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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. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

ООО « CROSS DEVELOPMENT GROUP» Приложение 1: акт согласования от 22 апреля 2016 г.). 

СРО «Российское общество оценщиков» (Приложение 1: акт согласования от 22 апреля 2016 г.). 

Уральская палата недвижимости (Приложение 1: акт согласования от 22 апреля 2016 г.). 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

очная форма обучения – 2 года; 

очно-заочная  форма – 2,5 года; 

 

1.4. Объем образовательной программы: 

очная форма обучения – 120 зачетных единиц; 

заочная форма в нормативные сроки – 120 зачетных единиц; 

заочная форма обучения в ускоренные сроки – 120 зачетных единиц. 

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

включает: 

 управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой формы, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных 

службах аппарата управления; 

 управленческую деятельность в органах государственного и муниципального управления; 

 предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело; 

 научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с решением 

управленческих проблем. 
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2.1. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы; 

- процессы регионального управления территориями; 

- процессы государственного и муниципального управления территориями 

 

 

 

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 организационно-управленческая 

деятельность 
 разработка стратегий развития организаций и их 

отдельных подразделений; 

 руководство подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; 

 организация творческих коллективов (команд) для 

решения организационно-управленческих задач и 

руководство ими. 

2 аналитическая деятельность  поиск, анализ и оценка информации для подготовки и 

принятия управленческих решений; 

 анализ существующих форм организации и процессов 

управления, разработка и обоснование предложений по 

их совершенствованию; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности 

3 научно-исследовательская 

деятельность 
 организация проведения научных исследований: 

определение заданий для групп и отдельных 

исполнителей, выбор инструментария исследований, 

анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме исследования, 

подготовка обзоров и отчетов по теме исследования; 

 разработка моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов; 

 выявление и формулирование актуальных научных 

проблем;  

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций 

 

 

2.3. Траектории образовательной программы 
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Образовательная программа 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 

направления 

и уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код 

траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональ

ной 

деятельности  

38.04.02 

Менеджмент 

ТОП 1 

Управление 

девелопментом 

Выпускник в 

соответствии с 

полученной 

квалификацией Магистр 

сможет осуществлять 

профессиональную 

деятельность в области 

деятельности:  

- организации любой 

организационно-правовой 

формы, в которых 

выпускники работают в 

качестве исполнителей 

или руководителей в 

различных службах 

аппарата управления;  

- органы государственного 

и муниципального 

управления; 

- структуры, в которых 

выпускники являются 

предпринимателями, 

создающими и 

развивающими 

собственное дело; 

- научно-

исследовательские 

организации, связанные с 

решением управленческих 

проблем; 

- учреждения системы 

- процессы управления 

девелоперским 

бизнесом;  

-процессы управления 

организациями 

различных 

организационно-

правовых форм в сфере 

девелопмента; 

-процессы 

государственного и 

муниципального 

управления, 

направленные на 

реализацию 

девелоперских 

проектов; 

-научно-

исследовательские 

процессы 

совершенствования 

девелоперской 

деятельности 

 

организационно-

управленческая,  

аналитическая, 

научно-

исследовательск

ая деятельность 

 ТОП 2 

Управление 

территориаль-

ным развитием  
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ТОП 3 

Оценка 

стоимости 

бизнеса 

высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Профессиональную 

деятельность выпускник 

сможет выполнять на 

предприятиях и в 

организациях:  

- компании любой 

организационно-правовой 

формы (коммерческие, 

некоммерческие, 

государственные, 

муниципальные),  

осуществляющие 

деятельность в сфере 

девелопмента; 

- инвестиционные 

компании; 

- страховые компании; 

- консалтинговые 

компании; 

-кредитные отделы 

банков; 

-строительные и 

лизинговые компании; 

-девелоперы; 

-оценочные компании; 

- филиалы и 

подразделения 

зарубежных компаний в 

России. 

