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НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
КОНСАЛТИНГА 

 � Совершенствование управления инвестиционной и инновационной дея-
тельностью компаний

 � Разработка стратегий развития организаций и их интеграционных образо-
ваний

 � Разработка проектов и программ развития компаний, в том числе проектов 
импортозамещения различных отраслей 

 � Разработка программ повышения операционной эффективности и внедре-
ния систем бережливого производства

 � Исследования конкурентоспособности предприятий на внутреннем и 
внешних рынках

 � Исследование финансово-экономических характеристик предприятий 
 � Анализ бизнес-процессов компаний и разработка рекомендаций по повы-

шению их эффективности
 � Оценка стоимости бизнеса и отдельных активов компаний
 � Разработка концепций создания и развития промышленных парковых 

структур, в том числе особых экономических зон, индустриальных парков, 
технопарков, агропромышленных парков и других субъектов инновацион-
ной и промышленной инфраструктуры
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
Квалификация: Бакалавр
38.03.02 «Менеджмент»

Профили подготовки:
Организация и планирование бизнеса
Управление малым бизнесом
Финансовый менеджмент: контроллинг и 
управление рисками

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
Квалификация: Бакалавр
09.03.03 «Прикладная информа-
тика»

Профили подготовки:
Управление проектами в области информаци-
онных технологий

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
Квалификация: Магистр
38.04.02 «Менеджмент»

Магистерские программы: 
Стратегическое и проектное управление
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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Квалификация: бакалавр

Направление подготовки: 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Профиль: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ БИЗНЕСА

РУКОВОДИТЕЛИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА

Плахин
Андрей Евгеньевич 
Должность:  
Заведующий кафедрой менеджмента и 
предпринимательства
Ученая степень:  
Доктор экономических наук
Ученое звание: доцент
E-mail: apla@usue.ru

Кочергина
Татьяна Викторовна
Должность:  
Доцент кафедры менеджмента 
и предпринимательства
Ученая степень:  
Кандидат экономических наук
Ученое звание: доцент
E-mail: kochergina_tv@usue.ru

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЯ

Цель программы: подготовка специалистов и руководителей структурных 
подразделений в сферах экономики и финансов, маркетинга, развития ассорти-
мента, стратегического и проектного управления для российских предприятий 
в различных направлениях деятельности, обладающих необходимыми компе-
тенциями, сильными аналитическими способностями и лидерскими качествами, 
опытом выполнения проектов и навыками командной работы, позволяющими 
эффективно участвовать в решении задач повышения конкурентоспособности 
компаний и страны в инновационной экономике XXI века. 

Основные задачи программы: 
 � формирование и развитие управленческих навыков и профессиональных 

компетенций бакалавров; 
 � обеспечение экономики региона конкурентоспособными специалиста-

ми-аналитиками и управленческими кадрами; 
 � содействие процессу распространения современных технологий ведения 

бизнеса и управления организацией. 
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Основные образовательные результаты: в результате освоения программы 
выпускник получает системные знания в области управления, экономики и пра-
ва и готов к осуществлению профессиональной деятельности.

 
ПРИЕМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

 � конкурентоспособность выпускников определяется формированием зна-
ний и навыков, позволяющих работать специалистами в экономических 
подразделениях, структурах по развитию компаний с перспективой занять 
руководящую должность, в таких должностях как руководитель подразде-
ления (цеха, участка, бюро, лаборатории, отдела) и специалист по контрол-
лингу, контроллер отдела, проекта.

 � получение высокого уровня практической подготовки на основе прохож-
дения практики на всех курсах обучения в различных организациях отрас-
лей экономики, а также государственных органах, на основе договоров по 
практической подготовке;

 � квалифицированный профессорско-преподавательский состав кафедры, 
обеспечивающий высокий уровень подготовки выпускников; преподава-
тели кафедры имеют большой опыт практической работы, используют в 
обучении инновационные технологии, строят учебный процесс на основе 
аналитических материалов и изучения прикладных ситуаций; 

 � изучение иностранного языка; освоение современных информационных 
технологий ведения бизнеса, необходимых для успешной профессиональ-
ной деятельности;

