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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Цель (миссия) основной образовательной программы 

 

Миссия основной образовательной программы (далее – ООП) состоит в 

подготовке квалифицированных кадров в области оценки недвижимости и сделок 

с ней посредством практико-ориентированного обучения с формированием у обу-

чающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

Подготовка обучающихся осуществляется на основе следующих принци-

пов: 

− направленность на многоуровневую систему образования; 

− выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

− практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундамен-

тальные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

− формирование готовности выпускников вуза к активной профессио-

нальной и социальной деятельности. 

Целями ООП являются: 

− в области обучения: формирование универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентно-

стей в предметных областях, составляющих направление подготовки, в том числе 

знаний и умений в области гуманитарных, социальных, экономических, матема-

тических и естественных наук; 

− в области воспитания: развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-
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ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде. 

Задачи ООП направлены на достижение целей в области обучения и воспи-

тания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и ор-

ганизаций - в операциях с недвижимым имуществом». 

 

1.2 Нормативные документы  

 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образователь-

ных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года 

№ 594; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок органи-

зации образовательной деятельности); 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации (Минобрнауки), Министерства просвещения Российской Федерации (Мин-

просвещения России) от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обу-
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чающихся» (зарегистрировано Министерство юстиции РФ, рег. № 59778 от 

11.09.2020 г.); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 954 (зарегистрирован Минюстом 

РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 59425) (далее – ФГОС ВО). 

 

1.3 Перечень сокращений 

 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачетная единица; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

Организация – организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность по программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 

СГУГиТ – Сибирский государственный университет геосистем и техноло-

гий; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ФЗ – Федеральный закон. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и (или) сфера профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

− 08.025 Специалист в оценочной деятельности;  

− 08.011 Специалист по ипотечному кредитованию. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готовится к решению за-

дачи профессиональной деятельности следующих типов:  

− аналитический;  

− расчетно-экономический. 

Основными объектами профессиональной деятельности (или областями 

знаний) выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: 

− поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

− функционирующие рынки;  

− финансовые и информационные потоки;  

− объекты недвижимости. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по 

направлению подготовки, приведен в Приложении А. Перечень обобщенных тру-

довых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, представлен в Прило-

жении Б. 
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2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

  
Область профессио-

нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда 

России) 

Типы задач 
професси-
ональной 

деятельно-
сти  

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профессиональ-
ной деятельности  

(или области знания) 

08.025 Специалист в 
оценочной деятельно-
сти 

аналитиче-
ский 

Поиск информации по по-
лученному заданию, сбор 
и анализ данных, необхо-
димых для проведения 
оценки расчетов 

Функционирующие рынки 
 

 расчетно-
экономи-
ческий 

Определение стоимостей 
(цен) недвижимого иму-
щества и подготовка отче-
та об оценке 

Объекты недвижимости 

08.011 Специалист по 
ипотечному кредито-
ванию 

аналитиче-
ский 

Анализ качества предмета 
ипотеки 

Поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и ре-
зультаты 

 расчетно-
экономи-
ческий 

Оценка платежеспособно-
сти и кредитоспособности 
потенциального заемщика 

Финансовые и информаци-
онные потоки 
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3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки  

 
При разработке программы бакалавриата СГУГиТ устанавливает направ-

ленность (профиль) программы бакалавриата «Экономика предприятий и органи-

заций - в операциях с недвижимым имуществом», которая соответствует направ-

лению подготовки в целом и конкретизирует содержание программы бакалавриа-

та в рамках направления подготовки путем ориентации ее на область (области) 

профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности вы-

пускников; типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам  

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам, освоившим программу бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: бакалавр. 

 

3.3 Объем программы 

 
Объем программы – 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4 Формы обучения 

 
Очная, заочная, очно-заочная. 

 

3.5 Срок получения образования 
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При очной форме обучения – 4 года. 

При заочной форме обучения – 4 года.  

При очно-заочной форме обучения – 4 года 6 мес. 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной  

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками, 

в том числе в форме практической подготовки, обязательной части 

 

Матрица поэтапного формирования универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций у обучающихся по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций - в 

операциях с недвижимым имуществом» находится в Приложениях В, Г, Д. 

 

4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы  

их достижения  

 
Категория (группа) 

универсальных  
компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1.  
Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез информа-
ции, применять си-
стемный подход 
для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. 
Знать: методики поиска, сбора и обработки ин-
формации; актуальные российские и зарубежные 
источники информации в сфере профессиональной 
деятельности; метод системного анализа. 
УК-1.2. 
Уметь: применять методики поиска, сбора и обра-
ботки информации; осуществлять критический 
анализ и синтез информации, полученной из раз-
ных источников; применять системный подход для 
решения поставленных задач. 
УК-1.3. 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза информации; ме-
тодикой системного подхода для решения постав-
ленных задач 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2.  
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и ограничений для решения 
профессиональных задач; основные методы оцен-
ки разных способов решения задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, регулирую-
щие профессиональную деятельность.  
УК-2.2. 
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Категория (группа) 
универсальных  
компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

ния, исходя из дей-
ствующих право-
вых норм, имею-
щихся ресурсов и 
ограничений 

Уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо ре-
шить для ее достижения; анализировать альтер-
нативные варианты для достижения намеченных 
результатов; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной дея-
тельности. 
УК-2.3. 
Владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в ресур-
сах, продолжительности и стоимости проекта; 
навыками работы с нормативно-правовой доку-
ментацией 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. 
Способен осу-
ществлять соци-
альное взаимодей-
ствие и реализовы-
вать свою роль в 
команде 

УК-3.1. 
Знать: основные приемы и нормы социального 
взаимодействия; основные понятия и методы кон-
фликтологии, технологии межличностной и груп-
повой коммуникации в деловом взаимодействии. 
УК-3.2. 
Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную работу в коллективе; 
применять основные методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей роли и вза-
имодействия внутри команды. 
УК-3.3. 
Владеть: простейшими методами и приемами со-
циального взаимодействия и работы в команде 

Коммуникация УК-4.  
Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на гос-
ударственном язы-
ке Российской Фе-
дерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1.  
Знать: принципы построения устного и письмен-
ного высказывания; правила и закономерности де-
ловой устной и письменной коммуникации на рус-
ском языке; 
Знать: принципы построения устного и письмен-
ного высказывания; правила и закономерности де-
ловой устной и письменной коммуникации на 
иностранном языке. 
УК-4.2.  
Уметь: применять на практике деловую коммуни-
кацию в устной и письменной формах, методы и 
навыки делового общения на русском языке; 
Уметь: применять на практике деловую коммуни-
кацию в устной и письменной формах, методы и 
навыки делового общения на иностранном языке. 
УК-4.3.  
Владеть: навыками деловых коммуникаций в уст-
ной и письменной форме; методикой составления 
суждения в межличностном деловом общении на 
русском языке; 
Владеть: навыками деловых коммуникаций в уст-
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Категория (группа) 
универсальных  
компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

ной и письменной форме; методикой составления 
суждения в межличностном деловом общении на 
иностранном языке. 

Межкультурное вза-
имодействие 

УК-5.  
Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообра-
зие общества в со-
циально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1. 
Знать: закономерности и особенности социально- 
исторического развития различных культур в эти-
ческом и философском контексте. 
УК-5.2. 
Уметь: понимать и воспринимать разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 
УК-5.3. 
Владеть: простейшими методами адекватного вос-
приятия межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философ-
ском контекстах; навыками общения в мире куль-
турного многообразия с использованием этиче-
ских норм поведения 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье сбе-

режение) 

УК-6.  
Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни 

УК-6.1. 
Знать: основные приемы эффективного управле-
ния собственным временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни. 
УК-6.2. 
Уметь: эффективно планировать и контролировать 
собственное время; использовать методы саморе-
гуляции, саморазвития и самообучения. 
УК-6.3. 
Владеть: методами управления собственным вре-
менем; технологиями приобретения, использова-
ния и обновления социокультурных и профессио-
нальных знаний, умений и навыков; методиками 
саморазвития и самообразования в течение всей 
жизни 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье сбе-

режение) 

УК-7. 
Способен поддер-
живать должный 
уровень физиче-
ской подготовлен-
ности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и про-
фессиональной де-
ятельности 

УК-7.1. 
Знать: виды физических упражнений; роль и зна-
чение физической культуры в жизни человека и 
общества; научно-практические основы физиче-
ской культуры, профилактики вредных привычек и 
здорового образа и стиля жизни. 
УК-7.2. 
Уметь: применять на практике разнообразные 
средства физической культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления здоровья и психофи-
зической подготовки; использовать средства и ме-
тоды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни. 
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Категория (группа) 
универсальных  
компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

УК-7.3. 
Владеть: средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятель-
ности 

Безопасность жиз-
недеятельности 

УК-8. 
Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жиз-
ни и в профессио-
нальной деятельно-
сти безопасные 
условия жизнедея-
тельности для со-
хранения природ-
ной среды, обеспе-
чения устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и возникно-
вении чрезвычай-
ных ситуаций и во-
енных конфликтов 