 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 По окончании обучения по образовательной программе 38.04.02 Менеджмент, квалификация 

Магистр, по программе подготовки «Девелопмент недвижимости»,     выпускник должен освоить 

следующие группы компетенций:  

 общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 общекультурными компетенциями  (ОК) (дополнительные компетенции, согласованные с 

работодателями): Отсутствуют 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования (ОПК-3).  

 общепрофессиональные компетенции (дополнительные компетенции, согласованные с 

работодателями): 

 способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ДОПК-1); 

 профессиональные компетенции (ПК): 

  организационно-управленческая деятельность: 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития 

и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-3);  

 дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) (дополнительные 

компетенции, согласованные с работодателями): 

- способность организовывать процесс эффективного взаимодействия  участников 

девелоперского проекта (ДПК-1); 

- способность разрабатывать и формировать предпринимательскую идею (ДПК-2); 

- способностью создавать и детально прорабатывать концепции девелоперских проектов 

(ДПК-3); 

- способность  оценивать стоимость девелоперского предприятия (бизнеса), включая оценку 

стоимости: недвижимости; земли; машин, оборудования; транспортных средств; 

интеллектуальной собственности; ценных бумаг и др. (ДПК – 6). 

- владение методами регионального управления и территориального планирования (ДПК-7); 

- владение методами регионального управления и территориального планирования (ДПК-8); 

- модернизация модели управления муниципальной собственностью (ДПК-9); 

- разрабатывать календарные планы выполнения работ на основе сетевых, линейных графиков, а 

также разрабатывать строительные генеральные планы на стадии проекта производства работ на 

базе стандартных пакетов программных продуктов (ДПК-1-13); 

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

объекты калькулирования и калькуляционные единицы, составлять калькуляцию себестоимости 

продукции (работ, услуг) для расчетов оптовых (рыночных) цен и тарифов на продукцию 

(работы, услуги) (ДПК-1-15); 

 

аналитическая деятельность: 

 способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения (ПК-4); 

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-6); 

 дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) (дополнительные 

компетенции, согласованные с работодателями): 
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 способность анализировать финансовую реализуемость девелоперских проектов (ДПК-4); 

 способность разрабатывать программы по исследованию рынка недвижимости (ДПК-5); 

 способностью создавать и детально прорабатывать концепции территориального развития 

(ДПК-10); 

 способность разрабатывать отчеты по оценке различных видов объектов на основе 

затратного, доходного, сравнительного подходов, а также разрабатывать программы расчета 

стоимости на базе стандартных пакетов программных продуктов (ДПК-1-14); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7);  

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-8);  

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-9);  

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-10); 

 дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) 

 - способность разрабатывать программы по исследованию региональных и международных 

рынков недвижимости (ДПК-11); 

- определять инновационные возможности развития региона на разных стадиях его жизненного 

цикла (ДПК – 12); 

 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания (ПК-11);  

 

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 трудовые 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   9 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Результаты 

обучения 

 Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

ТОП 

РО1  

 

Способность управлять 

подразделениями предприятий 

и организаций различных 

форм собственности, 

используя современные 

подходы и методы для 

реализации программ 

развития организаций. 

ОК2 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОПК2 - готовность руководить коллективом в 

сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК1 - способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

ПК2 - способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию; 

ПК3 - способность использовать современные  

методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач  

ТОП-1 

ТОП-2 

ТОП-3 

РО2  Способность планировать и 

осуществлять поиск 

информации, ее анализ и 

оценку для разработки 

проектных решений в 

различных сферах 

деятельности с 

использованием методов и 

инструментов экономического 

и стратегического анализа, 

осуществлять подготовку  

аналитических материалов по 

их результатам 

ОК1 -  способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК1 - готовность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК4 - способность использовать 

количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК5 - владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; 

ПК6 - способность использовать современные 

методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических 

задач. 