 � возможность продолжить обучение в магистратуре по различным направ-
лениям подготовки.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

В результате освоения программы выпускник должен уметь решать сле-
дующие профессиональные задачи:

 � осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач

 � осуществлять сбор, обработку и анализ данных, в том числе факторах внеш-
ней и внутренней среды организации необходимых для решения постав-
ленных управленческих задач, с использованием современного инстру-
ментария и интеллектуальных информационно- аналитических систем

 � разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 
учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в услови-
ях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия

 � выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать биз-
нес-планы создания и развития новых направлений деятельности и орга-
низаций
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 � использовать при решении профессиональных задач современные ин-
формационные технологии и программные средства, включая управление 
крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ

 � руководить выполнением типовых задач тактического планирования про-
изводства, управлять процессами организации производства

 � формировать комплекса исходных данных для оперативного планирова-
ния

 � координировать и интегрировать отдельные планы в единый план матери-
альных, финансовых и информационных потоков

 � формировать результаты контроля в виде отчетов о выполнении утверж-
денных планов

 � участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 
стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинго-
вой, финансовой, кадровой)

 � проектировать организационные структуры, эффективно осуществлять 
распределение полномочий и ответственности

 � грамотно использовать методы принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений

 � оценивать эффективность управленческих решений
 � организовывать взаимодействия между участниками корпоративных отно-

шений
 � исследовать и реализовывать потенциал инвестиционной привлекатель-

ности организации
 � участвовать в разработке и реализации проектов, направленных на разви-

тие организации (предприятия, органа государственного или муниципаль-
ного управления)

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускники работают в сферах стратегического и тактического планирования 
и организации производства, логистики, организации сетевых поставок в каче-
стве специалистов и руководителей функциональных подразделений, руководи-
телей проектов, менеджеров в организациях различных организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, готовы к организационно-управленческой, 
информационно-аналитической и предпринимательской деятельности.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

 � Министерство промышленности и науки Свердловской области
 � Министерство экономики и территориального развития Свердловской об-

ласти
 � Министерство инвестиций и развития Свердловской области
 � Фонд технологического развития промышленности Свердловской области
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 � Уральская Торгово-промышленная палата
 � АО «Корпорация развития Среднего Урала»
 � Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»
 � ОАО «УГМК-Холдинг»
 � ОАО «Синарский трубный завод»
 � ОАО «Уральский оптико-механический завод»

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 � предоставление стратегическими партнерами мест практик для студентов 
на основе договоров о сотрудничестве

 � предоставление возможностей стажировок для преподавателей кафедры
 � привлечение стратегических партнеров для участия в государственной 

итоговой аттестации
 � привлечение стратегических партнеров в качестве экспертов к научным 

мероприятиям, проводимых для студентов образовательной программы 
(конференции, форумы, круглые столы, экспертные сессии и т.п.);

 � реализация научно-исследовательских проектов по развитию организаций 
– стратегических партнеров

 � взаимодействие со стратегическими партнерами при организации внеу-
чебных мероприятий для студентов образовательной программы (экскур-
сии, мастер-классы, выездные мероприятия и т.п.)
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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Квалификация: бакалавр

Направление подготовки: 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Профиль: УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА

Плахин
Андрей Евгеньевич 
Должность:  
Заведующий кафедрой менеджмента и 
предпринимательства
Ученая степень:  
Доктор экономических наук
Ученое звание: доцент
E-mail: apla@usue.ru

Огородникова 
Екатерина Сергеевна
Должность:  
Доцент кафедры менеджмента 
и предпринимательства
Ученая степень:  
Кандидат экономических наук
Ученое звание: доцент
E-mail: ogoroes@usue.ru

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЯ

Профиль «Управление малым бизнесом» ориентирован на подготовку высоко-
квалифицированных специалистов для организационно-управленческой и ин-
формационно-аналитический деятельности в сфере управления организациями 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО++, способных формировать жизнеспособные бизнес-модели и принимать 
соответствующие управленческие решения. 