УК-8.1. 
Знать: классификацию и источники чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного происхожде-
ния; причины, признаки и последствия опасностей, 
способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 
принципы организации безопасности труда на 
предприятии, технические средства защиты людей 
в условиях чрезвычайной ситуации. 
УК-8.2. 
Уметь: поддерживать безопасные условия жизне-
деятельности; выявлять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 
оценивать вероятность возникновения потенци-
альной опасности и принимать меры по ее преду-
преждению 
УК-8.3. 
Владеть: методами прогнозирования возникнове-
ния опасных или чрезвычайных ситуаций; навы-
ками по применению основных методов защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Инклюзивная ком-
петентность 

УК-9.  
Способен исполь-
зовать базовые де-
фектологические 
знания в социаль-
ной и профессио-
нальной сферах 

УК-9.1. 
Знать: принципы недискриминационного взаимо-
действия при коммуникации в различных сферах 
жизнедеятельности, с учетом социально-
психологических особенностей лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.  
УК-9.2.  
Уметь: планировать и осуществлять профессио-
нальную деятельность с лицами имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. 
УК-9.3.  
Владеть: принципами взаимодействия с лицами 
имеющими ограниченные возможности здоровья в 
социальной и профессиональной сферах. 

Экономическая 
культура, в том чис-
ле финансовая гра-

мотность 

УК-10.  
Способен прини-
мать обоснованные 
экономические ре-
шения в различных 
областях жизнедея-
тельности 

УК-10.1.  
Знать: базовые принципы функционирования эко-
номики и экономического развития, цели, формы 
участия государства в экономике 
УК-10.2.  
Уметь: применять методы личного экономическо-
го и финансового планирования для достижения 
текущих и долгосрочных финансовых целей, ис-
пользует финансовые инструменты для управле-
ния личными финансами (личным бюджетом), 
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Категория (группа) 
универсальных  
компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

контролирует собственные экономические и фи-
нансовые риски 
УК-10.3.  
Владеть: методами личного экономического и фи-
нансового планирования  

Гражданская пози-
ция 

УК-11.  
Способен форми-
ровать нетерпимое 
отношение к кор-
рупционному пове-
дению 

УК-11.1.  
Знать: действующие правовые нормы, обеспечи-
вающие борьбу с коррупцией в различных обла-
стях жизнедеятельности, а также способы профи-
лактики коррупции и формирования нетерпимого 
отношения к ней  
УК-11.2.  
Уметь: планировать, организовывать и проводить 
мероприятия, обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и предотвращение корруп-
ции в обществе  
УК-11.3. 
Владеть: правилами общественного взаимодей-
ствия на основе нетерпимого отношения к корруп-
ции 

 

4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Категория (группа) 
общепрофессио-

нальных компетен-
ций 

Код и наименование обще-
профессиональной компетен-

ции  

Код и наименование индикатора до-
стижения  

общепрофессиональной компетенции 

Основы экономиче-
ской теории 

ОПК-1.  
Способен применять знания 
(на промежуточном уровне) 
экономической теории при 
решении прикладных задач 

ОПК-1.1. 
Знать: базовые экономические понятия, 
объективные основы функционирова-
ния экономики и поведения экономиче-
ских агентов 
ОПК-1.2. 
Уметь: анализировать экономическую 
информацию, необходимую для приня-
тия решений в профессиональной сфере 
ОПК-1.3.  
Владеть: навыками применения знаний 
экономической теории при решении 
прикладных задач. 

Сбор и обработка 
данных 

ОПК-2. 
Способен осуществлять сбор, 
обработку и статистический 
анализ данных, необходимых 
для решения поставленных 

ОПК-2.1. 
Знать: методы сбора, анализа и обра-
ботки данных, необходимых для реше-
ния поставленных задач при работе с 
недвижимостью, при оценке недвижи-
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Категория (группа) 
общепрофессио-

нальных компетен-
ций 

Код и наименование обще-
профессиональной компетен-

ции  

Код и наименование индикатора до-
стижения  

общепрофессиональной компетенции 

экономических задач  мости для конкретных целей. 
ОПК-2.2. 
Уметь: осуществлять сбор информации, 
анализировать и обрабатывать данные, 
необходимые для решения профессио-
нальных задач в области работы с не-
движимостью.  
ОПК-2.3. 
Владеть: навыками и опытом сбора, 
анализа и обработки данных, необхо-
димых для решения профессиональных 
задач  в операциях с недвижимым иму-
ществом 

Анализ экономиче-
ских процессов на 
на микро- и макро-

уровне 

ОПК-3. 
Способен анализировать и со-
держательно объяснять при-
роду экономических процес-
сов на микро- и макроуровне 

ОПК-3.1. 
Знать: экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов, функционирую-
щих на рынке недвижимости 
ОПК-3.2. 
Уметь: профессионально использовать 
методический аппарат для целей анали-
за экономических процессов на микро- 
и макроуровне. 
 ОПК-3.3. 
Владеть: навыками анализа и интерпре-
тации экономических процессов на 
микро- и макроуровне. 

Разработка органи-
зационно-

управленческих ре-
шений 

ОПК-4. 
Способен предлагать эконо-
мически и финансово обосно-
ванные организационно-
управленческие решения в 
профессиональной деятельно-
сти 

ОПК-4.1. 
Знать: технологию принятия организа-
ционно-управленческого решения в 
профессиональной деятельности при 
работе с недвижимостью. 
ОПК-4.2. 
Уметь: принимать  организационно-
управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и нести за них 
ответственность.  
ОПК-4.3 
Владеть: практическими навыками 
принятия организационно-
управленческих решений в операциях в 
недвижимым имуществом. 

Информационные 
технологии и про-
граммные средства 

ОПК-5. 
 Способен использовать со-
временные информационные 
технологии и программные 
средства при решении про-
фессиональных задач 

ОПК-5.1. 
Знать: современные программные сред-
ства и информационные технологии, 
необходимые для решения профессио-
нальных задач в операциях с недвижи-
мым имуществом. 
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Категория (группа) 
общепрофессио-

нальных компетен-
ций 

Код и наименование обще-
профессиональной компетен-

ции  

Код и наименование индикатора до-
стижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-5.2. 
Уметь: применять современные инфор-
мационные технологии и программные 
средства для решения экономических и 
управленческих задач в операциях с не-
движимым имуществом. 
ОПК-5.3 
Владеть: практическими навыками  ис-
пользования современных информаци-
онных технологий и программных 
средств при решении профессиональ-
ных задач. 

 ОПК-6. 
Способен понимать принципы 
работы современных инфор-
мационных технологий и ис-
пользовать их для решения 
задач профессиональной дея-
тельности 

ОПК-6.1. 
Знать: принципы работы современных 
информационных технологий, необхо-
димых для решения профессиональных 
задач в операциях с недвижимым иму-
ществом. 
ОПК-6.2. 
Уметь: использовать принципы работы 
современных информационных техно-
логий для решения экономических и 
управленческих задач в операциях с не-
движимым имуществом. 
ОПК-6.3 
Владеть: навыками  использования 
принципов работы современных ин-
формационных технологий при реше-
нии профессиональных задач 
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4.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 
Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 
Поиск информации 
по полученному за-
данию, сбор и ана-
лиз данных, необхо-
димых для проведе-
ния оценки расчетов 

Функционирующие 
рынки 
 

ПК-1. Способен по-
лучать и обрабаты-
вать информацию из 
различных источни-
ков, используя со-
временные инфор-
мационные техно-
логии и критически 
ее осмысливать 

ПК-1.1.  
Знать: нормативные правовые акты в области 
оценочной деятельности; основы гражданского, 
земельного и налогового законодательства Рос-
сийской Федерации; порядок составления зада-
ния на определение стоимостей и заключения 
договоров с заказчиком. 
ПК-1.2.  
Уметь: применить творческий потенциал в 
профессиональной деятельности по реализации 
законодательства РФ в области оценочной дея-
тельности; применять на практике полученные 
знания, критически анализировать норматив-
ные правовые акты; осуществлять сбор инфор-
мации для проведения оценки; пользоваться 
источниками информации, выявлять и отобра-
жать ценообразующие факторы оцениваемого 
объекта. 
ПК-1.3.  
Владеть: навыками анализа исходных данных и 
интерпретации данных отчетности деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, функциониру-
ющих на рынке недвижимости; навыками при-
менения нормативных документов в операциях 
с недвижимым имуществом. 

