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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:

ЗАО «Региональный центр оценки и управления стоимостью предприятия»
Союз строителей Свердловской области (объединение работодателей)

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 
очная форма обучения -  4 года;
заочная форма в нормативные сроки -  4,6 года;
заочная форма обучения в ускоренные сроки -  3,6; 3,2 года.

1.4. Объем образовательной программы: 
очная форма обучения -  240 зачетных единиц;
заочная форма в нормативные сроки -  240 зачетных единиц; 
заочная форма обучения в ускоренные сроки -  240 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 38.03.02 «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:
Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 
государственные, муниципальные), в которых выпускники могут работать в качестве исполнителей или 
руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управления.

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в органах государственного и 
муниципального управления, в структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

-  процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно
правовых форм;
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-  процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 
муниципального управления.

-  процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
-  процессы государственного и муниципального управления;
-  предприятия и организации;
-  трудовые коллективы

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);
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;
контроль соответствия проектной и рабочей документации 
условиям производства работ;
адаптация новых экономических стратегий, методологий, 
методов организации производственных, экономических и 
финансовых процессов к условиям производства работ; 
управление коллективом, применение стимулирующих и 
мотивирующих факторов при формировании фонда оплаты 
труда;
организация работы малых коллективов исполнителей, 
планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 
составление экономической документации (финансовых 
планов, бюджетов, инструкций, смет, заявок на материалы, 
оборудование), а также установленной отчетности по 
утвержденным унифицированным формам; 
выполнение работ по стандартизации и подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов.
контроль соответствия исходной информации,
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необходимой для проведения оценки, требованиям, 
установленным стандартом;
адаптация новых методов и методологий оценки новым 
принципам стандартов оценочной деятельности; 
управление оценщиками, обеспечение их необходимыми 
ресурсами;
составление технической документации (графиков работ, 
инструкций, планов, технологических характеристик 
объектов оценки, заявок на материалы, оборудование и 
другие комплектующие, входящие в оцениваемый объект), 
а также установленной отчетности по утвержденным 
формам;
выполнение работ по стандартизации и подготовке к оценке 
объектов имущественного комплекса, нематериальных 
активов, земли.
обеспечение информационно-разъяснительной и 
пропагандистской работы с потребителями.

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; 
формирование базы информационно-аналитических данных 
по различным функциям деятельности предприятий 
строительной отрасли;
разработка и определение рыночной стоимости 
инвестиционно-строительных объектов; 
систематизация управленческих решений в области 
инвестиционно-строительной деятельности; 
подготовка отчетов по результатам инвестиционно
строительной деятельности с применением 
информационных технологий;
сбор, обработка и анализ информации о финансовом 
положении организации;
формирование базы информационно-аналитических данных 
для проведения оценки рыночной и иных видов стоимости 
по различным функциям деятельности предприятий; 
разработка методов и методик определение рыночной 
стоимости объектов;
разработка методов и методик определения стоимости 
объектов, отличной от рыночной;
систематизация управленческих решений в области 
оценочной деятельности и влияние их на стоимость 
предприятия;
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подготовка отчетов по результатам проведенной оценки 
деятельности с применением информационных технологий.

3 предпринимательская разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 
организация предпринимательской деятельности, 
изучение видов предпринимательской деятельности и 
ведение отчетности;
анализ конкурентной среды предприятий и оценка 
конкурентоспособности;
оценка предпринимательской способности и развития 
предприятия;
анализ деловой среды, окружающей организацию; 
распознавание рисков сопровождающих деятельность 
субъектов бизнеса;
изучение видов предпринимательской деятельности и 
ведение отчетности в рамках оценочной деятельности; 
анализ конкурентной среды консалтинговых фирм по 
оценке недвижимости и бизнеса предприятий реального 
сектора экономики оценка конкурентоспособности; 
разработка бизнес-планов для развития товариществ 
собственников жилья и управляющих компаний.

2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 
направленность ОП (Табл. 1)

Траектории не предусмотрены

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы 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);

-  способность 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);
6



-  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 готовностью 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);
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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); 

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-7); 

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-8); 

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

в практической деятельности организаций (ПК-9);

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-10);

умение анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-11); 

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-12); 

предпринимательская:

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-13);



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

деятельности, продуктов) (ПК-14);

-  владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-15).