Основные задачи программы:
 � формирование и развитие предпринимательских и управленческих навы-

ков у студентов; 
 � развитие рыночного мышления предпринимателей-собственников, а так-

же получение необходимых квалификационных характеристик в сфере 
бизнес-планирования, подбора партнеров по бизнесу и маркетинговой де-
ятельности; 

 � содействие процессу распространения современных технологий ведения 
бизнеса и инноваций в сфере малого и среднего предпринимательства. 
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Основные образовательные результаты: в результате освоения программы 
выпускник получает системные знания в области организации предпринима-
тельской деятельности, управления, экономики и права и готов к осуществле-
нию профессиональной деятельности в качестве собственника-предпринимате-
ля, специалиста экономического отдела или подразделения развития компании. 

ПРИЕМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

 � конкурентоспособность выпускников определяется формированием зна-
ний и навыков, позволяющих наиболее эффективным образом создавать и 
развивать свой собственный бизнес, работать специалистами в подразде-
лениях по развитию компаний с перспективой занять руководящую долж-
ность, в должностях экономистов-аналитиков по исследованию текущих и 
перспективных возможностей компаний.

 � получение высокого уровня практической подготовки на основе прохож-
дения практики на всех курсах обучения в организациях малого и среднего 
бизнеса различных отраслей экономики, а также государственных органах, 
занимающихся вопросами поддержки предпринимательства, на основе 
договоров со стратегическими партнерами кафедры менеджмента и пред-
принимательства;

 � преподаватели кафедры имеют большой опыт практической работы, ис-
пользуют в обучении инновационные технологии, строят учебный процесс 
на основе аналитических материалов и изучения прикладных ситуаций;

 � изучение иностранного языка в течение четырех лет обучения; 
 � освоение современных информационных технологий ведения бизнеса, не-

обходимых для успешной профессиональной деятельности;
 � возможность продолжить обучение в магистратуре по направлениям 

38.04.01 Экономика и 38.04.02 Менеджмент

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

В результате освоения программы выпускник должен уметь решать сле-
дующие профессиональные задачи:

 � осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач

 � осуществлять сбор, обработку и анализ данных, в том числе факторах внеш-
ней и внутренней среды организации необходимых для решения постав-
ленных управленческих задач, с использованием современного инстру-
ментария и интеллектуальных информационно- аналитических систем

 � разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 
учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в услови-
ях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия

 � выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать  
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бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности, но-
вого бизнеса

 � руководить выполнением типовых задач тактического планирования про-
изводства, управлять процессами организации производства, оценивать 
эффективность основных бизнес-процессов в организации

 � вырабатывать мероприятия по воздействию на риск в разрезе отдельных 
видов и давать их экономическую оценку, управлять рисками в рамках от-
дельных бизнес-процессов и функциональных направлений

 � планировать деятельность организации и подразделений, координировать 
и интегрировать отдельные планы в единый план материальных, финансо-
вых и информационных потоков

 � участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 
стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинго-
вой, финансовой, кадровой)

 � проектировать организационные структуры, эффективно осуществлять 
распределение полномочий и ответственности

 � организовывать работу исполнителей для осуществления конкретных про-
ектов, видов деятельности, работ контролировать деятельность подразде-
лений, команд (групп) работников

 � грамотно использовать методы принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений, давать оценку эффективности управленческих ре-
шений

 � разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на развитие ор-
ганизации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления)

 � строить внутреннюю информационную системы организации для сбора 
информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 
контроля

 � организовывать предпринимательскую деятельность

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускники, освоившие образовательную программу, получают возможность 
трудоустройства в качестве собственников-руководителей малых и средних 
предприятий в различных сферах деятельности, специалистов, экономистов-а-
налитиков в сферах стратегического и тактического планирования и организа-
ции производства, логистики, внутреннего и внешнего финансового контроля и 
аудита, финансового консультирования, управления рисками, организации за-
купок, организации сетевых поставок в качестве специалистов функциональных 
подразделений, руководителей проектов, менеджеров в организациях различ-
ных организационно-правовых форм и форм собственности, готовы к организа-
ционно-управленческой, информационно-аналитической и предприниматель-
ской деятельности.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ 

