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Цель образовательной программы «Инвестиционно-строительный бизнес и управление недвижимостью» – получение знаний, 

умений и владений для достижения необходимых результатов обучения и освоение необходимых компетенций по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» с получением квалификации «прикладной бакалавр». 

Выпускник в соответствии с квалификацией «прикладной бакалавр» сможет осуществлять профессиональную деятельность в 

области промышленного бизнеса и инвестиционно-строительного бизнеса. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организациях любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых он может работать в качестве исполнителя 

или руководителя младшего уровня в различных службах аппарата управления. А также - в органах государственного и 

муниципального управления, в структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело. 

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- предприятия и организации; 

- трудовые коллективы. 

Основная образовательная программа бакалавриата «Инвестиционно-строительный бизнес и управление недвижимостью» 

ориентирована на выпускников школ, гимназий, лицеев, а также средних профессиональных и средних технических учебных 

заведений, для осуществления своей профессиональной деятельности в сфере производственного менеджмента и инвестиционно-

строительного бизнеса.  

Программа включает в себя получение теоретических знаний, практические мастерские, стажировки, мастер-классы, участие в 

конкретных исследовательских и консалтинговых проектах под руководством ведущих российских и зарубежных экспертов. 

Программа способствует выработке у выпускников устойчивых и востребованных профессиональных навыков в данной сфере 

бизнеса, дает системное понимание о единой технико-экономической, финансовой и эксплуатационной цепочке промышленного 

менеджмента и инвестиционно-строительного бизнеса, а также помогает развивать организаторские способности менеджера. 

Учебный процесс будет осуществляться по смешанной форме обучения: часть занятий очно, часть с использованием электронных 

ресурсов, часть – дистанционно. При этом обучающимся будут предоставлены все возможности для освоения всей программы 

предпочитаемым способом. В настоящее время программа бакалавриата может реализовываться полностью дистанционно с 

использованием интернет-видео-технологий. 

Для реализации образовательной программы «Инвестиционно-строительный бизнес и управление недвижимостью» в качестве 

методического обеспечения разработаны сетевые курсы для обучения как в синхронном формате (для очной и смешанной форм 

обучения) с возможностью удаленного участия в обучении посредством интернет-видеотехнологий, так и в асинхронном формате 

(для заочной формы обучения).  

Электронные ресурсы размещены в системе управления учебным процессом Гиперметод (learn.urfu.ru), Национальной платформе 

Открытого образования openedu.ru.  

В результате внедрения электронных образовательных ресурсов повысится эффективность обучения и успеваемость студентов по 



аккредитованным дисциплинам, а также реализуется гибкий  подход к обучению с учетом индивидуальных предпочтений 

обучаемых к выбору способов освоения информации. 

Конкурентоспособность программы обеспечена качеством сетевых курсов, полнотой и логичностью представления информации, 

участием авторитетных специалистов–практиков в создании контента, а также вариативностью содержания программы. 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  

Модули 

 

2.  Базовая часть  

3.  «Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

Данный модуль направлен на получение философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, а также приобретение 

навыков анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

4.  «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

Данный модуль направлен на формирование коммуникационных компетенций в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

5.  «Техносферная 

безопасность» 

Модуль направлен на формирование компетенций по оказанию приемов первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

6.  
«Эффективные 

коммуникации в 

деловой среде» 

Модуль направлен на выработку профессиональных навыков общения в коллективе и работе в команде, рассматривает такие вопросы, 

как психологические аспекты делового общения, вербальные и невербальные коммуникации, коммуникации в конфликтных ситуациях и 

в условиях искажения информации, в том числе рекламные коммуникации. Кроме того, модуль представляет студентам многообразие 

подходов и технологий, позволяющий создавать и развивать команды в организациях. 

7.  «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Модуль направлен на формирование компетенций, связанных с правовым обеспечением экономической деятельности, способностью 

решать поставленные экономические задачи в соответствии с нормативными правовыми актами, принимать стратегические и 

оперативные решения с учетом действующего законодательства, оценивать юридические последствия этих решений. 

8.  

«Статистические 

методы анализа» 

Данный модуль представляет собой изложение фундаментальных основ статистических методов сбора и обработки массивов данных на 

уровне хозяйствующих субъектов и на уровне страны в целом, последующего анализа и интерпретации полученных результатов для 

составления необходимых в профессиональной деятельности планов и проектов. Модуль направлен на изучение и использование 

статистических методов анализа социально-экономических явлений при решении конкретных управленческих задач. Основными 

задачами модуля являются: ознакомление студентов с принципами использования статистических методов в эконометрических расчетах, 

изучение экономических методов и статистических уравнений зависимости. Полученные знания могут использоваться при подготовке 

студентами выпускной бакалаврской работы, включающих в себя методы количественного анализа статистических данных и 

моделирование экономических процессов 

9.  