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

-  умение составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным деловым 
языком экономистов и менеджеров (ДОК-1);

-  умение стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять деловое 
общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать личные 
достоинства и недостатки (ДОК-2)

- организационно-управленческая деятельность:

-  понимание теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов среды обитания, 
в том числе в производственной деятельности и умением ликвидировать последствия возможных 
опасностей (ДПК-1);

-  обладание основами организации производства, в том числе системы бережливого производства, 
проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования труда на предприятиях 
инвестиционно-строительного комплекса (ДПК-2);

-  понимание тенденций и закономерностей развития инновационных процессов на строительных 
предприятиях, основных факторов и условий, определяющих их эффективную реализацию 
(ДПК-3);

-  формирование системы взаимосвязи между производственными и другими функциональными 
стратегиями строительного предприятия с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений (ДПК-4);

-  формирование понятий методов финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики в структуре капитала (ДПК-5);

-  разработка и обоснование стратегии управления человеческими ресурсами предприятий 
инвестиционно-строительного комплекса, планирования и осуществления мероприятий, 
направленных на ее реализацию (ДПК-6);

-  формирование приоритетных направлений инновационных программ развития отдельных 
строительных предприятий (ДПК-7);

-  способность определять этапы организации процедуры оценки, в том числе системы уменьшения 
издержек на процедуру оценки, проектирования трудовых и производственных процессов, 
нормирования труда на предприятиях (ДПК-8);

-  понимание тенденций и закономерностей развития инновационных процессов в рамках 
оценочной деятельности на предприятиях, основных факторов и условий, определяющих их 
эффективную реализацию (ДПК-9);

-  формирование системы взаимосвязи между финансовыми и другими функциональными 
стратегиями предприятия с целью подготовки сбалансированных управленческих решений по 
результатам проведенной оценки (ДПК-10);
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-  управление основными методами финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики в структуре капитала (ДПК-11);

-  способность определять стратегии управления человеческими ресурсами предприятий, 
планирования и осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию (ДПК-12);

- информационно-аналитическая деятельность:

-  организовать процедуру выбора исполнителя работ на конкурсной основе, а также составлять 
технический раздел договора строительного подряда (ДПК-13);

-  использовать системы современных показателей для характеристики социально-экономической, 
производственной, управленческой и финансовой деятельности строительных предприятий 
(ДПК-14);

-  подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения конкретных расчетов, 
умение подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ специфических для сферы 
деятельности показателей на основе типовых методов и методик (ДПК-15);

-  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-16);

-  подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, провести их презентацию и 
документально оформить (ДПК-17);

-  составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) предприятия, выбирать 
объекты калькулирования и калькуляционные единицы, составлять калькуляцию себестоимости 
продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) цен и тарифов на продукцию (работы, 
услуги) (ДПК-18);

-  формулировать экономическую постановку задач (отдельных их типов), решаемых с помощью 
вычислительной техники при использовании готовых проектов, алгоритмов и пакетов 
прикладных программ (ДПК-19);

-  организовать процедуру сбора информации по каждому оцениваемому объекту оценки, а также 
составлять технический раздел отчета об оценки (ДПК-20);

-  сформировать систему современных показателей, для характеристики оценочной, социально- 
экономической, управленческой и финансовой деятельности предприятий (ДПК-21);

-  способность подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 
конкретных расчетов, умение подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ 
специфических для сферы оценочной деятельности показателей на основе типовых методов и 
методик (ДПК-22);

-  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-23);

-  способность подготовить отчет по оценке по собранным информационным данным, провести их 
презентацию и документально оформить (ДПК-24)

- предпринимательская деятельность:
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-  выполнять мониторинг справочной и нормативной информации (документации), используемой в 
деятельности предприятия и вносить в нее соответствующие изменения в установленном 
порядке (ДПК-25);

-  определять инновационные возможности развития предприятия на разных стадиях жизненного 
цикла (ДПК-26);

-  способность разрабатывать и формировать предпринимательскую идею (ДПК-27).

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.