 � Администрация Ленинского района г. Екатеринбурга
 � Фонд технологического развития промышленности Свердловской области
 � Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
 � Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области
 � Уральская Торгово-промышленная палата
 � Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»
 � ООО «Оценочная компания «Априори»
 � УМК «Пумори СИЗ»
 � АО «Корпорация развития Среднего Урала»
 � Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»
 � ООО «ПодъемТрансТехника»
 � ООО «СКБ ЭЦМ»
 � ООО «Принцип вкуса» Гостиница «Tenet»

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 � предоставление стратегическими партнерами мест практик для студентов 
на основе договоров о сотрудничестве

 � предоставление возможностей стажировок для преподавателей кафедры
 � привлечение стратегических партнеров для участия в государственной 

итоговой аттестации
 � привлечение стратегических партнеров в качестве экспертов к научным 

мероприятиям, проводимых для студентов образовательной программы 
(конференции, форумы, круглые столы, экспертные сессии и т.п.)

 � реализация научно-исследовательских проектов по развитию организаций 
– стратегических партнеров

 � взаимодействие со стратегическими партнерами при организации внеу-
чебных мероприятий для студентов образовательной программы (экскур-
сии, мастер-классы, выездные мероприятия и т.п.)
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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Квалификация: бакалавр

Направление подготовки: 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Профиль: ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: КОНТРОЛЛИНГ  

И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА

Плахин
Андрей Евгеньевич 
Должность: Заведующий кафедрой менеджмента и 
предпринимательства
Ученая степень: Доктор экономических наук
Ученое звание: доцент
E-mail: apla@usue.ru

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЯ

Профиль «Финансовый менеджмент: контроллинг и управление рисками» 
ориентирован на подготовку высококвалифицированных специалистов для 
организационно-управленческой и информационно-аналитический деятельно-
сти в сфере управления экономикой и финансами предприятий и организаций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО++, способных готовить необходимую 
аналитическую информацию для принятия управленческих решений в области 
финансового менеджмента.

ПРИЕМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

 � дает элитное высшее образование в области финансового менеджмента 
для профессиональной деятельности выпускников с квалификацией «Ме-
неджер» во всех типах хозяйствующих субъектов (предприятиях, банках, 
страховых компаниях и др.) поскольку учитывает экономические интересы 
бизнеса, органов государственного управления и других стейкхолдеров;

 � позволяет сформировать личность, имеющую активную жизненную пози-
цию, умеющую самостоятельно принимать управленческие решения, стре-
мящуюся к саморазвитию;

 � выпускники профиля «Финансовый менеджмент: контроллинг и управле-
ние рисками» востребованы во всех сферах экономики: в экономических и 
финансовых службах предприятий, банков, страховых компаний и прочих 
субъектах хозяйствования, как в России, так и за рубежом;



УрГЭУ – Территория успеха!

К А Ф Е Д РА  М Е Н Е Д Ж М Е Н ТА

13

 � преподаватели кафедры имеют значительный практический опыт работы 
на различных предприятиях в руководящих должностях и являются дей-
ствующими консультантами крупных предприятий по проблемам финансо-
вого управления, что позволяет предоставить студентам не только теоре-
тические знания, но и поделиться практическими методами и навыками в 
сфере области финансового менеджмента организаций, более 90% из них 
имеют ученые степени кандидатов и докторов наук.

 � результаты освоения программы позволяют продолжить свое обучение в 
магистратуре по направлениям 38.04.01 Экономика и 38.04.02 Менеджмент

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

В результате освоения программы выпускник:
 � Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач
 � Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений

 � Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде

 � Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности

 � Способен решать профессиональные задачи на основе знаний экономиче-
ской, организационной и управленческой теории

 � Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 
для решения поставленных управленческих задач, с использованием со-
временного инструментария и интеллектуальных информационно- анали-
тических систем

 � Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 
решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализа-
ции в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия

 � Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разраба-
тывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельно-
сти и организаций

 � Способен использовать при решении профессиональных задач совре-
менные информационные технологии и программные средства, включая 
управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ

