть - [90 з.е.] 

Блок 2 Практики 

Общая трудоемкость блока 2 - [54 з.е.], в т.ч. 

вариативная часть - [54 з.е.]  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость блока 3 - [9 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [9 з.е.], 

Объем образовательной программы [240 з.е.], в т.ч. 

базовая часть [96 з.е.], вариативная часть [144 з.е.]. 

Факультатив [6 з.е.], 

Тренинг управленческих компетенций; Введение в специальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы (Табл. 4).  

Таблица 4. 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули  

Результаты обучения  

РО–

О1 

РО-

О2 

РО-

О3 

РО-

О4 

РО-

О5 

РО-

О6 

РО-

О7 

РО-

О8  

РО-

О9 

РО-

О10 

 

РО-

О11 

 

 РО-

ТОП1  

РО –

ТОП2 

РО-

ТОП3 
РО-В1 РО-В2 РО-В3 

М.1.1. *                 

М.1.2. 

 

 *                

М.1.3. 

 

   *              

М.1.4 

 

    *   * *         

М.1.5 

 

    *             

М.1.6. 

 

    *    *         

М.1.7 

 

*     *            

М.1.8 

 

    *  *           

М.1.9 

 

 *       *  *       

М.1.10. 

 

      *           

М.1.11 

 

         *      *  

М.1.12 

 

      *     *   *   

М.1.13 

 

     * *   *   *   *  



М.1.14  

 

      *           

М.1.15     *         *   * 

М.1.16      * *     *   *   

М.1.17            *   *   

М.1.18          *   *   *  

М.1.19     *     *   *   *  

М.1.20     *         *   * 

М.1.21     *         *   * 

М.1.22.   *               

Практики            * * * * * * 

ИГА            * * * * * * 

[*указать звездочкой соответствие модуля и формируемых результатов обучения.]  

 



 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа реализуется в сетевой форме совместно с Пермским национальным 

исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

Среди сотрудников выпускающего подразделения - департамента НОЦ «ИНЖЭК» Высшей школы 

экономики и менеджмента ФГАУО ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина» ученую степень доктора имеют 8 чел., кандидата - 29 чел.; без 

степени - 15 чел. 

Среди сотрудников кафедры Охраны окружающей среды ПНИПУ, реализующих сетевой модуль и 

участвующих в организации практик студентов программы, ученую степень доктора наук имеют 14 

чел., кандидата наук - 14 чел.; без степени – 10 чел. http://pstu.ru/title1/faculties/adf/?staff=1&cid=5 

Реализация всех модулей ОП обеспечивается учебно-методическими пособиями, учебниками и 

научными монографиями по профилям соответствующих дисциплин (полные списки литературы 

приведены в рабочих программах дисциплин). Существенную долю учебно-методических пособий 

составляют электронные издания, доступные студентам в интерактивном режиме через локальную сеть 

УрФУ и в компьютерных классах департамента.  

Лекции проводятся в мультимедийных аудиториях (5 аудиторий). Практические занятия 

проводятся в компьютерных классах, оснащенных персональными компьютерами. Предполагается 

использование в учебном процессе локальных сетей университета и сети Интернет, обеспечивающих 

доступ к электронно-библиотечной системе.  Есть оборудование для организации дистанционного 

обучения студентов. 

В рамках учебного процесса предполагается проведения выездных занятий на предприятиях (ПАО 

"Т Плюс", ОАО "МРСК Урала", АО «Группа Синара» и дт.), в которых также имеются 

соответствующие помещения. 

Финансирование реализации ОП осуществляется в соответствии с программой развития УрФУ. 

Материально-техническая база реализации ОП направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профиля «Бизнес и менеджмент в энергетике и наукоемких отраслях» соответствует требований ФГОС 

ВПО направления 38.03.02 «Менеджмент» и включает в себя современные аудитории оснащенные 

необходимым компьютерным и мультимедийным оборудованием: 

1. Персональные компьютеры; 

2. Мультимедийные проекторы; 

3. Настенные экраны; 

4. Интерактивные доски; 

4. Маркерные доска; 

5. Лицензионное ПО. 

Ориентированность ОП на результаты обучения и освоение общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций предусматривает деятельностный характер 

подготовки выпускника с учетом требований работодателей и международных стандартов в 

соответствующих областях науки, техники и технологий.   

Условиями реализации образовательной программы является использование современных 

технологий обучения, эффективная организация практической подготовки и научно-исследовательской 

работы студента.  

Реализация ОП предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм учебных занятий (практико-ориентированное обучение, работа в команде, 

деловые и имитационные игры, тренинги и др.) в сочетании с самостоятельной работой студентов.  

В соответствии с требованиями ФГОС в процессе реализации ОП создаются возможности для 

развития общекультурных компетенций в форме: 

 информирования слушателей о важных событиях культурной жизни города, 

 создания возможностей участия в художественной самодеятельности, самодеятельных 

театральных коллективах, литературных диспутах и т.д. 

 создания возможностей участия в спортивных мероприятиях, мероприятиях 

пропагандирующих здоровый образ жизни, проводимых в УрФУ, городе, области 



В соответствии с требованиями ФГОС создаются возможности развития общекультурных 

компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера) в форме: 

 развития органов студенческого самоуправления, 

 формирования клубов по интересам, 

 организации встреч с представителями российских и зарубежный компаний, государственных 

и общественных организаций, 

 оформления надлежащей наглядной агитации, 

 использования возможностей Интернет и социальных сетей. 