«Математические 

методы анализа» 

Изучение дисциплин модуля вырабатывает компетенции студента в применении базового для современного менеджера математического 

и информационного инструментария: 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. 

Применение математических методов и моделей, методов информационных технологий позволяет оценивать тенденции, которые могут 

проявиться в меняющейся ситуации; находить наилучшие, научно обоснованные и наиболее выгодные решения, проводить анализ 

сложных экономических явлений и процессов. В рамках модуля изучаются и инструменты принятия управленческих решений и 

вероятностных расчетов, что является принципиально значимым разделом в математическом образовании студентов, обучающихся по 



направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

10.  
«Основы 

информационных 

коммуникаций» 

Модуль предназначен для изучения фундаментальных понятий об информации, методах её представления, хранения, обработки и 

передачи, а также для ознакомления с современными информационными технологиями и получения навыков грамотного использования 

наиболее востребованных офисных приложений. Полученные знания и навыки позволят выполнять анализ деятельности предприятия и 

рынка ИТ и ИКТ, а также осуществлять их выбор в соответствии с прикладными задачами бизнеса. 

11.  

«Теория 

экономических 

отношений» 

Модели, методы и приемы, изучаемые в рамках модуля, могут использоваться как самостоятельные инструменты в аналитической 

работе, а так же и как отправные моменты при изучении дальнейших экономических дисциплин. Темы, рассматриваемые дисциплинами 

модуля, расположены в порядке усложнения и агрегирования, что позволяет студентам последовательно осваивать все более сложные 

модели, объясняющие логику и характер современных экономических процессов. Особое внимание в дисциплинах модуля уделено 

интерпретации результатов применения расчетных экономических моделей. 

12.  
«Организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности» 

В модуле рассматривается система формирования организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности. У 

студентов в процессе изучения модуля формируется устойчивая система знаний в области разработки организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности в условиях российской экономики. Изучается специфика нормативно-правовых, 

экономических и организационных вопросов становления, организации и ведения профессиональной деятельности. В процессе освоения 

модуля, обучающийся должен овладеть специальными методическими приемами и практическими навыками принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности в условиях изменения внутренней и внешней среды. 

13.  

«Физическая 

культура и спорт» 

Модуль включает дисциплины «Прикладная физическая культура» и «Физическая куль- тура». «Прикладная физическая культура» 

представляет собой практический курс, направленный на обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности 

обучающихся и уровня физической подготовленности для выполнения ими соответствующих нормативов. Дисциплина «Физическая 

культура» ориентирована на овладение теоретическими основами одноименной сферы деятельности и технологиями проектирования 

индивидуальной прикладной физической культуры 

14.  Вариативная часть  

15.  

«Функциональный 

менеджмент» 

В модуле изучаются основы ведения производственной деятельности. Приводятся сведения о потребности и необходимости управления 

в производственной деятельности человека, эволюция производственного менеджмента, интеграционные процессы в производственном 

менеджменте. Изучаются функции управления, организационные структуры предприятий, организация и управление производством на 

предприятии, основы производственного планирования. Особое внимание уделяется вопросам мотивации, управления инновациями и 

качеством. Также формируется у студентов устойчивая система знаний в области нормативно-правового регулирования трудовых 

отношений на промышленных предприятиях в Российской Федерации, даются знания норм трудового права, пользования 

законодательством, судебной практикой, работы с нормативным, правовым материалом, учебной литературой, составления проектов 

нормативных актов и трудовых договоров, а также разрешения спорных вопросов в трудовых отношениях. Изучаются основные понятия 

и принципы логистики в деятельности предприятий. Рассматриваются вопросы закупочной деятельности предприятий, складирования, 

транспортировки и распределения продукции. Особое внимание уделяется интегрирующей роли логистики в деятельности 

промышленного предприятия и предприятий инвестиционно-строительной сферы. 

16.  

«Основы 

гуманитарной 

культуры» 

Систематическое ознакомление с феноменами в области психологии и педагогики, а также культурологии тесно связаны с 

закономерностями и проблемами трудовой профессиональной деятельности в сфере экономики. Модуль ориентирован на формирование 

знаний о базовых ценностях мировой культуры и готовности опираться на них в своем личностном, общекультурном и 

профессиональном развитии. Задачи модуля: формирование системы научных понятий и базовых представлений о психологических 

составляющих деятельности сферы экономики, развитие у студентов интереса к проблемам психологии, педагогики, культурологии, 

самостоятельному изучению литературы, формирование готовности к использованию соответствующих знаний в организации 

собственной трудовой и педагогической деятельности и практике управления. 