 � Способен формировать комплекс исходных данных для оперативного пла-
нирования

 � Способен координировать и интегрировать отдельные планы в единый 
план материальных, финансовых и информационных потоков

 � Способен формировать результаты контроля в виде отчетов о выполнении 
утвержденных планов
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 � Способен вырабатывать мероприятия по воздействию на риск в разрезе 
отдельных видов и давать их экономическую оценку

 � Способен документировать процесс управления рисками и корректиро-
вать реестры рисков в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональ-
ных направлений

 � Способен оказывать методическую помощь и поддержку процесса управ-
ления рисками для ответственных за риск сотрудников организации – вла-
дельцев риска

 � Способен разрабатывать методическую и нормативную базу системы 
управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдель-
ных бизнес-процессов и функциональных направлений

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 � внутренний и внешний финансовый контроль и аудит
 � финансовое консультирование
 � управление рисками
 � организация закупок
 � исследования и анализа рынков продуктов, услуг и технологий
 � продвижения и организации продаж продуктов, услуг и технологий
 � управление проектами
 � контроллинг и информационно-аналитическая поддержка управленческих 

решений
 � консалтинг

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

 � Министерство экономики и территориального развития Свердловской области
 � Министерство инвестиций и развития Свердловской области
 � Фонд технологического развития промышленности Свердловской области
 � Управление ФНС по Свердловской области
 � Межрегиональное управление Росфинмониторинга по УрФО
 � Уральская торгово-промышленная палата
 � Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
 � ООО «УГМК-Холдинг»
 � АО группа «Синара»
 � ПАО «Уралмашзавод»
 � ПАО «Уральский завод РТИ»
 � УМК «Пумори СИЗ»
 � АО «Корпорация развития Среднего Урала»
 � Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»
 � ОАО «Синарский трубный завод»
 � ОАО «Уральский оптико-механический завод»
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 � предоставление стратегическими партнерами мест практик для студентов 
на основе договоров о сотрудничестве

 � предоставление возможностей стажировок для преподавателей кафедры
 � привлечение стратегических партнеров для участия в государственной 

итоговой аттестации
 � привлечение стратегических партнеров в качестве экспертов к научным 

мероприятиям, проводимых для студентов образовательной программы 
(конференции, форумы, круглые столы, экспертные сессии и т.п.);

 � реализация научно-исследовательских проектов по развитию организаций 
– стратегических партнеров

 � взаимодействие со стратегическими партнерами при организации внеу-
чебных мероприятий для студентов образовательной программы (экскур-
сии, мастер-классы, выездные мероприятия и т.п.)
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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Квалификация: бакалавр

Направление подготовки: 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Профиль: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА

Плахин
Андрей Евгеньевич 
Должность: Заведующий кафедрой менеджмента и 
предпринимательства
Ученая степень: Доктор экономических наук
Ученое звание: доцент
E-mail: apla@usue.ru

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЯ

Профиль «Управление проектами в области информационных технологий» 
ориентирован на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере 
управления предоставлением, использованием и развитием информационных 
технологий, а также в сфере менеджмента проектов в области ИТ (планирование, 
организация исполнения, контроль и анализ отклонений) для эффективного до-
стижения целей проекта в рамках утвержденных заказчиком требований, бюд-
жета и сроков, готовых к организационно-управленческой и проектной деятель-
ности в сфере управления цифровой экономикой в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО++, способных формировать качественную проектную информацию для 
принятия управленческих решений в области информационных технологий.

ПРИЕМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
 � конкурентоспособность выпускников определяется формированием зна-

ний и навыков, позволяющих наиболее эффективным образом сочетать 
компетенции в сферах менеджмента, экономики и IT-технологий, работать 
специалистами в информационно-аналитически и экономических под-
разделениях компаний с перспективой занять руководящую должность, а 
также в должностях экономистов-аналитиков по исследованию текущих и 
перспективных возможностей цифровизации компаний

 � дает элитное высшее образование в области управления проектами для 
профессиональной деятельности выпускников с квалификацией «Бакалавр 
в сфере ИТ» во всех типах хозяйствующих субъектов (предприятиях, банках 
и др.) поскольку учитывает экономические интересы бизнеса, органов госу-
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дарственного управления и других стейкхолдеров;
 � позволяет сформировать личность, имеющую активную жизненную пози-

цию, умеющую самостоятельно принимать управленческие решения, стре-
мящуюся к саморазвитию;

 � выпускники профиля «Управление проектами в области информационных 
технологий» востребованы во всех сферах экономики: отделах, обеспечи-
вающих сопровождение проектов цифровой трансформации компаний; 
информационных службах предприятий; аналитических подразделениях; в 
том числе в банках и прочих субъектах хозяйствования, как в России, так и 
за рубежом;

 � получение высокого уровня практической подготовки на основе прохож-
дения практики на всех курсах обучения в различных организациях отрас-
лей экономики, а также государственных органах, на основе договоров по 
практической подготовке;

 � преподаватели кафедры имеют значительный практический опыт работы 
на различных предприятиях в руководящих должностях, в том числе об-
ладают опытом сопровождения проектов автоматизации и цифровизации 
управленческих бизнес-процессов, являются действующими консультан-
тами предприятий разных сфер деятельности, что позволяет предоставить 
студентам не только теоретические знания, но и поделиться практически-
ми методами и навыками, более 85% из них имеют ученые степени канди-
датов и докторов наук.

 � результаты освоения программы позволяют продолжить свое обучение в 
магистратуре по направлениям 38.04.01 Экономика и 38.04.02 Менеджмент

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
В результате освоения программы выпускник должен уметь решать сле-

дующие профессиональные задачи:
 � осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач
 � применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-
ного исследования в профессиональной деятельности

 � использовать современные информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 
профессиональной деятельности

 � анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономи-
ческие процессы с применением методов системного анализа и математи-
ческого моделирования

 � принимать участие в управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла

 � управлять взаимодействием участников проекта в области ИТ
 � управлять качеством ИТ проектов в соответствии с установленным регла-

ментом
 � осуществлять идентификацию и анализ рисков ИТ проектов
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 � управлять документационным обеспечением и реализацией жизненного 
цикла проекта в области ИТ

 � участвовать в разработке и реализации проектов, направленных на разви-
тие организации (предприятия, органа государственного или муниципаль-
ного управления)

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускники работают в сферах, предусматривающих активную цифровиза-
цию бизнес-процессов и развитие информационных систем в целом, в качестве 
специалистов по сопровождению IT-проектов, менеджеров IT подразделений 
в организациях различных организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, готовы к организационно-управленческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

 � Корпорация SAP AG (САП СНГ)
 � ОАО «СКБ-Контур»
 � Министерство промышленности и науки Свердловской области
 � Фонд технологического развития промышленности Свердловской области
 � Уральская Торгово-промышленная палата
 � АО «Корпорация развития Среднего Урала»
 � Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»
 � ОАО «УГМК-Холдинг»
 � ОАО «Синарский трубный завод»
 � ОАО «Уральский оптико-механический завод»

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 � предоставление стратегическими партнерами мест практик для студентов 
на основе договоров о сотрудничестве

 � предоставление возможностей стажировок для преподавателей кафедры
 � привлечение стратегических партнеров для участия в государственной 

итоговой аттестации
 � привлечение стратегических партнеров в качестве экспертов к научным 

мероприятиям, проводимых для студентов образовательной программы 
(конференции, форумы, круглые столы, экспертные сессии и т.п.);

 � реализация научно-исследовательских проектов по развитию организа-
ций – стратегических партнеров

 � взаимодействие со стратегическими партнерами при организации внеу-
чебных мероприятий для студентов образовательной программы (экскур-
сии, мастер-классы, выездные мероприятия и т.п.)
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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ

Направление: 38.04.02 Менеджмент
Профиль: Стратегическое и проектное управление

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Плахин
Андрей Евгеньевич 
Должность:  
Заведующий кафедрой менеджмента 
и предпринимательства, заместитель 
директора института менеджмента и 
информационных технологий.
Ученая степень:  
Доктор экономических наук
Ученое звание: доцент
E-mail: apla@usue.ru