Профессиональный 
стандарт 08.025 Спе-
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Поиск информации 
по полученному за-
данию, сбор и ана-
лиз данных, необхо-
димых для проведе-
ния оценки расчетов 

Функционирующие 
рынки 
 

ПК-2. Способен 
ставить задачи и 
выбирать методы 
исследования, ин-
терпретировать и 
представлять ре-
зультаты в форме 
отчетов, рефератов 
и публичных об-
суждений 

ПК-2.1.  
Знать: 
- нормативно – правовую базу оценки имуще-
ства и имущественных прав;  
- стандарты, правила и методологию определе-
ния стоимостей имущества; 
- общие требования к содержанию отчета об 
оценке имущества. 
ПК-2.2.  
Уметь:        
- использовать установленную форму при со-
ставлении задания на определение стоимостей 
имущества; 
- собрать и проанализировать данные об объек-
те оценки для реализации общепринятых под-
ходов к оценке; 
-  выбрать инструментальные средства для об-
работки экономических данных по каждому из 
видов имущества в соответствии с поставлен-
ной задачей; 
- проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы; 
-   организовать процесс обработки, обобщения, 
анализа и оформления достигнутых результа-
тов в области оценки стоимости разных видов 
имущества. 
 ПК-2.3.  
Владеть:        
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

- навыками и техникой подготовки информаци-
онного обзора и аналитического отчета по рын-
ку недвижимости;  
- навыками составления отчета об оценке не-
движимого имущества; 
- навыками сбора информации о правовом по-
ложении объекта недвижимости и мониторинга 
рынка недвижимости для целей оценки его 
стоимости при совершении юридически значи-
мых действий. 

Поиск информации 
по полученному за-
данию, сбор и ана-
лиз данных, необхо-
димых для проведе-
ния оценки расчетов 

Функционирующие 
рынки 
 

ПК-3. Способен 
анализировать и ин-
терпретировать 
данные отечествен-
ной статистики о 
социально-
экономических про-
цессах в стране и 
регионе расположе-
ния объекта оценки 

ПК- 3.1 
Знать:  
− социально-экономические процессы и 
явления на отечественных рынках 
недвижимости; 
− методы анализа и способы интерпретации 
макроэкономических данных отечественной 
статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, определяющих состоя-
ние  на рынке недвижимости. 
ПК- 3.2 
Уметь:  
− анализировать и интерпретировать макро-
экономические данные отечественной стати-
стики о социально-экономических процессах и 
явлениях на рынке недвижимости; 
− выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей, характеризующих 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

социально-экономические процессы и явления 
на отечественных рынках недвижимости. 
ПК- 3.3 
Владеть:  
- навыками и опытом анализа и интерпретации 
макроэкономических данных отечественной 
статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях на рынке недвижимости; 
– достаточным уровнем самостоятельности, 
устойчивого практического навыка   и опыта 
анализа социально-экономических процессов и 
явлений; 
 - опытом выявления тенденции изменения со-
циально-экономических показателей. 

Поиск информации 
по полученному за-
данию, сбор и ана-
лиз данных, необхо-
димых для проведе-
ния оценки расчетов 

Функционирующие 
рынки 
 

ПК-4. Способен ис-
пользовать для ре-
шения аналитиче-
ских и исследова-
тельских задач вы-
числительную и 
иную вспомогатель-
ную технику, сред-
ства связи и инфор-
мационные техно-
логии 

ПК-4.1 
Знать:  
– современные технические средства и инфор-
мационные технологии, позволяющие решать 
коммуникативные задачи в операциях с недви-
жимым имуществом;  
ПК-4.2 
Уметь:  
- использовать вычислительную и иную вспо-
могательную технику, средства связи для ре-
шения коммуникативных задач в профессио-
нальной деятельности при работе с недвижи-
мостью; 
- осуществлять правильный выбор информаци-
онных технологий для решения аналитических 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

и исследовательских задач в сфере недвижимо-
сти.  
ПК-4.3 
Владеть:  
- навыками применения технических средств 
для решения аналитических и исследователь-
ских задач. 
– практическими навыками применения совре-
менных технических средств и информацион-
ных технологий для решения коммуникатив-
ных задач в профессиональной деятельности в 
сфере недвижимости. 

Поиск информации 
по полученному за-
данию, сбор и ана-
лиз данных, необхо-
димых для проведе-
ния оценки расчетов 

Функционирующие 
рынки 
 

ПК-5. Способен ис-
следовать рынок 
недвижимости с це-
лью выявления це-
нообразующих фак-
торов и расчета сто-
имости недвижимо-
го имущества 

ПК-5.1 
Знать:  
− классификацию объектов недвижимости; 
− особенности ценообразования на рынке 
недвижимого имущества; 
− влияние различных видов износа и 
ремонта на стоимость недвижимого имуще-
ства; 
− методы организации работ по 
определению стоимостей недвижимого 
имущества; 
− основы земельного законодательства 
Российской Федерации; 
− основы статистики; 
ПК-5.2 
Уметь: 

Профессиональный 
стандарт 08.025 Спе-
циалист в оценочной 
деятельности 



 

 

23 

Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

− пользоваться источниками информации, 
выявлять и отображать ценообразующие 
факторы недвижимого имущества и его 
аналогов; 
− отражать состояние и особенности 
недвижимого имущества, при его описании; 
− выявлять необходимость привлечения 
отраслевых экспертов (специалистов, 
обладающих необходимыми 
профессиональными компетенциями в 
вопросах, требующих анализа при проведении 
оценки), ставить задачи анализа и исследования 
и анализировать результаты их анализа и 
исследования; 
− структурировать и хранить документы, 
получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе 
определения стоимостей; 
− использовать установленную форму при 
составлении итогового документа об 
определении стоимостей в виде отчета, сметы, 
заключения. 
ПК-5.3 
Владеть:  
− навыками использования источников 
информации, выявления и отображения 
ценообразующих факторов недвижимого 
имущества и его аналогов; 
− навыками отражения состояния и 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

особенностей недвижимого имущества, при его 
описании; 
− навыками выявления необходимости 
привлечения отраслевых экспертов 
(специалистов, обладающих необходимыми 
профессиональными компетенциями в 
вопросах, требующих анализа при проведении 
оценки), составление задачи анализа и 
исследования и проведения анализа 
результатов; 
− навыками структурирования и хранения 
документов, получаемые от заказчика и 
третьих лиц в ходе определения стоимостей; 
− навыками использования установленной 
формы при составлении итогового документа 
об определении стоимостей в виде отчета, 
сметы, заключения. 

Анализ качества 
предмета ипотеки 

Поведение хозяй-
ствующих агентов, 
их затраты и ре-
зультаты 

ПК-6. 
Способен проводить 
анализ качества 
предмета ипотеки 

ПК-6.1  
Знать:  
− методы андеррайтинга предмета ипотеки; 
− современные методы получения, анализа, 
обработки информации; 
− основы делопроизводства; 
− законодательство Российской Федерации 
об ипотеке. 
ПК-6.2  
Уметь:  
− проводить андеррайтинг предмета 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

ипотеки; 
− анализировать документы по 
строящемуся объекту; 
− готовить заключения о 
возможности/невозможности заключения 
ипотечной сделки; 
− организовывать работу по 
взаимодействию с подразделениями банка с 
целью оценки платежеспособности и 
кредитоспособности потенциального заемщика 
и анализа качества предмета ипотеки; 
− применять программные продукты (в том 
числе, автоматизированную банковскую 
систему) и иные организационно-технические 
средства и оборудование в профессиональной 
сфере. 
ПК-6.3 
Владеть:  
− навыками проведения андеррайтинга 
предмета ипотеки; 
− навыками анализа документов по 
строящемуся объекту; 
−  навыками подготовки заключения о 
возможности/невозможности заключения 
ипотечной сделки; 
− навыками организации работы по 
взаимодействию с подразделениями банка с 
целью оценки платежеспособности и 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

кредитоспособности потенциального заемщика 
и анализа качества предмета ипотеки; 
− навыками составления отчета о качестве 
кредитного портфеля; 
− навыками применения программных 
продуктов (в том числе, автоматизированную 
банковскую систему) и иных организационно-
технические средств и оборудования в 
профессиональной сфере. 