Таблица 2
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций

Код результата 
обучения

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 
достижения результатов 

обучения
Р0-01 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).

Р 0 -0 2 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).
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РО-ОЗ 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).

Р 0 -0 4 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).

Р 0 -0 5 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).

РО-Об 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
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управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций (ОПК-6);

Р 0 -0 7 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)

Р 0 -0 8 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 количественного и 
качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых 
и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к
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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);

Р 0 -0 9 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- 
13);

владением навыками бизнес- 
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов) (ПК-14);

владением навыками координации 
предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана всеми 
участниками (ПК-15).

РО-Ю Способность применять и 
систематизировать теоретические 
знания по финансовой, проектной, 
инвестиционной деятельности для 
составления бизнес-планов, 
финансовой отчетности, проектно
сметной документации 
инвестиционно-строительных 
предприятий

умение составлять служебные и 
разъяснительные документы, владеть 
современным деловым языком 
экономистов и менеджеров (ДОК-1); 
понимание теории и практики защиты 
человека от опасных и вредных факторов 
среды обитания, в том числе в 
производственной деятельности и 
умением ликвидировать последствия 
возможных опасностей (ДПК-1); 
обладание основами организации 
производства, в том числе системы 
бережливого производства,
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проектирования трудовых и
производственных процессов,
нормирования труда на предприятиях 
инвестиционно-строительного комплекса 
(ДПК-2);
понимание тенденций и закономерностей 
развития инновационных процессов на 
строительных предприятиях, основных 
факторов и условий, определяющих их 
эффективную реализацию (ДПК-3); 
формирование понятий методов 
финансового менеджмента для 
стоимостной оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия решений 
по финансированию, формированию 
дивидендной политики в структуре 
капитала (ДПК-5);
разработка и обоснование стратегии 
управления человеческими ресурсами 
предприятий инвестиционно
строительного комплекса, планирования и 
осуществления мероприятий,
направленных на ее реализацию (ДПК-6); 
формирование приоритетных
направлений инновационных программ 
развития отдельных строительных 
предприятий (ДПК-7); 
способность определять этапы 
организации процедуры оценки, в том 
числе системы уменьшения издержек на 
процедуру оценки, проектирования 
трудовых и производственных процессов, 
нормирования труда на предприятиях 
(ДПК-8);
формирование системы взаимосвязи 
между финансовыми и другими 
функциональными стратегиями
предприятия с целью подготовки 
сбалансированных управленческих
решений по результатам проведенной 
оценки (ДПК-10);
управление основными методами 
финансового менеджмента для 
стоимостной оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия решений 
по финансированию, формированию 
дивидендной политики в структуре 
капитала (ДПК-11);
организовать процедуру выбора 
исполнителя работ на конкурсной основе, 
а также составлять технический раздел 
договора строительного подряда (ДПК- 
13);____________________________________
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использовать системы современных 
показателей для характеристики 
социально-экономической, 
производственной, управленческой и 
финансовой деятельности строительных 
предприятий (ДПК-14); 
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-16); 
подготовить аналитический отчет по 
выполненным заданиям, провести их 
презентацию и документально оформить 
(ДПК-17);
формулировать экономическую 
постановку задач (отдельных их типов), 
решаемых с помощью вычислительной 
техники при использовании готовых 
проектов, алгоритмов и пакетов 
прикладных программ (ДПК-19); 
сформировать систему современных 
показателей, для характеристики 
оценочной, социально-экономической, 
управленческой и финансовой 
деятельности предприятий (ДПК-21); 
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-23); 
способность подготовить отчет по оценке 
по собранным информационным данным, 
провести их презентацию и 
документально оформить (ДПК-24); 
выполнять мониторинг справочной и 
нормативной информации 
(документации), используемой в 
деятельности предприятия и вносить в 
нее соответствующие изменения в 
установленном порядке (ДПК-25)

РО-11 Способность составлять сметную 
документацию на основе 
действующей сметно-нормативной 
базы и программных продуктов на 
строительство объектов 
капитального строительства, а 
также определение начальной 
(максимальной) цены контракта,

умение стремиться к личному и 
профессиональному саморазвитию, 
осуществлять деловое общение: работать 
в команде, ставить задачи в группе и 
критически оценивать личные 
достоинства и недостатки (ДОК-2) 
формирование системы взаимосвязи 
между производственными и другими
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осуществлять финансово- 
экономические расчеты для оценки 
эффективности деятельности 
предприятий инвестиционно
строительного комплекса.