Ткаченко
Ирина Николаевна
Должность:  
Заведующая кафедрой экономической 
теории и корпоративного управления.
Ученая степень:  
Доктор экономических наук
Ученое звание: 
профессор

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЯ

Цель программы: подготовка нового поколения профессиональных управ-
ленцев, владеющих современной методологией управления компанией, на ос-
нове формирования и развития стратегического мышления

Основные образовательные результаты: за время обучения у студентов 
формируется комплексный стратегический подход к управлению компаниями в 
условиях риска и неопределенности российского бизнеса, а также развиваются 
навыки проведения прикладных научно-аналитических исследований для повы-
шения эффективности конкретных бизнес-структур. Комплекс знаний, навыков и 
компетенций направлен на обеспечение готовности выпускников к осуществле-
нию профессиональной управленческой деятельности в сфере корпоративного 
менеджмента, направленный на разработку и реализацию системы стратегиче-
ского управления и проведения структурных изменений.
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ПРИЕМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Магистерская программа реализуется двумя кафедрами университета – ка-
федрой менеджмента и предпринимательства совместно с кафедрой экономи-
ческой теории и корпоративного управления, что делает ее межкафедральной, 
уникальной, практико-ориентированной, сформированной в соответствии с 
международными и национальным стандартами в области стратегического и 
проектного управления. 

К участию в магистерской программе привлекается высококвалифицирован-
ный профессорско-преподавательский состав, включающий специалистов по 
управлению проектами (IPMA, ПМ СТАНДАРТ), экспертов-практиков и анали-
тиков. Все преподаватели, участвующие в реализации программы, имеют уче-
ные степени докторов и кандидатов наук, обладают практическим опытом биз-
нес-консультирования и хорошо знакомы с потребностями бизнеса. 

Кафедры – держатели программы – сотрудничают с большим числом органи-
заций, на базе которых студенты могут проходить практику и проводить научные 
исследования. 

Кафедра менеджмента и предпринимательства сотрудничает с предприятия-
ми различных отраслей, Свердловским областным союзом промышленников и 
предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палатой, Фондом техно-
логического развития промышленности Свердловской области и другими орга-
низациями, а также с рядом исполнительных органов государственной власти, в 
том числе Министерством инвестиций и развития Свердловской области, Мини-
стерством промышленности и науки Свердловской области. 

Кафедра корпоративной экономики и управления бизнесом активно взаимо-
действует с Национальной Ассоциацией управления проектами «СОВНЕТ». На 
базе кафедры открыт Региональный Центр оценки и развития проектного управ-
ления. Особенностью и конкурентным преимуществом данной магистерской 
программы является то, что выпускники имеют возможность получить россий-
ский сертификат управляющего проектами по версии ПМ СТАНДАРТ. Кафедра 
активно сотрудничает с зарубежными партнерами: Варшавской школой эконо-
мики (Польша), Бизнес-школой университета Luiss Рима (Италия), университетом 
Англия Раскин (Великобритания) и др. 

Особенности реализации программы – оптимальное сочетание исследова-
тельского аппарата с прикладными технологиями в стратегическом и проектном 
управлении с учетом лучших мировых и отечественных практик по изучению 
функциональных областей деятельности компаний и информационных техноло-
гий, разработанных на основе реальных ситуаций. Занятия проводятся в форме 
мультимедийных презентаций, тренингов, разбора кейсов, круглых столов, work-
shop studies, участия в научно-практических мероприятиях.