 

РО3  Способность организовывать 

и проводить научные 

исследования с 

использованием современных 

моделей и методов, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности и оформлять их 

ОПК3 - способность проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной  темы научного 

исследования 

ПК7 - способность обобщать и критически 

оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные 
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результаты в виде научных 

обзоров, отчетов, научных 

публикаций 

отечественными и зарубежными 

исследователями; 

ПК8 - способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада;  

ПК9 -способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования; 

ПК10 - способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой, 

изменений и обеспечивать их  реализацию 

РО4  Способность планировать и 

организовывать учебную 

деятельность обучающихся, 

используя современные 

методики обучения и 

достижения педагогики и 

психологии в преподавании  

управленческих дисциплин 

ОК3 - готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК11 - способность разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и методики в 

процессе их  

преподавания 

 

РО 5   Разрабатывать проектно-

сметную документацию, 

графики реализации проектов,  

выполнять финансово-

экономические расчеты для 

оценки эффективности 

деятельности предприятий  

девелоперской и оценочной 

деятельности 

ДПК-1-13 - разрабатывать календарные 

планы выполнения работ на основе сетевых, 

линейных графиков, а также разрабатывать 

строительные генеральные планы на стадии 

проекта производства работ на базе 

стандартных пакетов программных продуктов  

ДПК-1-15) - составлять сметы затрат на 

производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объекты 

калькулирования и калькуляционные 

единицы, составлять калькуляцию 

себестоимости продукции (работ, услуг) для 

расчетов оптовых (рыночных) цен и тарифов 

на продукцию (работы, услуги)  

 

РО-ТОП-1 Способность применять и 

систематизировать 

теоретические знания по 

финансовой, проектной, 

инвестиционной деятельности 

для составления бизнес-

планов и финансовой 

отчетности девелоперских 

проектов 

ДПК-1 - способность использовать 

нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ДПК-2 - способность разрабатывать и 

формировать предпринимательскую идею; 

ДПК-3 - способностью создавать и детально 

прорабатывать концепции девелоперских 

проектов; 

ДПК-4 - способность анализировать 

финансовую реализуемость девелоперских 

проектов; 

ДПК-1 - способность организовывать процесс 

эффективного взаимодействия  участников 

девелоперского проекта; 
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ДПК-5 - способность разрабатывать 

программы по исследованию рынка 

недвижимости 

РО –ТОП-2    Выявлять конкурентные 

преимущества региона и 

разрабатывать стратегию его 

развития 

ДПК-8 - владение методами регионального 

управления и территориального 

планирования;  

ДПК-9 - модернизация модели управления 

муниципальной собственностью; 

ДПК-10 - способностью создавать и детально 

прорабатывать концепции территориального 

развития;  

ДПК-11 - способность разрабатывать 

программы по исследованию региональных и 

международных рынков недвижимости  

ДПК – 12 -определять инновационные 

возможности развития региона на разных 

стадиях его жизненного цикла  

 

РО –ТОП-3  Разрабатывать документацию 

и выполнять расчеты по 

оценке стоимости объектов 

недвижимости, земельных 

участков, девелоперских 

бизнесов 

ДПК-6 - способность  оценивать стоимость 

девелоперского предприятия (бизнеса), 

включая оценку стоимости: недвижимости; 

земли; машин, оборудования; транспортных 

средств; интеллектуальной собственности; 

ценных бумаг и др; 

ДПК-1-16- организовывать процедуру сбора 

информации по каждому оцениваемому 

объекту оценки, а также составлять 

технический раздел отчета об оценке; 

(ДПК-1-14) - способность разрабатывать 

отчеты по оценке различных видов объектов 

на основе затратного, доходного, 

сравнительного подходов, а также 

разрабатывать программы расчета стоимости 

на базе стандартных пакетов программных 

продуктов; 

ПК-4 - способность использовать 

количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их 

применения  

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры 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) 
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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 

 [11 з.е.] 

М 1 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

 Модуль 

«Методологические 

основы менеджмента» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. базовая часть 

 [7 з.е.] 

М 2 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Корпоративная 

стратегия и финансы» 

  

Вариативные модули для  

ТОП 1 «Управление девелопментом», 

ТОП 2 «Управление территориальным развитием» 

ТОП-3 «Оценка стоимости бизнеса» 

 

Модули по выбору ВУЗа  

Общая  трудоемкость 

модуля,  в.т.ч. 