функциональными стратегиями
строительного предприятия с целью 
подготовки сбалансированных
управленческих решений (ДПК-4); 
понимание тенденций и закономерностей 
развития инновационных процессов в 
рамках оценочной деятельности на 
предприятиях, основных факторов и 
условий, определяющих их эффективную 
реализацию (ДПК-9); 
способность определять стратегии 
управления человеческими ресурсами 
предприятий, планирования и 
осуществления мероприятий,
направленных на ее реализацию (ДПК- 
12);
подбирать и проводить анализ 
информации, необходимой для 
выполнения конкретных расчетов, умение 
подготовить исходные данные, провести 
расчеты и анализ специфических для 
сферы деятельности показателей на 
основе типовых методов и методик (ДПК- 
15);
составлять сметы затрат на производство 
продукции (работ, услуг) предприятия, 
выбирать объекты калькулирования и 
калькуляционные единицы, составлять 
калькуляцию себестоимости продукции 
(работ, услуг) для расчета оптовых 
(рыночных) цен и тарифов на продукцию 
(работы, услуги) (ДПК-18); 
организовать процедуру сбора 
информации по каждому оцениваемому 
объекту оценки, а также составлять 
технический раздел отчета об оценки 
(ДПК-20);
способность подбирать и проводить 
анализ информации, необходимой для 
выполнения конкретных расчетов, умение 
подготовить исходные данные, провести 
расчеты и анализ специфических для 
сферы оценочной деятельности 
показателей на основе типовых методов и 
методик (ДПК-22);
определять инновационные возможности 
развития предприятия на разных стадиях 
жизненного цикла (ДПК-26); 
способность разрабатывать и 
формировать предпринимательскую идею 
(ДПК-27)._______________________________
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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.З)

Таблица 3
Структура образовательной программы

Блок 1 Группы модулей и их составляющие Г руппа 
выбора

Пререквизиты
модуля

1 2 3 4 5 6
Обязательные модули

Общая трудоемкость 
модуля,
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»

Общая трудоемкость 
модуля,
в т.ч. базовая часть [6
з.е.]
вариативная часть [ 0
з.е.].

М.1.11. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль «Основы
гуманитарной
культуры»

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»

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»

Общая трудоемкость 
модуля,
в т.ч. базовая часть [5
з.е.]
вариативная часть[0
з.е.].

М .1.5. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль «Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности»

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
«Математические 
методы анализа»

18



Общая трудоемкость 
модуля,
в т.ч. базовая часть
[10 з.е.\
вариативная часть [ 0
з.е.].

М.1.8. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль «Основы
информационных
коммуникаций»

Общая трудоемкость 
модуля,
в т.ч. базовая часть [7
з.е.]
вариативная часть [ 0
з.е.].

М. 1.4. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль 
«Эффективные 
коммуникации в 
деловой среде»

М. 1.2.

Общая трудоемкость 
модуля,
в т.ч. базовая часть [8
з.е.]
вариативная часть [ 0
з.е.].

М.1.6. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Статистические 
методы анализа»

Общая трудоемкость 
модуля,
в т.ч. базовая часть [8
з.е.]
вариативная часть [ 0
з.е.].

М .1.12. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Организационно
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности»

Общая трудоемкость 
модуля,
в т.ч. базовая часть
[12 з.е.]
вариативная часть [ 0
з.е.].

М.1.10. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль «Теория
экономических
отношений»

Общая трудоемкость 
модуля,
в т.ч. базовая часть [2
з.е.]
вариативная часть [ 0
з.е.].

М. 1.24. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль физического 
воспитания

Вариативная часть ВУЗа
Общая трудоемкость 
модуля,
в т.ч. базовая часть [0
з.е.]
вариативная часть [ 6
з.е.].

М.1.14. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль «Учет и 
анализ в 
управлении 
бизнесом»

М.1.10.