Анализ качества 
предмета ипотеки 

Поведение хозяй-
ствующих агентов, 
их затраты и ре-
зультаты 

ПК-7. Способен 
проводить консуль-
тирование потенци-
ального заемщика 
по процедуре оцен-
ки и перечню доку-
ментов по предмету 
ипотеки 

ПК-7.1 
Знать: 
− приказы, распоряжения, инструкции и 
другие локальные нормативные акты банка; 
− гражданское законодательство 
Российской Федерации; 
− правила делового общения с клиентами; 
− основы делопроизводства; 
− правила корпоративной банковской эти-
ки; 
− законодательство Российской Федерации 
о банках и банковской деятельности; 
− законодательство Российской Федерации 
об ипотеке. 
ПК-7.2 
Уметь:  
− консультировать клиентов по процедуре 
оценки (анализа); 
− анализировать документы по 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

строящемуся объекту; 
− готовить заключения о 
возможности/невозможности заключения 
ипотечной сделки; 
− формировать кредитное досье клиента; 
− формировать пакет документов клиента в 
соответствии с требованиями регламента; 
− составлять отчеты о качестве кредитного 
портфеля. 
ПК-7.3 
Владеть:  
− навыками консультирования клиентов по 
процедуре оценки (анализа); 
− навыками анализа документов по 
строящемуся объекту; 
−  навыками подготовки заключения о 
возможности/невозможности заключения 
ипотечной сделки; 
− навыками формирования кредитного 
досье клиента; 
− навыками формирования пакета 
документов клиента в соответствии с 
требованиями регламента; 
− навыками составления отчета о качестве 
кредитного портфеля. 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 
Определение стои-
мостей (цен) недви-

Объекты недвижи-
мости 

ПК-8. Способен 
производить расче-

ПК-8.1 
Знать:  

Профессиональный 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

жимого имущества 
и подготовка отчета 
об оценке 

ты по определению 
стоимость объектов 
оценки современ-
ными методами и 
средствами в соот-
ветствии со стан-
дартами оценки и 
представлять их ре-
зультаты в форме 
итогового докумен-
та 

- законы формирования цен на рынке недви-
жимости и особенности ценообразования на 
рынке недвижимого имущества; 
- организацию работ по определению стоимо-
стей имущества; 
- формулы для расчета стоимостей в 
соответствии со стандартами, правилами и 
методологией оценки имущества; 
- общие требования к содержанию отчета об 
оценке имущества. 
ПК-8.2 
Уметь: 
- проводить исследование состояния (в том 
числе технического) недвижимого имущества; 
- выявлять основные особенности и 
характеристики имущества в переговорах с 
заказчиками; 
- собрать и проанализировать данные об объек-
те оценки для реализации общепринятых под-
ходов к оценке недвижимости; 
- осуществить выбор методов и подходов для 
определения стоимостей объекта оценки; 
- провести расчеты по определению стоимости 
объекта оценки; 
-  составить итоговый документ об определе-
нии стоимости имущества в виде отчета. 
ПК-8.3 
Владеть: 

циалист в оценочной 
деятельности 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

- навыками расчета стоимости объектов оценки 
в соответствии со стандартами, правилами и 
методологией; 
- навыками составления итогового документа 
об определении стоимости объекта оценки. 

Определение стои-
мостей (цен) недви-
жимого имущества 
и подготовка отчета 
об оценке 

Объекты недвижи-
мости 

ПК-9. Способен 
анализировать, ин-
терпретировать ин-
формацию, содер-
жащуюся в отчетно-
сти организаций, и 
использовать её в 
целях определения 
стоимости имуще-
ства 

ПК-9.1 
Знать: 
− классификацию объектов недвижимости; 
− стандарты, правила и методология 
определения стоимостей, соответствующая 
судебная практика; 
− влияние различных видов износа и 
ремонта на стоимость недвижимого имуще-
ства; 
− основы гражданского,  земельного,  
налогового законодательства Российской 
Федерации; 
− основы статистики и бухгалтерского 
учета. 
ПК-9.2 
Уметь:  
− использовать установленную форму при 
составлении задания на определение 
стоимостей объекта оценки; 
− отражать состояние и особенности 
недвижимого имущества при его описании; 
− выявлять необходимость привлечения 
отраслевых экспертов (специалистов, 

Профессиональный 
стандарт 08.025 Спе-
циалист в оценочной 
деятельности 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

обладающих необходимыми 
профессиональными компетенциями в 
вопросах, требующих анализа при проведении 
оценки), ставить задачи анализа и исследования 
и анализировать результаты их анализа и 
исследования; 
− использовать формулы для расчета 
стоимостей в соответствии со стандартами, 
правилами и методологией определения 
стоимостей недвижимого имущества; 
− структурировать и хранить документы, 
получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе 
определения стоимостей; 
− использовать установленную форму при 
составлении итогового документа об 
определении стоимостей в виде отчета, сметы, 
заключения. 
ПК-9.3 
Владеть:  
− навыками составлении задания на 
определение стоимостей объекта оценки; 
− навыками отражения состояния и 
особенностей недвижимого имущества, при его 
описании; 
− навыками выявления необходимости 
привлечения отраслевых экспертов 
(специалистов, обладающих необходимыми 
профессиональными компетенциями в 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

вопросах, требующих анализа при проведении 
оценки), составление задачи анализа и 
исследования и проведения анализа 
результатов;  
− навыками использования формул для 
расчета стоимостей в соответствии со 
стандартами, правилами и методологией 
определения стоимостей недвижимого 
имущества; 
− навыками структурирования и хранения 
документов, получаемые от заказчика и 
третьих лиц в ходе определения стоимостей 
навыками использования установленной фор-
мы при составлении итогового документа об 
определении стоимостей в виде отчета, сметы, 
заключения. 

Оценка платежеспо-
собности и кредито-
способности потен-
циального заемщика 

Финансовые и ин-
формационные по-
токи 

ПК-10. Способен 
проводить оценку 
платежеспособности 
и кредитоспособно-
сти потенциального 
заемщика 

ПК-10.1 
Знать: 
− методы андеррайтинга кредитных заявок 
клиентов; 
− современные методы получения, анализа, 
обработки информации; 
− основы делопроизводства; 
− законодательство Российской Федерации 
об ипотеке. 
ПК-10.2 
Уметь:  
− проводить андеррайтинг кредитных 

Профессиональный 
стандарт 08.011 Спе-
циалист по ипотечному 
кредитованию 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

заявок клиентов; 
− анализировать документы по 
строящемуся объекту; 
− готовить заключения о 
возможности/невозможности заключения 
ипотечной сделки; 
− организовывать работу по 
взаимодействию с подразделениями банка с 
целью оценки платежеспособности и 
кредитоспособности потенциального заемщика 
и анализа качества предмета ипотеки; 
− применять программные продукты (в том 
числе, автоматизированную банковскую 
систему) и иные организационно-технические 
средства и оборудование в профессиональной 
сфере. 
ПК-10.3 
Владеть:  
− навыками проведения андеррайтинга 
кредитных заявок;  
− навыками анализа документов по 
строящемуся объекту; 
−  навыками подготовки заключения о 
возможности/невозможности заключения 
ипотечной сделки; 
− навыками формирования кредитного 
досье клиента; 
− навыками организации работы по 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области професси-
ональной деятель-
ности и (или) сфе-
ра(ы) профессио-
нальной деятель-

ности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

взаимодействию с подразделениями банка с 
целью оценки платежеспособности и 
кредитоспособности потенциального заемщика 
и анализа качества предмета ипотеки; 
− навыками формирования пакета 
документов клиента в соответствии с 
требованиями регламента; 
− навыками применения программных 
продуктов (в том числе, автоматизированную 
банковскую систему) и иных организационно-
технические средств и оборудования в 
профессиональной сфере. 
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4.5   Реализация практической подготовки 

 

Образовательная деятельность организована в соответствии с «Положением 

о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный университет геосистем и технологий» при реализации следующих 

учебных дисциплин / практик: 

− учебная практика: ознакомительная практика; 

− учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы); 

− производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика; 

− производственная практика: научно-исследовательская. 

 

4.6   Организация воспитания обучающихся 

 

Воспитание обучающихся осуществляется на основе рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО «Сибирско-

го государственного университета геосистем и технологий».   

Основные направления воспитательной работы осуществляются при реали-

зации следующих дисциплин: история, философия, правоведение, психология, 

социология, физическая культура и спорт, безопасность жизнедеятельности, 

учебная практика: ознакомительная практика. 
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5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

 

5.1 Объем обязательной части образовательной программы 

 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (мо-

дули) и практики, в том числе в форме практической подготовки, обеспечиваю-

щие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессио-

нальных компетенций, установленных СГУГиТ. 

Дисциплины (модули) и практики, в том числе в форме практической под-

готовки, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, включа-

ются в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой ат-

тестации, составляет не менее 30 процентов общего объема программы бака-

лавриата. 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриа-
та и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 
Блок 2 Практика не менее 9 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 
Объем программы бакалавриата  240 

 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (мо-

дулей) по физической культуре и спорту: 
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– в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

– в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязатель-

ными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы ба-

калавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в по-

рядке, установленном СГУГиТ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) СГУГиТ устанавливает особый порядок освоения дисци-

плин по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

 

5.2 Типы практик  

 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе – практики).  

Типы учебной практики:  

– ознакомительная практика;  

– научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы). 

Типы производственной практики:  

– технологическая (проектно-технологическая) практика; 

– научно-исследовательская работа. 

Правовая основа, формы прохождения практик обучающимися, в том числе 

в форме практической подготовки, цели и задачи, порядок организации, содержа-

ние, права и обязанности участников, полномочия и ответственность регламенти-

руются Порядком организации и проведения практической подготовки по основ-

ным образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный университет геосистем и технологий». 
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5.3 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключитель-

ным этапом освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень подготов-

ки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствие его подго-

товки требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется в соответствии 

с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденным приказом Минобр-

науки России от от 29 июня 2015 г. № 636, ЛНА СГУГиТ. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирую-

щую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу гос-

ударственного экзамена и (или) требования к выпускным квалификационным ра-

ботам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государ-

ственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ уста-

навливаются СГУГиТ. 