вариативная часть [ 9 

з.е.]. 

М 3  Модуль «Основы 

профессиональной 

деятельности» 

ТОП-1, 

ТОП-2 

ТОП -3 

М1, М 2 

Модули по выбору студентов 

Общая  трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М 4 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Управление 

строительными 

проектами» 

ТОП - 1,  

ТОП - 2,  

ТОП- 3 

М1, М2, М 3 

Общая  трудоемкость 

модуля,  

в т.ч. вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М 5  Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Инструменты 

рыночного 

ценообразования» 

ТОП - 1,  

ТОП – 2, 

ТОП - 3 

М1, М2, М 3 

Общая  трудоемкость 

модуля,  

вариативная часть 

 [ 12 з.е.]. 

М 6 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Правовые и 

экономические основы 

девелопмента» 

ТОП-1,  

 

М1, М2, М3, 

М4 или М5 

Общая  трудоемкость 

модуля,  

вариативная часть 

 [ 12 з.е.]. 

М 7 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Правовые и 

экономические основы 

территориального 

развития» 

ТОП-2 М1, М2, М3, 

М4 или М5 

Общая  трудоемкость 

модуля,  

вариативная часть 

 [ 12 з.е.]. 

М 8 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Правовые и 

экономические основы 

оценочной 

деятельности» 

ТОП-3 М1, М2, М3, 

М4 или М5 

Общая  трудоемкость 

модуля,  

вариативная часть 

 [ 12 з.е.]. 

М 9 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Организация и 

управление реализацией 

девелоперских 

проектов» 

ТОП -1, 

 

М1, М2, М3, 

М4 или М5,  

М6  

Общая  трудоемкость 

модуля,  

вариативная часть 

 [ 12 з.е.]. 

М 10 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Организация и 

управление реализацией 

инфраструктурных 

проектов» 

ТОП-2 М1, М2, М3, 

М4 или М5,  

М7 
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Общая  трудоемкость 

модуля,  

вариативная часть 

 [ 12 з.е.]. 

М 11 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль «Теория и 

практика оценки 

стоимости бизнеса» 

ТОП 3 М1, М2, М3, 

М4 или М5,  

М8 

Общая  трудоемкость -3 

з.е., в т.ч. вариативная 

часть 3 з.е / 

факультатив 

 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 - [63 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [18 з.е.], 

вариативная часть -[ 45 з.е.] 

Блок 2 Практики и научно-исследовательская работа 

Общая  трудоемкость блока 2 - [48 з.е.],  в т.ч. 

вариативная часть -[48 з.е.]  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

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

вариативная часть  - [9 з.е.], 

Объем образовательной программы [120 з.е.], в т.ч. 

базовая часть [18 з.е.], вариативная часть [99  з.е.], факультатив [3  з.е.] 

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-01 РО-02 РО-03 РО-04 РО-05 РО-ТОП-

1 

РО-

ТОП-2 

РО-

ТОП-3 

М1 
*   *     

М2 *   *     

М3  *       

М4  *   *    

М5  *   *    

М6     * *   

М7       *  

М8        * 

М9      *   

М10       *  

М11        * 

НИР и Практики * * * * * * * * 

ГИА * * * * * * * * 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ориентированность ОП на результаты обучения и освоение общекультурных, 
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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, в том числе дистанционных, эффективная организация практической подготовки 

и научно-исследовательской работы студента.  

При реализации программы эффективно используется электронное обучение, и исключительно 

электронное обучение на основе массовых открытых онлайн-курсов.  

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 модули (дисциплины)  в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение модуле (дисциплин) по выбору, предусмотренных в учебном плане ОП; 

–  получать консультации по выбору модулей (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; 

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

открытым массовым онлайн-курсам при наличии соответствующих документов. 

При освоении ОП студенты обязаны: 

–  выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ОП. 