Общая трудоемкость 
модуля,
в т.ч. базовая часть [0 
з.е.]
вариативная часть [
18 з.е.].

М.1.15. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Стратегическое и 
финансовое 
управление 
организацией»

М.1.Ю.,
М.1.14.

Общая трудоемкость 
модуля,
в т.ч. базовая часть [0
з.е.]

М .1.9. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Функциональный
менеджмент»

М.1.10.,
М.1.14.,
М.1.15
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вариативная часть [
18 з.е.].

Общая трудоемкость 
модуля,
в т.ч. базовая часть [0
з.е.]
вариативная часть [ 6
з.е.].

М.1.13. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Менеджмент
строительной
организации»

М.1.Ю.,
М.1.14.,
М.1.15,
М.1.13.

Модули по выбору студента

Общая трудоемкость 
модуля, [24 з.е.], 
в т.ч. базовая часть [0
з.е.]
вариативная часть [24
з.е.].

М.1.16. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Девелопмент
недвижимости»

М.1.13.

Общая трудоемкость 
модуля, [6 з.е.], 
в т.ч. базовая часть [0
з.е.]
вариативная часть [6
з.е.].

М.1.17. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль «Оценка 
стоимости активов 
предприятия»

М.1.13,
М.1.16.

Общая трудоемкость 
модуля, [24 з.е.], 
в т.ч. базовая часть [0
з.е.]
вариативная часть [24
з.е.].

М .1.18. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Актуальные
вопросы
корпоративного
менеджмента»

Общая трудоемкость 
модуля, [6 з.е.], 
в т.ч. базовая часть [0
з.е.]
вариативная часть [6

М .1.19. Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль «Основы 
проектно
ориентированного 
управления 
организацией»

Общая трудоемкость 
-6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 
з.е/факультатив

Модули - майноры

Общая трудоемкость блока 1 - [177 з.е.], в т.ч. 
базовая часть - [ 93 з.е.], 
вариативная часть -[ 84 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.].
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Факультатив [6 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

PO-
Ol

РО-
02

РО-
03

РО-
04

РО-
05

РО-
06

РО-
07

РО-
08

РО-
09

РО-
10

po
ll

МЛ.1.
*

МЛЛ1. * *

МЛ .2. *

М.1.3. *

МЛ.5. *

МЛ.7. *

МЛ.8. *

МЛ.4. * *

М.1.6. *

МЛЛ2. *

МЛЛО. *

МЛ .24. *

МЛЛ4. *

М Л.15. * *

М.1.9. * * *

М.1.13. * * *

М.1.16. * * *

М.1.17. * * *

М.1.18. * *

М.1.19. * *

Практики * *

ГИА * *

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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, 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
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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 ООП.
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 
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 38.03.02 «Менеджмент» 

профиля «Промышленный менеджмент и инвестиционно-строительный бизнес» соответствует 
требованиям ФГОС ВПО направления 38.03.02 «Менеджмент» и включает в себя современные

\
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аудитории оснащенные необходимым компьютерным и мультимедийным оборудованием:
1. Персональные компьютеры;
2. Мультимедийный проектор;
3. Выдвижной настенный экран;
4. Маркерная доска;
5. Лицензионное ПО.

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
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 
между ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях.

Студент может 
самостоятельно извлекать 
новые знания из 
окружающего мира, 
творчески их 
использовать для 
принятия решений в 
новых и нестандартных 
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

Студент имеет развитую 
мотивацию учебной и 
трудовой деятельности, 
проявляет настойчивость 
и увлеченность,
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будущей трудовой трудолюбие,
деятельности, проявляет самостоятельность,
активность. творческии 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
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Приложение 1 к ОХОП

Схема образовательных траекторий
Ш ифр направления 38.03.02
Направление Менеджмент
Образовательная программа:__________________________________________________ Инвестиционно-строительный бизнес и управление недвижимостью

Распределение модулей по семестрам
Индекс
модулей 1 2 3 4 5 6 7 8

Базовая часть 87 з.е.

М.1.1.
«Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности» (6 з.е.)

М .1.2. «Основы профессиональной коммуникации» (14 з.е.)

М. 1.3.
«Техносферная 
безопасность» (2.з.е.)

