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1. Общая характеристика образовательной программы

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02
менеджмент разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки России от «30» марта
2015 г. № 322. Зарегистрировано в Минюсте России 15 апреля 2015 г., регистрационный
номер 36854.

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация: магистр

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке
Российской Федерации (русском). Часть образовательной программы осваивается на
английском языке.

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2
года для очной формы обучения.

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований
профессиональных стандартов:

№
п/п

Наименование
профессионального стандарта

Приказ Минтруда
России

Регистрационный
номер Минюста

России

номер дата номер дата

1
Специалист по вопросам
благоустройства и озеленения
территорий

1159н 28.12.2015 40845 28.01.2016

2
Специалист в области оценки качества
и экспертизы для градостроительной
деятельности

264н 30.05.2016 42581 21.06.2016

3 Градостроитель 110н 17.03.2016 41647 04.04.2016

4 Специалист по управлению рисками 591н 07.09.2015 39228 08.10.2015

5 Специалист по управлению жилищным
фондом 233н 11.04.2014 32945 03.07.2014

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять деятельность в области:

· организационно-управленческой деятельности;
· аналитической деятельности.

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является:
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· процессы управления организациями различных организационно-правовых
форм;

· процессы государственного и муниципального управления.

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов:
– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:
– к выполнению следующих трудовых функций:

Профессиональный
стандарт

Обобщенные
трудовые функции

Трудовые функции

Специалист по вопросам
благоустройства и
озеленения территорий

B Организация
комплекса работ по
благоустройству и
озеленению объектов
ландшафтной архитектуры,
их охране и защите

B/02.6 Оперативное
управление производством
работ по благоустройству и
озеленению на объекте
ландшафтной архитектуры

Специалист в области
оценки качества и
экспертизы для
градостроительной
деятельности

B Анализ и
экспертная оценка объектов
градостроительной
деятельности

C Регулирование,
планирование и организация
деятельности по оценке
качества и экспертизе в
градостроительной
деятельности

B/03.7 Экспертная
оценка свойств и качеств
исследуемого объекта
градостроительной
деятельности

C/04.7 Разработка и
реализация мероприятий
для повышения
эффективности
деятельности по оценке
качества и экспертизе в
градостроительной
деятельности

Градостроитель

C Проведение
исследований и изысканий,
необходимых для
разработки конкретного
вида градостроительной
документации

D Организация
планирования и
проектирования
обустройства территорий
применительно к
конкретному
территориальному объекту

C/01.7 Постановка
задач исследований и
изысканий, определение
методологии, методик и
технологии их выполнения
для разработки
градостроительной
документации

D/01.7 Определение
разрабатываемого
территориального объекта,
целей обустройства
территории и необходимой
для этого разработки вида
(видов) градостроительной
документации

Специалист по управлению
рисками

С Методическая
разработка, поддержание и
координация процесса
управления рисками

C/02.7
Консультирование по
вопросам управления
рисками в организации

E/01.8 Определение
стратегии организации в
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Е Стратегическое
корпоративное управление
рисками

части развития и
поддержания системы
управления рисками

Специалист по управлению
жилищным фондом

C Руководство по
управлению
государственным,
муниципальным и частным
жилищным фондом

C/01.7 Разработка и
обеспечение реализации
программ развития
жилищного фонда

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к
выполнению следующих видов профессиональной деятельности:

Основные виды:

· организационно-управленческая деятельность;
· аналитическая деятельность.

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер

1.10. Образовательная программа имеет практикоориентированный характер

1.11. Профиль образовательной программы: «Управление проектами
территориального развития»

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения
и документы:
Приложение 1. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования (паспорта фонда оценочных средств)
Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками
(матрица компетенций)
Приложение 4.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Приложение 5. Структура образовательной программы: учебные планы
Приложение 6. Структура образовательной программы: календарные учебные графики
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Приложение 8. Рабочие программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотация к образовательной программе