В программу ГИА включены оценочные средства для определения уровня 

сформированности профессиональных компетенций. 
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6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП 

 

6.1 Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

Условия реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям ре-

ализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым механиз-

мам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата. 

 

6.2 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

 

6.2.1 СГУГиТ располагает на праве собственности или ином законном осно-

вании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттеста-

ция» в соответствии с учебным планом. 

6.2.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде СГУГиТ из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), как на территории СГУГиТ, так и вне университета. Условия для функцио-

нирования электронной информационно-образовательной среды созданы с ис-

пользованием ресурсов иных организаций. 

6.2.3 Электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ обеспе-

чивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, в том числе в форме практической подготовки, электронным учебным 
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изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик, в том числе в форме практической подго-

товки; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информаци-

онно-образовательная среда СГУГиТ дополнительно обеспечивает: 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

− проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий;  

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Ин-

тернет». 

6.2.4 Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.2.5 При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования 

к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предо-

ставляемого организациями, участвующими в реализации программы бакалавриа-

та в сетевой форме. 
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6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 

 

6.3.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные обо-

рудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

6.3.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

СГУГиТ. 

6.3.3 Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.  

6.3.4 СГУГиТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости).  

6.3.5 При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, в том числе в форме практической подготовки, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дис-

циплину, проходящих соответствующую практику, в том числе в форме практи-

ческой подготовки.  

6.3.6 Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 
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6.3.7 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 

 

6.4.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками СГУГиТ, а также лицами, привлекаемыми СГУГиТ к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

6.4.2 Квалификация педагогических работников СГУГиТ отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

6.4.3 Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

СГУГиТ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых СГУГиТ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, со-

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

6.4.4 Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

СГУГиТ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых СГУГиТ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), яв-

ляются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляю-

щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж рабо-

ты в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.4.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

СГУГиТ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности СГУГиТ на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-
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ным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

6.5 Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата 

 

6.5.1 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра-

зования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего об-

разования Российской Федерации. 

 

6.6 Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата 

 

6.6.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой СГУГиТ принимает участие на добро-

вольной основе. 

6.6.2 В целях совершенствования программы бакалавриата СГУГиТ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работода-

телей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, вклю-

чая педагогических работников СГУГиТ. 

6.6.3 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возмож-
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ность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, в том числе в 

форме практической подготовки. 

6.6.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по програм-

ме бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

6.6.5 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках про-

фессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объ-

единениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе ино-

странными организациями, либо авторизованными национальными профессио-

нально-общественными организациями, входящими в международные структуры, 

с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

СТАНДАРТОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 
 

№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наимено-
вание профессионального стандарта 

08 Финансы и экономика 

1. 08.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по ипотечному кредито-
ванию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 171н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мар-
та 2015 г., регистрационный № 36640) 

2.  08.025 

Профессиональный стандарт «Специалист в оценочной деятельно-
сти», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 742н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 ян-
варя 2019 г., регистрационный № 53642) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 
Код и наиме-
нование про-

фессионально-
го стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровень  

квалифи-
кации 

наименование код уровень  
(подуровень)  
квалифика-

ции 
08.025 Специа-
лист в оценоч-
ной деятельно-
сти 

В Определение стоимостей движи-
мого имущества (включая маши-
ны и оборудование, отдельные 
машины и единицы оборудования, 
являющиеся изделиями машино-
строительного производства или 
аналогичные им, группы (множе-
ства, совокупности) машин и обо-
рудования, части машин и обору-
дования вместе или по отдельно-
сти, иное движимое имущество), а 
также работ и услуг, связанных с 
машинами, оборудованием, иным 
движимым имуществом, за ис-
ключением уникального и пред-
ставленного в единичных образ-
цах движимого имущества, под-
лежащих государственной реги-
страции воздушных и морских су-
дов, судов внутреннего плавания, 
космических объектов, извлечен-
ных (добытых из недр) полезных 
ископаемых и сырья, культурных 

6 Определение стоимостей недвижимого 
имущества, прав, работ и услуг, связан-
ных с объектами недвижимости, за ис-
ключением месторождений полезных 
ископаемых, участков недр и прав, свя-
занных с ними, особо охраняемых тер-
риторий и объектов, памятников архи-
тектуры и объектов культурного насле-
дия (относящихся к недвижимому иму-
ществу), работ, услуг и прав, связанных 
с ними 

B/02.6 6 
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ценностей (относящихся к движи-
мому имуществу), работ и услуг, 
связанных с ними, недвижимого    
имущества, прав, работ и услуг, 
связанных с объектами недвижи-
мости, за исключением месторож-
дений полезных ископаемых, 
участков недр и прав, связанных с 
ними, особо охраняемых террито-
рий и объектов, памятников архи-
тектуры и объектов культурного 
наследия (относящихся к недви-
жимому имуществу), работ, услуг 
и прав, связанных с ними, органи-
заций (включая акции, паи в пае-
вых фондах производственных 
кооперативов, доли в уставном 
(складочном) капитале, имуще-
ственные комплексы организации 
или его части как обособленного 
имущества действующего бизне-
са), за исключением организаций 
добывающих отраслей, многопро-
фильных холдингов (включая ак-
ции, доли в уставном (складоч-
ном) капитале, имущественные 
комплексы организации или их 
части как обособленное имуще-
ство действующего бизнеса), кре-
дитных и некредитных финансо-
вых организаций, транснацио-
нальных организаций (включая 
акции, доли в уставном (складоч-
ном) капитале, имущественные 
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комплексы или их части как 
обособленное имущество дей-
ствующего бизнеса) 

08.011 Специа-
лист по ипо-
течному креди-
тованию 

А Обеспечение реализации политики 
банка в сфере ипотечного креди-
тования 

6 Оценка платежеспособности и кредито-
способности потенциального заемщика 
и анализ качества предмета ипотеки 

А/02.6 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
 
Таблица В.1 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций - в операциях с недвижимым имуще-
ством», набор 2021 (очная форма) 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8 УК-9 УК-10 УК-11 
 1-й семестр 

Б1.О.01 История   +  +       
Б1.О.03 Иностранный язык   + +        
Б1.О.07 Высшая математика + +          
Б1.О.10 Микроэкономика          +  
Б1.О.15 История экономических учений     +      + 
Б1.О.20 Информатика + + + +        
Б1.В.ДВ.02.01 Межкультурные коммуникации в операциях 

с недвижимым имуществом   +  +       

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессиональной речи    +  +       
Б1.В.ДВ.03.01 Основы профессиональной деятельности +  +         
Б1.В.ДВ.03.02 Основы формирования, обращения и оценки 

недвижимости +  +         

Б1.В.ДВ.12.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.12.03 Спортивные игры       +     
 2-й семестр 
Б1.О.03 Иностранный язык   + +        
Б1.О.07 Высшая математика + +          
Б1.О.13 Макроэкономика          +  
Б1.О.19 Экономическая статистика +           
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Б1.В.20 Правовые основы и государственное управ-
ление земельными ресурсами и объектами 
недвижимости 

 +          

Б1.В.21 Информационные системы и технологии + + + +        
Б1.В.ДВ.08.01 Экономика города +           
Б1.В.ДВ.08.02 Региональная экономика и управление тер-

риториями +           

Б1.В.ДВ.12.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.12.03 Спортивные игры       +     

Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практи-
ка   +           

 3-й семестр 
Б1.О.03 Иностранный язык   + +        
Б1.О.04 Правоведение  +         + 
Б1.О.06 Социология   +  +    +   
Б1.О.08 Теория вероятностей и математическая ста-

тистика          +  

Б1.О.12 Маркетинг +           
Б1.О.17 Экономика труда  +          
Б1.В.01 Экономика недвижимости  +        +  
Б1.В.ДВ.12.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.12.03 Спортивные игры       +     
 4-й семестр 
Б1.О.09 Исследование операций в экономике          +  
Б1.О.11 Менеджмент   +         
Б1.О.14 Мировая экономика и международные эко-

номические отношения     +       

Б1.О.17 Экономика труда  +          
Б1.О.22 Физическая культура и спорт       +     
Б1.В.01 Экономика недвижимости  +        +  
Б1.В.ДВ.12.01 Общая физическая подготовка       +     
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Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.12.03 Спортивные игры       +     
 5-й семестр 
Б1.О.02 Философия +  +  + +      
Б1.О.05 Психология   +  + +   +   
Б1.О.16 Бухгалтерский учет и отчетность  +          
Б1.О.21 Безопасность жизнедеятельности  +      +    
Б1.В.04 Основы оценки стоимости имущества +           
Б1.В.18 Налоги и налогообложение  +          
Б1.В.ДВ.12.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.12.03 Спортивные игры       +     
 6-й семестр 
Б1.О.22 Физическая культура и спорт       +     
Б1.В.02 Ценообразование на рынке недвижимости +           
Б1.В.07 Методы анализа предметных областей +           