М. 1.4.
«Эффективные коммуникации в деловой 

среде» (7 з.е.)

М. 1.5.
«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»(5 з.е.)

М .1.6. "Статистические методы анализа" (8 з.е.)

М .1.7. "Математические методы анализа" (13 з.е.)

М .1.8. "Основы информационных коммуникаций" (10 з.е.)

М.1.10. "Теория экономических отношений" (12 з.е.)

М .1.12.

«Организационно
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности»(8 
з.е.)

М. 1.20. «Физическая культура и спорт» (2 з.е.)

Вариативная часть ВУЗа ( 54 з.е.)
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Департамент 
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латонов А.М. Гене. 
2014г. «

Падчин В.Н.
2014г.

Акт
согласования

Экспертная группа из числа специалистов Союза строителей 
Свердловской области рассмотрела характеристики профессиональной 
деятельности выпускников кафедры «Экономики и управления 
строительством и рынком недвижимости» по профилю подготовки 
департамента «Инвестиционно-строительный бизнес и управление 
недвижимостью», представленные рабочей группой кафедры «Экономики и 
управления строительством и рынком недвижимости».

Ф.И.О. Должность

Падчин В. Н Генеральный директор
Васильев А. М. Заместитель генерального директора
Ремезов А.Н. Ведущий специалист
Рыкова Т. В. Юрист

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристики 
профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 
080200 - «Менеджмент», профиль «Инвестиционно-строительный бизнес и 
управление недвижимостью» (Приложение).
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Приложение к
акту согласования
От«^  » 2014г.

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по профилю 
подготовки «Инвестиционно-строительный бизнес и управление недвижимостью».

1. О бласть профессиональной деятельности:
1.1 .Регионально-территориальные структуры любой организационно

правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, 
муниципальные), в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах 
аппарата управления;

1.2.Органы государственного и муниципального управления;
1.3.Структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело на определенной 
территории.

2. Объекты  профессиональной деятельности:
2.1.Процессы управления регионально-территориальными структурами 

различных организационно-правовых форм.
2.2.Процессы государственного и муниципального управления.

3. О сновны е виды профессиональной деятельности и
профессиональны е компетенции:

О сновны е виды профессиональной  
деятельности

П роф ессиональны е компетенции, 
сф ормулированны е в результатах  

обучения

1. Организационно-управленческая 
на первичных уровнях управления

ПК 1.1. Участие в разработке и 
реализации корпоративной и 
конкурентной стратегии развития 
территории, а также функциональных 
стратегий (маркетинговой, финансовой и 
кадровой и т.д.).
ПК 1.2. Участие в разработке и 
реализации комплекса мероприятий 
операционного характера в соответствии 
со стратегией развития территории.
ПК 1.3. Планирование деятельности 
Территориальных структур.
ПК 1.4. Формирование 
организационной и управленческой 
структуры территории.



ПК 1.5. О рганизация работы 
исполнителей (команды исполнителей) 
для осущ ествления конкретных 
проектов, видов деятельности, работ. 
ПК 1.6. Разработка и реализация 
проектов, направленных на развитие 
территорий.
ПК 1.7. Контроль деятельности 
подразделений, команд (групп) 
работников.
ПК 1.8. М отивирование и 
стимулирование персонала 
территориальных структур, 
направленное на достижение 
стратегических и оперативных целей.

2. Информационно-аналитическая

ПК 2.1. Сбор, обработка и анализ 
информации о факторах внешней и 
внутренней среды территории для 
принятия управленческих решений.
ПК 2.2. П остроение информационной 
системы территории для сбора 
информации с целью принятия решений, 
планирования 
деятельности и контроля.
ПК 2.3. Создание и ведение баз данных 
по различным показателям 
функционирования территории.
ПК 2.4. О ценка эффективности 
Проектов территориального развития. 
ПК 2.5. Подготовка отчетов по 
результатам информационно
аналитической деятельности.
ПК 2.6. О ценка эффективности 
управленческих решении

3. П редпринимательская

Г1К 3 .1 .  Разработка бизнес-плана 
создания новых бизнесов на территории. 
ПК 3.2. Организация 
предпринимательской деятельности.