Выпускники, проявившие способности к научным исследованиям могут про-
должить обучение в аспирантуре УрГЭУ по научной специальности 08.00.05. 
«Экономика и управление народным хозяйством».
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КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

В результате освоения программы выпускник должен уметь решать 
следующие профессиональные задачи:

 � Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-
нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий

 � Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели

 � Способен применять современные техники и методики сбора данных, 
продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 
интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении 
управленческих и исследовательских задач

 � Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-у-
правленческие решения, оценивать их операционную и организационную 
эффективность социальную значимость, обеспечивать их реализацию в ус-
ловиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды

 � Способен руководить проектной и процессной деятельностью в органи-
зации с использованием современных практики управления, лидерских и 
коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые рыночные воз-
можности, разрабатывать стратегии создания и развития инновационных 
направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели органи-
заций

 � Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в ме-
неджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские 
проекты

 � Способен осуществлять стратегическое управление процессами планиро-
вания производственных ресурсов и производственных мощностей, орга-
низационной и технологической модернизации производства, конструк-
торской, технологической и организационной подготовки производства, 
руководить разработкой основных положений продуктовой и технологи-
ческой стратегии развития организации

 � Способен определять основные параметры производственно-техноло-
гической и инновационной политики организации с целью минимизации 
издержек производства, приведения качества продукции в соответствие 
с запросами потребителей, создания оптимальной системы обеспечения 
сервисных служб, повышения конкурентоспособности на базе усовершен-
ствования производимой продукции и действующей технологии производ-
ства, создания принципиально новых продуктов и производств 

 � Способен осуществлять стратегическое управление длительными и ресур-
соемкими комплексами работ на основе проектно- и программно-ориен-
тированного планирования деятельности организации, бюджетирования и 
мониторинга хода выполнения проектов и программ, управлять эффектив-
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ностью инвестиционного проекта, управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

 � Способен организовывать работу и эффективное взаимодействие всех 
структурных подразделений, цехов и производственных единиц промыш-
ленной организации, направление их деятельности на развитие и совер-
шенствование производства с учетом социальных и рыночных приорите-
тов, повышение эффективности работы организации, рост объемов сбыта 
продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности про-
изводимой продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях заво-
евания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения потребно-
стей населения в соответствующих видах отечественной продукции 

 � Способен организовывать производственно-хозяйственную деятельность 
на основе широкого использования новейшей техники и технологии, про-
грессивных форм управления и организации труда, научно обоснован-
ных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения 
конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) 
в целях всемерного повышения технического уровня и качества продук-
ции (услуг), экономической эффективности производства, рационального 
использования производственных резервов и экономного расходования 
всех видов ресурсов

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускники работают в сферах стратегического и тактического планирования 
и организации производства, логистики и закупок, внутреннего и внешнего фи-
нансового контроля и аудита, финансового консультирования, управления ри-
сками, организации сетевых поставок в качестве специалистов и руководителей 
функциональных подразделений, руководителей проектов, менеджеров в ор-
ганизациях различных организационно-правовых форм и форм собственности, 
готовы к организационно-управленческой, информационно-аналитической и 
предпринимательской деятельности.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

 � Министерство промышленности и науки Свердловской области
 � Министерство экономики и территориального развития Свердловской об-

ласти
 � Министерство инвестиций и развития Свердловской области
 � Фонд технологического развития промышленности Свердловской области
 � Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
 � Уральская Торгово-промышленная палата
 � АО «Корпорация развития Среднего Урала»
 � Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»
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 � ОАО «УГМК-Холдинг»
 � ОАО «Синарский трубный завод»
 � ОАО «Уральский оптико-механический завод»
 � ООО «Оценочная компания «Априори»
 � УМК «Пумори СИЗ»

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 � предоставление стратегическими партнерами мест практик для студентов 
на основе договоров о сотрудничестве

 � привлечение стратегических партнеров для участия в государственной 
итоговой аттестации

 � привлечение стратегических партнеров в качестве экспертов к научным 
мероприятиям, проводимых для студентов образовательной программы 
(конференции, форумы, круглые столы, экспертные сессии и т.п.);

 � реализация научно-исследовательских проектов по развитию организа-
ций – стратегических партнеров

 � взаимодействие со стратегическими партнерами при организации внеу-
чебных мероприятий для студентов образовательной программы (экскур-
сии, мастер-классы, выездные мероприятия и т.п.) 



Кафедра менеджмента  
и предпринимательства

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 463
тел. +7 (343) 283-10-53

e-mail: ment@usue.ru
http://manager.usue.ru/

https://vk.com/managementusue