Нуждающиеся студенты обеспечиваются общежитием, имеют возможность пользоваться 

помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, мебелью и инвентарем; 

коммунально-бытовыми услугами. Через совет студенческого корпуса студенты имеют возможность 

участвовать в решении вопросов совершенствования жилищно-бытового обеспечения, организации 

досуга, оборудования и оформления жилых помещений. 

При освоении ОП студенты имеют право: 

–  выбирать конкретные дисциплины в пределах объема учебного времени, отведенного на 

освоение модуля дисциплин по выбору, предусмотренные в учебном плане ОП; 

–  получать консультации по выбору дисциплин и их влиянии на будущую профессиональную 

подготовку при формировании своей индивидуальной образовательной программы; 

–  получить зачет по освоенным ранее модулям (дисциплинам) на основе аттестации при 

переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответствующих документов. 

При освоении ОП студенты обязаны: 

–  выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа адаптируется в соответствие 

с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего образования: программе 

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, принятой 

Ученым советом университета 26 октября 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

 

 

Результат обучения  

 

Средства оценивания для измерения уровня сформированности и 

оценивания результатов обучения 

(нетестовые и тестовые) 
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РО-01. Способность 

применять 

экономические, 

философские и правовые 

знания в различных 

сферах профессиональной 

деятельности со 

сформированной 

мировоззренческой и 

гражданской позицией 

*     *  *   

РО-02. Способность 

применять понимание 

коммуникационных 

процессов в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

*     *  * *  

РО-О3 Способность 

применять методы и 

средства физической 

культуры в социальной и 

профессиональной 

деятельности 

          

РО-О4 Способность 

применять приемы первой 

помощи, методы защиты 

в чрезвычайных 

ситуациях с целью 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

  *   *     



РО-О5 Способность 

анализировать и 

систематизировать 

финансовую, проектную, 

инвестиционную 

информацию для 

составления бизнес-

планов, финансовой 

отчетности, проектно-

сметной документации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий на основе 

поставленных 

управленческих задач с 

соблюдением требований 

информационной 

безопасности 

*     *   *  

РО-О6 Способность 

проявлять 

сформированное 

экономическое и 

управленческое 

мышление при принятии 

управленческих решений, 

творческую инициативу, 

лидерские качества и 

высокий уровень 

самоорганизации 

*  *   *  *   

РО-О7 Способность 

осуществлять текущее и 

стратегическое 

планирование финансово-

экономической и 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия для 

повышения 

экономической 

эффективности 

*  *   *  *   

РО-О8 Способность 

оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию, 

оптимизировать 

экономическую и 

управленческую 

эффективность 

деятельности 

современной организации 

 

  *   *  *   



РО-О9 Способность 

эффективно работать 

индивидуально, в 

качестве члена или 

руководителя малой 

группы, состоящей из 

специалистов различных 

направлений и 

квалификаций, нести 

ответственность за 

организационно- 

управленческие решения 

и результаты работы 

*  *        

РО-О10 Способность 

осуществлять 

формирование и 

устойчивое 

функционирование 

системы безопасности 

предприятий, 

осуществляющих 

сложные технологические 

процессы, реализация 

которых сопряжена с 

высокими рисками 

катастроф 

  *   *  *   

РО-О11Способность 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения и проекты, 

нацеленные на 

повышение 

эффективности 

производственной 

деятельности 

предприятия, совместно с 

другими специалистами 

профильного и смежных 

подразделений 

  *   *  *   

РО-О12 Способность 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения и проекты, 

нацеленные на 

повышение 

эффективности 

производственной 

деятельности 

предприятия, совместно с 

другими специалистами 

профильного и смежных 

подразделений 

 

 

 

 

 * *   *  *   



РО-ТОП 1 

Энергетический бизнес 

Способность внедрять и 

активно использовать 

современные методы и 

инструменты управления 

финансово-

экономической 

устойчивостью 

предприятий энергетики и 

наукоемких отраслей 

промышленности в 

условиях их 

модернизации и 

адаптации к условиям 

экономического кризиса 

 * *   *  *   

РО-ТОП2  

Бизнес и менеджмент в 

нефтегазохимическом 

комплексе 

Способность 

осуществлять анализ 

эффективности 

различных видов 

деятельности 

(производственной, 

финансовой, социально-

экономической, 

управленческой) 

предприятий 

нефтегазохимического 

комплекса и планировать 

основные виды 

деятельности 

предприятий 

 * *   *  *   

РО-ТОП3 

Инвестиционный 

менеджмент в 

высокотехнологичных 

отраслях 

Способность эффективно 

использовать 

современные банковские 

технологии в организации 

инвестиционного 

процесса 

 * *   *  *   

РО-В1 

Энергетический бизнес 

Способность, 

осуществлять 

проектирование и 

реализацию 

производственных и 

трудовых процессов 

инновационного развития 

предприятий энергетики и 

 * *   *  *   



наукоемких отраслей, 

оценивать их 

эффективность на основе 

экономического анализа 

их деятельности и 

условий внешней среды 

 

РО-В2 

Бизнес и менеджмент в 

нефтегазохимическом 

комплексе 

Способность 

осуществлять 

проектирование 

производственных и 

трудовых процессов, 

разработку и реализацию 

мероприятий по 

модернизации бизнес-

процессов с учетом 

специфики 

нефтегазохимического 

комплекса 

 

 * *   *  *   

РО-В3 

Инвестиционный 

менеджмент в 

высокотехнологичных 

отраслях 

Способность 

осуществлять 

тактическую и 

координационную 

деятельность в сфере 

финансовых инвестиций 

 * *   *  *   

 

 

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. 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 ОП 

     

     

     

 

 

 



 



 



 



 





 



 



 



 



 