Б1.В.08 Организационное поведение и управленче-
ские решения  + +         

Б1.В.09 Кадастровый учет и управление недвижимо-
стью  +          

Б2.О.02(П) Производственная практика: технологиче-
ская (проектно-технологическая) практика  +          

ФТД.01 Управленческая психология   +         
 7-й семестр 

Б1.В.10 Организация предпринимательской дея-
тельности   +         

Б1.В.15 Геоаналитика и геомаркетинг в экономике  +          
ФТД.02 Социология управления   +         
 8-й семестр 
Б1.О.18 Корпоративные финансы          +  
Б1.В.03 Анализ отраслевых рынков          +  
Б1.В.17 Деньги, кредит, банки          +  
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Б2.В.02(П) Производственная практика: научно-
исследовательская работа  + + + + + +  + + + + 

Б3.01(Г) Государственный экзамен + + + + + + + + + + + 

Б3.02(Д) 
Защита выпускной квалификационной рабо-
ты, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты 

+ + + + + + + + + + + 

 
 
Таблица В.2 – Матрица поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направле-
нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций - в операциях с недвижимым 
имуществом», набор 2021 (очная форма) 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 
 1-й семестр       
Б1.О.07 Высшая математика   +    
Б1.О.10 Микроэкономика +  +    
Б1.О.15 История экономических учений +      
Б1.О.20 Информатика     + + 
 2-й семестр       
Б1.О.07 Высшая математика   +    
Б1.О.13 Макроэкономика +  +    
Б1.О.19 Экономическая статистика  +  +   
Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика   + + +    
 3-й семестр       
Б1.О.08 Теория вероятностей и математическая статистика  +     
Б1.О.12 Маркетинг     +  
Б1.О.17 Экономика труда  +     
 4-й семестр       
Б1.О.09 Исследование операций в экономике  + +   + 
Б1.О.11 Менеджмент    +   
Б1.О.14 Мировая экономика и международные экономические отношения   +    
Б1.О.17 Экономика труда  +     
 5-й семестр       
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Б1.О.16 Бухгалтерский учет и отчетность    + +  
 6-й семестр       

Б2.О.02(П) Производственная практика: технологическая (проектно-
технологическая) практика     + + + 

 
 7-й семестр       
        
 8-й семестр       
Б1.О.18 Корпоративные финансы  +  +   
Б3.01(Г) Государственный экзамен + + + + + + 

Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты + + + + +  

+ 
 
 
Таблица В.3 – Матрица поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций - в операциях с недвижимым имуще-
ством», набор 2021 (очная форма) 
 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 
 1-й семестр           
Б1.О.10 Микроэкономика   +        
Б1.О.20 Информатика +   +       
Б1.В.ДВ.02.01 Межкультурные коммуникации в операциях с 

недвижимым имуществом    +       

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессиональной речи     +       
Б1.В.ДВ.03.01 Основы профессиональной деятельности    +       
Б1.В.ДВ.03.02 Основы формирования, обращения и оценки 

недвижимости    +       

 2-й семестр           
Б1.О.13 Макроэкономика   +        
Б1.О.19 Экономическая статистика    +       
Б1.В.06 Государственное регулирование экономики +  +        
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Б1.В.20 Правовые основы и государственное управ-
ление земельными ресурсами и объектами 
недвижимости 

      +    

Б1.В.ДВ.08.01 Экономика города   +        
Б1.В.ДВ.08.02 Региональная экономика и управление терри-

ториями   +        

Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика   + + + +       
 3-й семестр           
Б1.О.12 Маркетинг     +      
Б1.О.17 Экономика труда +          
Б1.В.01 Экономика недвижимости + +         
Б1.В.13 Документирование и делопроизводство      +   +  
Б1.В.19 Цифровая экономика + +  +       
 4-й семестр           
Б1.О.09 Исследование операций в экономике   +        
Б1.О.11 Менеджмент +          
Б1.О.14 Мировая экономика и международные эко-

номические отношения  +         

Б1.О.17 Экономика труда +          
Б1.В.01 Экономика недвижимости + +         
Б1.В.ДВ.05.01 Экономика природопользования     +     + 
Б1.В.ДВ.05.02 Экономика предприятия     +     + 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика: научно-исследовательская 
работа (получение первичных навыков науч-
но-исследовательской работы)  

+ +  +    +   

 5-й семестр           
Б1.О.16 Бухгалтерский учет и отчетность         +  
Б1.В.04 Основы оценки стоимости имущества      +  + +  
Б1.В.18 Налоги и налогообложение         +  
Б1.В.ДВ.09.01 Управление потоками     + + + + +  
Б1.В.ДВ.09.02 Оценка стоимости земли     + + + + +  
Б1.В.ДВ.10.01 Управление имущественным комплексом +     +     
Б1.В.ДВ.10.02 Контроллинг +     +     
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Б1.В.ДВ.11.01 Основы риэлторской деятельности и сделки с 
недвижимостью +   +   +    

Б1.В.ДВ.11.02 Государственное регулирование рынка не-
движимости +   +   +    

 6-й семестр           
Б1.В.02 Ценообразование на рынке недвижимости   +  +      
Б1.В.05 Девелопмент  +    +     
Б1.В.07 Методы анализа предметных областей  + +  +      

Б1.В.08 Организационное поведение и управленче-
ские решения  +         

Б1.В.09 Кадастровый учет и управление недвижимо-
стью +      +    

Б1.В.16 Экономическая оценка инвестиций  +      + +  
ФТД.01 Управленческая психология  +         

Б2.О.02(П) Производственная практика: технологическая 
(проектно-технологическая) практика     + + + + + + 

 7-й семестр           

Б1.В.10 Организация предпринимательской деятель-
ности         +  

Б1.В.11 Оценка стоимости предприятия (бизнеса)  +      +   
Б1.В.12 Анализ хозяйственной деятельности +        + + 
Б1.В.14 Оценка стоимости недвижимости  +   + + + +   
Б1.В.15 Геоаналитика и геомаркетинг в экономике    + +      
Б1.В.ДВ.06.01 Управление рисками + +         

Б1.В.ДВ.06.02 Управление государственной и муниципаль-
ной недвижимостью + +         

ФТД.02 Социология управления  +         
 8-й семестр           
Б1.О.18 Корпоративные финансы        +   
Б1.В.03 Анализ отраслевых рынков +    +      
Б1.В.17 Деньги, кредит, банки      +    + 
Б1.В.ДВ.01.01 Консалтинг недвижимости   + +  +     
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Б1.В.ДВ.01.02 Технико-экономическое обоснование проек-
тов строительства   + +  +     

Б1.В.ДВ.04.01 Информационные технологии в экономике + +  +       
Б1.В.ДВ.04.02 Экономико-математические методы + +  +       
Б1.В.ДВ.07.01 Аудит и финансовый анализ  +    +   + + 
Б1.В.ДВ.07.02 Финансовый анализ  +    +   + + 

Б2.В.02(П) Производственная практика: научно-
исследовательская работа  + + + + + + + + + + 

Б3.01(Г) Государственный экзамен + + + + + + + + + + 

Б3.02(Д) 
Защита выпускной квалификационной рабо-
ты, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты 

+ + + + + + + + + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

 
Таблица Г.1 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций - в операциях с недвижимым имуще-
ством», набор 2021 (заочная форма) 
 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8 УК-9 УК-10 УК-11 
 1-й курс 

Б1.О.01 История   +  +       
Б1.О.03 Иностранный язык   + +        
Б1.О.07 Высшая математика + +          
Б1.О.10 Микроэкономика          +  
Б1.О.13 Макроэкономика          +  
Б1.В.20 Правовые основы и государственное управ-

ление земельными ресурсами и объектами 
недвижимости 

 +          

Б1.В.21 Информационные системы и технологии + + + +        
Б1.В.ДВ.02.01 Межкультурные коммуникации в операциях 

с недвижимым имуществом   +  +       

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессиональной речи    +  +       
Б1.В.ДВ.03.01 Основы профессиональной деятельности +  +         
Б1.В.ДВ.03.02 Основы формирования, обращения и оценки 

недвижимости +  +         

Б1.В.ДВ.08.01 Экономика города +           
Б1.В.ДВ.08.02 Региональная экономика и управление тер-

риториями +           

Б1.В.ДВ.12.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.12.03 Спортивные игры       +     
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 2-й курс 
Б1.О.03 Иностранный язык   + +        
Б1.О.04 Правоведение  +         + 
Б1.О.06 Социология   +  +    +   
Б1.О.08 Теория вероятностей и математическая ста-

тистика          +  

Б1.О.09 Исследование операций в экономике          +  
Б1.О.15 История экономических учений     +      + 
Б1.О.19 Экономическая статистика +           
Б1.О.20 Информатика + + + +        
Б1.В.01 Экономика недвижимости  +        +  
Б1.В.ДВ.12.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.12.03 Спортивные игры       +     

Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практи-
ка   +           

 3-й курс 
Б1.О.11 Менеджмент   +         
Б1.О.12 Маркетинг +           
Б1.О.14 Мировая экономика и международные эко-

номические отношения     +       

Б1.О.17 Экономика труда  +          
Б1.О.22 Физическая культура и спорт       +     
Б1.В.02 Ценообразование на рынке недвижимости +           
Б1.В.04 Основы оценки стоимости имущества +           
Б1.В.07 Методы анализа предметных областей +           

Б1.В.08 Организационное поведение и управленче-
ские решения  + +         

Б1.В.ДВ.12.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.12.03 Спортивные игры       +     
ФТД.01 Управленческая психология   +         
 4-й курс 
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Б1.О.02 Философия +  +  + +      
Б1.О.05 Психология   +  + +   +   
Б1.О.16 Бухгалтерский учет и отчетность  +          
Б1.О.21 Безопасность жизнедеятельности  +      +    
Б1.О.22 Физическая культура и спорт       +     
Б1.В.03 Анализ отраслевых рынков          +  

Б1.В.09 Кадастровый учет и управление недвижимо-
стью  +          

Б1.В.10 Организация предпринимательской дея-
тельности   +         

Б1.В.18 Налоги и налогообложение  +          
ФТД.02 Социология управления   +         

Б2.О.02(П) Производственная практика: технологиче-
ская (проектно-технологическая) практика  +          

 5-й курс 
Б1.О.18 Корпоративные финансы          +  
Б1.В.15 Геоаналитика и геомаркетинг в экономике  +          
Б1.В.17 Деньги, кредит, банки          +  

Б2.В.02(П) Производственная практика: научно-
исследовательская работа  + + + + + +  + + + + 

Б3.01(Г) Государственный экзамен + + + + + + + + + + + 

Б3.02(Д) 
Защита выпускной квалификационной рабо-
ты, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты 

+ + + + + + + + + + + 
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Таблица Г.2 – Матрица поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направле-
нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций - в операциях с недвижимым 
имуществом», набор 2021 (заочная форма) 
 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 
 1-й курс       
Б1.О.07 Высшая математика   +    
Б1.О.10 Микроэкономика +  +    
Б1.О.13 Макроэкономика +  +    
 2-й курс       
Б1.О.08 Теория вероятностей и математическая статистика  +     
Б1.О.09 Исследование операций в экономике  + +   + 
Б1.О.15 История экономических учений +      
Б1.О.19 Экономическая статистика  +  +   
Б1.О.20 Информатика     + + 
Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика   + + +    
 3-й курс       
Б1.О.11 Менеджмент    +   
Б1.О.12 Маркетинг     +  
Б1.О.14 Мировая экономика и международные экономические отношения   +    
Б1.О.17 Экономика труда  +     
 4-й курс       
Б1.О.16 Бухгалтерский учет и отчетность    + +  

Б2.О.02(П) Производственная практика: технологическая (проектно-
технологическая) практика     + + + 

 5-й курс       
Б1.О.18 Корпоративные финансы  +  +   
Б3.01(Г) Государственный экзамен + + + + + + 

Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты + + + + + + 

 



 

 

60 

Таблица Г.3 – Матрица поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций - в операциях с недвижимым имуще-
ством», набор 2021 (заочная форма) 
 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 
 1-й курс           
Б1.О.10 Микроэкономика   +        
Б1.О.13 Макроэкономика   +        
Б1.В.06 Государственное регулирование экономики +  +        
Б1.В.20 Правовые основы и государственное управ-

ление земельными ресурсами и объектами 
недвижимости 

      +    

Б1.В.ДВ.02.01 Межкультурные коммуникации в операциях с 
недвижимым имуществом    +       

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессиональной речи     +       
Б1.В.ДВ.03.01 Основы профессиональной деятельности    +       
Б1.В.ДВ.03.02 Основы формирования, обращения и оценки 

недвижимости    +       

Б1.В.ДВ.08.01 Экономика города   +        
Б1.В.ДВ.08.02 Региональная экономика и управление терри-

ториями   +        

 2-й курс           
Б1.О.09 Исследование операций в экономике   +        
Б1.О.19 Экономическая статистика    +       
Б1.О.20 Информатика +   +       
Б1.В.01 Экономика недвижимости + +         
Б1.В.13 Документирование и делопроизводство      +   +  
Б1.В.19 Цифровая экономика + +  +       
Б1.В.ДВ.05.01 Экономика природопользования     +     + 
Б1.В.ДВ.05.02 Экономика предприятия     +     + 
Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика   + + + +       
 3-й курс           
Б1.О.11 Менеджмент +          
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Б1.О.12 Маркетинг     +      
Б1.О.14 Мировая экономика и международные эко-

номические отношения  +         

Б1.О.17 Экономика труда +          
Б1.В.02 Ценообразование на рынке недвижимости   +  +      
Б1.В.04 Основы оценки стоимости имущества      +  + +  
Б1.В.05 Девелопмент  +    +     
Б1.В.07 Методы анализа предметных областей  + +  +      

Б1.В.08 Организационное поведение и управленче-
ские решения  +         

Б1.В.ДВ.09.01 Управление потоками     + + + + +  
Б1.В.ДВ.09.02 Оценка стоимости земли     + + + + +  
ФТД.01 Управленческая психология  +         

Б2.В.01(У) 
Учебная практика: научно-исследовательская 
работа (получение первичных навыков науч-
но-исследовательской работы)  

+ +  +    +   

 4-й курс           
Б1.О.16 Бухгалтерский учет и отчетность         +  
Б1.В.03 Анализ отраслевых рынков +    +      

Б1.В.09 Кадастровый учет и управление недвижимо-
стью +      +    

Б1.В.10 Организация предпринимательской деятель-
ности         +  

Б1.В.12 Анализ хозяйственной деятельности +        + + 
Б1.В.16 Экономическая оценка инвестиций  +      + +  
Б1.В.18 Налоги и налогообложение         +  
Б1.В.ДВ.10.01 Управление имущественным комплексом +     +     
Б1.В.ДВ.10.02 Контроллинг +     +     

Б1.В.ДВ.11.01 Основы риэлторской деятельности и сделки с 
недвижимостью +   +   +    

Б1.В.ДВ.11.02 Государственное регулирование рынка не-
движимости +   +   +    

ФТД.02 Социология управления  +         
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Б2.О.02(П) Производственная практика: технологическая 
(проектно-технологическая) практика      + + + + + + 

 5-й курс           
Б1.О.18 Корпоративные финансы        +   
Б1.В.11 Оценка стоимости предприятия (бизнеса)  +      +   
Б1.В.14 Оценка стоимости недвижимости  +   + + + +   
Б1.В.15 Геоаналитика и геомаркетинг в экономике    + +      
Б1.В.17 Деньги, кредит, банки      +    + 
Б1.В.ДВ.01.01 Консалтинг недвижимости   + +  +     

Б1.В.ДВ.01.02 Технико-экономическое обоснование проек-
тов строительства   + +  +     

Б1.В.ДВ.04.01 Информационные технологии в экономике + +  +       
Б1.В.ДВ.04.02 Экономико-математические методы + +  +       
Б1.В.ДВ.06.01 Управление рисками + +         

Б1.В.ДВ.06.02 Управление государственной и муниципаль-
ной недвижимостью + +         

Б1.В.ДВ.07.01 Аудит и финансовый анализ  +    +   + + 
Б1.В.ДВ.07.02 Финансовый анализ  +    +   + + 

Б2.В.02(П) Производственная практика: научно-
исследовательская работа + + + + + + + + + + 

Б3.01(Г) Государственный экзамен + + + + + + + + + + 

Б3.02(Д) 
Защита выпускной квалификационной рабо-
ты, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты 

+ + + + + + + + + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
 
Таблица Д.1 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций - в операциях с недвижимым имуще-
ством», набор 2021 (очно-заочная форма) 
 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8 УК-9 УК-10 УК-11 
 1-й семестр 

Б1.О.01 История   +  +       
Б1.О.03 Иностранный язык   + +        
Б1.О.07 Высшая математика + +          
Б1.О.10 Микроэкономика          +  
Б1.О.15 История экономических учений     +      + 
Б1.О.20 Информатика + + + +        
Б1.В.ДВ.02.01 Межкультурные коммуникации в операциях 

с недвижимым имуществом   +  +       

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессиональной речи    +  +       
Б1.В.ДВ.03.01 Основы профессиональной деятельности +  +         
Б1.В.ДВ.03.02 Основы формирования, обращения и оценки 

недвижимости +  +         

Б1.В.ДВ.12.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.12.03 Спортивные игры       +     
 2-й семестр 
Б1.О.03 Иностранный язык   + +        
Б1.О.07 Высшая математика + +          
Б1.О.13 Макроэкономика          +  
Б1.О.19 Экономическая статистика +           
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Б1.В.20 Правовые основы и государственное управ-
ление земельными ресурсами и объектами 
недвижимости 