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 менеджмента Высшей школы экономики и 

менеджмента ФГАУО ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина» ученую степень имеют более 50 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников института. 

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

УрФУ и в компьютерных классах кафедры. Практические занятия проводятся в компьютерном классе, 

оснащенном персональными компьютерами. Предполагается использование в учебном процессе 

локальных сетей университета и сети Интернет, обеспечивающих доступ к электронно-библиотечной 

системе.  

Финансирование реализации ОП осуществляется в соответствии с программой развития УрФУ. 

Материально-техническая база реализации ОП направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерской программы «Управление развитием территорий и девелопмент недвижимости» 

соответствует требованиям ФГОС ВПО направления 38.04.02 «Менеджмент» и включает в себя 

современные аудитории оснащенные необходимым компьютерным и мультимедийным оборудованием: 

1. Персональные компьютеры; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Выдвижной настенный экран; 

4. Маркерная доска; 

5. Лицензионное ПО. 

Специальное программное обеспечение 

6. MS Office 2003; 

7. MS Access 2007; 

8. MS FrontPage Professional 2003; 

9. MS Project Server 2007; 

10. MS Project Professional 2007; 

11. MS Visio 2007; 

12. Система тестирования AST TEST; 

13. Альт-Инвест, Альт-Финансы; 

14. Primavera Project Planner и Primavera SureTrack; 

15. Гранд-смета; 

16. SpiderProject (демо-верия); 

17. Программа для проведения деловых игр по экономике предприятия; 

18. Система календарного планирования TimeLine; 

19. Комплекс программ виртуального сервера 

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации программ 

бакалавриата и получение обучающимися требуемых настоящим ФГОС ВО результатов несет 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина». 

Оценка качества освоения образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются УрФУ самостоятельно (в 
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том числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения 

обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах образовательной организации. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательная организация созданы необходимые фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, в образовательной организации 

должен быть  разработан порядок и созданы условия для привлечения к процедурам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов 

– работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей 

смежных образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы 

отдельных преподавателей.  

Определены требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний на 

основе порядка проведения Государственной итоговой аттестации для программы магистратуры по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент», в том числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Итоговая аттестация проводится в конце заключительного года обучения по ОП в виде публичной 

защиты магистерской диссертации. К защите диссертации допускаются обучающиеся, успешно 

выполнившие остальные составляющие ОП магистратуры в полном объеме. По результатам защиты 

выставляется дифференцированная оценка. 

 Магистерская диссертация должна быть представлена в форме рукописи в компьютерном 

исполнении, сопровождаться перечнем изученной литературы и необходимыми иллюстрациями. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО,  рекомендациями УМО и работодателей 

диссертация магистра менеджмента представляет собой̆ актуальное для современных проблем 

экономики и управления законченное учебно-научное исследование, выполненное под руководством 

преподавателя, непосредственно занимающегося соответствущей проблематикой и имеющего ученую 

степень не ниже кандидата наук. В диссертации на основании критического анализа материалов, 

опубликованных в научно-технических изданиях, должны быть сформулированы: основные цели 

работы, решаемые задачи, обоснованы и описаны соответствующие методы их решения (теоретические, 

экспериментальные или расчетные).  

 Итоговая государственная аттестация включает в себя сдачу государственного экзамена, защиту 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) формируются 

поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует знание-

знакомство, знание-копию: узнает 

объекты, явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет знание 

источников получения информации, 

может осуществлять самостоятельно 

репродуктивные действия над 

знаниями путем самостоятельного 

воспроизведения и применения 

информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимосвязи 

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  
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между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Умения Студент умеет корректно выполнять 

предписанные действия по 

инструкции, алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно выполняет 

действия по решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия (приемы, 

операции) по решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 

основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую мотивацию 

учебной деятельности, проявляет 

безразличное, безответственное 

отношение к учебе, порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность.  

Студент имеет развитую 

мотивацию учебной и 

трудовой деятельности, 

проявляет настойчивость 

и увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 

 

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 

     

     

     

 