17.  «Менеджмент 

строительной 

организации» 

В модуле изучается менеджмент строительной организации. У студентов в процессе изучения модуля формируется устойчивая система 

знаний о закономерностях развития и организации деятельности предприятий инвестиционно-строительного комплекса. Изучается 

специфика градостроительных отношений, правового режима земель населенных пунктов, правового статуса объектов и субъектов 

градостроительной деятельности, правового регулирования архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 



ремонта объектов капитального строительства. В процессе освоения модуля, обучающийся должен овладеть специальными 

методическими приемами и практическими навыками управления строительными проектами в условиях изменения внутренней и 

внешней среды. 

18.  «Учет и анализ в 

управлении 

бизнесом» 

Изучение дисциплин модуля направлено на формирование компетенций в организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности. Результаты обучения: способность собирать и систематизировать информацию о 

хозяйствующих субъектах, анализировать и оценивать индикаторы их деятельности, интерпретировать данные отчетности для принятия 

управленческих решений 

19.  «Стратегическое и 

финансовое 

управление 

организацией» 

В модуле изучаются основы стратегического управления организацией. Особое внимание уделяется стратегическим проблемам развития 

предприятий, ситуационному анализу; формированию стратегических целей и стратегии предприятия;  стратегии внешнеэкономической 

деятельности, проектированию систем управления. 

Исходя из этого, в модуле рассматриваются механизмы функционирования и принципы регулирования отечественного рынка 

инвестиций, развиваются навыки фундаментального инвестиционного анализа и оценки эффективности инвестиционных вложений , 

изучается необходимость выполнения организациями социальных обязательств, предписываемых законом, и готовность неукоснительно 

нести соответствующие обязательные расходы.  

На базе получения системных знаний в рамках модуля, у будущих специалистов сформируется система базовых знаний по теории, 

методологии и методам бизнес-планирования;  выработаются навыки по бизнес-планированию, которые могут быть использованы в 

процессе профессиональной деятельности. Освоение модуля позволит обучающимся познакомиться с современными инструментами 

управления предприятием, они узнают требования мирового сообщества к нескольким системам менеджмента, осознают взаимосвязь 

различных факторов, оказывающих влияние на экологическую и экономическую безопасность предприятия или организации. 

20.  Модули по выбору 

студента  

21.  «Девелопмент 

недвижимости» 

В модуле изучаются основы девелопмента недвижимости. У студентов в процессе изучения модуля формируется устойчивая система 

знаний по теории, методологии и методам управления недвижимостью;  выработка и развитие практических навыков управления 

недвижимостью, которые могут быть использованы в процессе профессиональной деятельности. Во время изучения дисциплин модуля 

изучаются все стадии инвестиционного процесса, рассматриваются все аспекты инвестиционной деятельности предприятий 

инвестиционно-строительного комплекса. 

22.  «Оценка стоимости 

активов 

предприятия» В модуле изучаются основы оценочной деятельности.  

23.  «Актуальные 

вопросы 

корпоративного 

менеджмента» 

Модуль связан с изучением дисциплин и приобретением компетенций необходимых  для работы в должности руководителей среднего 

звена и высшего уровня  как коммерческих, так и некоммерческих организаций различной организационно-правовой формы.  

24.  «Основы проектно-

ориентированного 

управления 

организацией» 

В модуле изучается основы менеджмента и управление человеческими ресурсами. В результате изучения модуля бакалавры должны 

уметь организовывать систему управления персоналом таким образом, чтобы эффективно использовать человеческие ресурсы; знать 

приемы и способы профессионального ориентации, профотбора, кадрового планирования, учета, стимулирования и мотивации, оценки, 

аттестации кадров, планирования деловой карьеры, анализа удовлетворенности трудом, стабильность кадров. 

25.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Целью практик является содействие становлению компетентности бакалавров в области решения профессиональных задач, закрепление 

и углубление теоретических знаний обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

26.  

Учебная практика 

Целью учебной практики является подготовка студентов к ознакомительному изучению цикла профессиональных дисциплин как на 

основе проектной деятельности, так и на основе изучения деятельности предприятия, приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы.  

 



27.  
Производственная 

практика 

Целью производственной практики является подготовка студентов к углубленному изучению цикла профессиональных дисциплин и 

приобретение практических навыков работы на предприятиях, относящихся к выбранной траектории образовательной программы.  

 

28.  

Преддипломная 

практика 

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к написанию ВКР на основе изучения деятельности профильных 

предприятий (в соответствии с ТОП) и приобретение необходимых умений и навыков практической работы по направлению 

«Менеджмент». 

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения бакалавров и направлена на формирование профессиональных 

компетенций по решению проблем экономического характера или разработке предложений перспективного развития субъекта 

экономических отношений. 

29.  Государственная 

итоговая аттестация  

30.  Государственный 

экзамен 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего 

образовательную программу бакалавриата  выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  (требованиям образовательного стандарта, 

разрабатываемого и утверждаемого университетом  самостоятельно)  и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности результатов освоения образовательной программе, заявленных в ОХОП. 

31.  
Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

 

 

 

Руководитель ОП                Ларионова В.А.  