 +          

Б1.В.21 Информационные системы и технологии + + + +        
Б1.В.ДВ.08.01 Экономика города +           
Б1.В.ДВ.08.02 Региональная экономика и управление тер-

риториями +           

Б1.В.ДВ.12.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.12.03 Спортивные игры       +     

Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практи-
ка   +           

 3-й семестр 
Б1.О.03 Иностранный язык   + +        
Б1.О.04 Правоведение  +         + 
Б1.О.06 Социология   +  +    +   
Б1.О.08 Теория вероятностей и математическая ста-

тистика          +  

Б1.О.12 Маркетинг +           
Б1.О.17 Экономика труда  +          
Б1.В.01 Экономика недвижимости  +        +  
Б1.В.ДВ.12.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.12.03 Спортивные игры       +     
 4-й семестр            
Б1.О.09 Исследование операций в экономике          +  
Б1.О.11 Менеджмент   +         
Б1.О.14 Мировая экономика и международные эко-

номические отношения     +       

Б1.О.17 Экономика труда  +          
Б1.О.22 Физическая культура и спорт       +     
Б1.В.01 Экономика недвижимости  +        +  
Б1.В.ДВ.12.01 Общая физическая подготовка       +     
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Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.12.03 Спортивные игры       +     
 5-й семестр 
Б1.О.02 Философия +  +  + +      
Б1.О.05 Психология   +  + +   +   
Б1.О.16 Бухгалтерский учет и отчетность  +          
Б1.О.21 Безопасность жизнедеятельности  +      +    
Б1.В.04 Основы оценки стоимости имущества +           
Б1.В.18 Налоги и налогообложение  +          
Б1.В.ДВ.12.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.12.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.12.03 Спортивные игры       +     
 6-й семестр            
Б1.О.22 Физическая культура и спорт       +     
Б1.В.02 Ценообразование на рынке недвижимости +           
Б1.В.07 Методы анализа предметных областей +           

Б1.В.08 Организационное поведение и управленче-
ские решения  + +         

Б1.В.09 Кадастровый учет и управление недвижимо-
стью  +          

Б2.О.02(П) Производственная практика: технологиче-
ская (проектно-технологическая) практика   +          

 7-й семестр 
 8-й семестр 
Б1.О.18 Корпоративные финансы          +  
Б1.В.03 Анализ отраслевых рынков          +  
Б1.В.17 Деньги, кредит, банки          +  
 9-й семестр 

Б1.В.10 Организация предпринимательской дея-
тельности   +         

Б1.В.15 Геоаналитика и геомаркетинг в экономике  +          

Б2.В.02(П) Производственная практика: научно-
исследовательская работа  + + + + + +  + + + + 
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Б3.01(Г) Государственный экзамен + + + + + + + + + + + 

Б3.02(Д) 
Защита выпускной квалификационной рабо-
ты, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты 

+ + + + + + + + + + + 

 
 
Таблица Д.2 – Матрица поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направле-
нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций - в операциях с недвижимым 
имуществом», набор 2021 (очно-заочная форма) 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 
 1-й семестр       
Б1.О.07 Высшая математика   +    
Б1.О.10 Микроэкономика +  +    
Б1.О.15 История экономических учений +      
Б1.О.20 Информатика     + + 
 2-й семестр       
Б1.О.07 Высшая математика   +    
Б1.О.13 Макроэкономика +  +    
Б1.О.19 Экономическая статистика  +  +   
Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика   + + +    
 3-й семестр       
Б1.О.08 Теория вероятностей и математическая статистика  +     
Б1.О.12 Маркетинг     +  
Б1.О.17 Экономика труда  +     
 4-й семестр       
Б1.О.09 Исследование операций в экономике  + +   + 
Б1.О.11 Менеджмент    +   
Б1.О.14 Мировая экономика и международные экономические отношения   +    
Б1.О.17 Экономика труда  +     
 5-й семестр       
Б1.О.16 Бухгалтерский учет и отчетность    + +  
 6-й семестр       
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Б2.О.02(П) Производственная практика: технологическая (проектно-
технологическая) практика     + + + 

 
 7-й семестр       
        
 8-й семестр       
Б1.О.18 Корпоративные финансы  +  +   
 9-й семестр 
Б3.01(Г) Государственный экзамен + + + + + + 

Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты + + + + +  

+ 
 
 
Таблица Д.3 – Матрица поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций - в операциях с недвижимым имуще-
ством», набор 2021 (очно-заочная форма) 
 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 
 1-й семестр           
Б1.О.10 Микроэкономика   +        
Б1.О.20 Информатика +   +       
Б1.В.ДВ.02.01 Межкультурные коммуникации в операциях с 

недвижимым имуществом    +       

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессиональной речи     +       
Б1.В.ДВ.03.01 Основы профессиональной деятельности    +       
Б1.В.ДВ.03.02 Основы формирования, обращения и оценки 

недвижимости    +       

 2-й семестр           
Б1.О.13 Макроэкономика   +        
Б1.О.19 Экономическая статистика    +       
Б1.В.06 Государственное регулирование экономики +  +        
Б1.В.20 Правовые основы и государственное управ-

ление земельными ресурсами и объектами 
недвижимости 

      +    
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Б1.В.ДВ.08.01 Экономика города   +        
Б1.В.ДВ.08.02 Региональная экономика и управление терри-

ториями   +        

Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика   + + + +       
 3-й семестр           
Б1.О.12 Маркетинг     +      
Б1.О.17 Экономика труда +          
Б1.В.01 Экономика недвижимости + +         
Б1.В.13 Документирование и делопроизводство      +   +  
Б1.В.19 Цифровая экономика + +  +       
 4-й семестр           
Б1.О.09 Исследование операций в экономике   +        
Б1.О.11 Менеджмент +          
Б1.О.14 Мировая экономика и международные эко-

номические отношения  +         

Б1.О.17 Экономика труда +          
Б1.В.01 Экономика недвижимости + +         
Б1.В.ДВ.05.01 Экономика природопользования     +     + 
Б1.В.ДВ.05.02 Экономика предприятия     +     + 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика: научно-исследовательская 
работа (получение первичных навыков науч-
но-исследовательской работы)  

+ +  +    +   

 5-й семестр           
Б1.О.16 Бухгалтерский учет и отчетность         +  
Б1.В.04 Основы оценки стоимости имущества      +  + +  
Б1.В.18 Налоги и налогообложение         +  
Б1.В.ДВ.09.01 Управление потоками     + + + + +  
Б1.В.ДВ.09.02 Оценка стоимости земли     + + + + +  
Б1.В.ДВ.10.01 Управление имущественным комплексом +     +     
Б1.В.ДВ.10.02 Контроллинг +     +     

Б1.В.ДВ.11.01 Основы риэлторской деятельности и сделки с 
недвижимостью +   +   +    
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Б1.В.ДВ.11.02 Государственное регулирование рынка не-
движимости +   +   +    

 6-й семестр           
Б1.В.02 Ценообразование на рынке недвижимости   +  +      
Б1.В.05 Девелопмент  +    +     
Б1.В.07 Методы анализа предметных областей  + +  +      

Б1.В.08 Организационное поведение и управленче-
ские решения  +         

Б1.В.09 Кадастровый учет и управление недвижимо-
стью +      +    

Б1.В.16 Экономическая оценка инвестиций  +      + +  

Б2.О.02(П) Производственная практика: технологическая 
(проектно-технологическая) практика     + + + + + + 

 7-й семестр           
            
Б1.В.11 Оценка стоимости предприятия (бизнеса)  +      +   
Б1.В.12 Анализ хозяйственной деятельности +        + + 
Б1.В.14 Оценка стоимости недвижимости  +   + + + +   
 8-й семестр           
Б1.О.18 Корпоративные финансы        +   
Б1.В.03 Анализ отраслевых рынков +    +      
Б1.В.17 Деньги, кредит, банки      +    + 
Б1.В.ДВ.01.01 Консалтинг недвижимости   + +  +     

Б1.В.ДВ.01.02 Технико-экономическое обоснование проек-
тов строительства   + +  +     

Б1.В.ДВ.04.01 Информационные технологии в экономике + +  +       
Б1.В.ДВ.04.02 Экономико-математические методы + +  +       
 9-й семестр 

Б1.В.10 Организация предпринимательской деятель-
ности         +  

Б1.В.15 Геоаналитика и геомаркетинг в экономике    + +      
Б1.В.ДВ.06.01 Управление рисками + +         
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Б1.В.ДВ.06.02 Управление государственной и муниципаль-
ной недвижимостью + +         

Б1.В.ДВ.07.01 Аудит и финансовый анализ  +    +   + + 
Б1.В.ДВ.07.02 Финансовый анализ  +    +   + + 

Б2.В.02(П) Производственная практика: научно-
исследовательская работа + + + + + + + + + + 

Б3.01(Г) Государственный экзамен + + + + + + + + + + 

Б3.02(Д) 
Защита выпускной квалификационной рабо-
ты, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты 

+ + + + + + + + + + 
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