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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 менеджмента посредством 

практико-ориентированного обучения с формированием у обучающихся универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандар-

та 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 

воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВОпо 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием 

территории в условиях цифровой экономики». 

 

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 стандартвысшего обра-

зования –бакалавриат по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 12.08.2020 г. №952 (зарегистрирован Минюстом РФот 

21.08.2020, регистрационный № 59391)(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 магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менедж-

мент; 

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; 

ПД – профессиональная деятельность. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 

 

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 Финансы и экономика:  

 08.025 Специалист в оценочной деятельности; 

 08.036 Специалист в работе с инвестиционными проектами; 

 08.037 Бизнес-аналитик; 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности: 

 40.033 Специалист по стратегическому и тактическому планированию.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к решению за-

дачи профессиональной деятельности следующих типов:  

 информационно-аналитический; 

 организационно-управленческий. 

Основными объектами профессиональной деятельности (или областями 

знаний) выпускников являются: 

 системы управления в организациях различных организационно-

правовых форм управление развитием территории в условиях цифровой экономи-

ки 

 

2.2 Востребованность выпускников 

 

ООП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управле-

ние развитием территории в условиях цифровой экономики» направлена на под-

готовку квалифицированных кадров в области менеджмента.  
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Выпускник по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль 

«Управление развитием территории в условиях цифровой экономики» может 

осуществлять профессиональную деятельность в качестве исследователей, руко-

водителей научных работ и научных коллективов, специалистов и руководителей 

среднего и высшего уровня управления, консультантов; в отраслевых научно-

исследовательских институтах, институтах РАН и(или) высших учебных заведе-

ниях. 

 

2.3 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 магистра-

туры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, представлен в Приложе-

нии Б. 

 

2.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда 

России) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности  

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты професси-

ональной деятельно-

сти  

(или области зна-

ния) 

08 Финансы и эконо-

мика 

 

 

Информационно-

аналитический 

 

 

поиск информации по по-

лученному заданию, сбор 

и анализ данных, 

необходимых для прове-

дения бизнес-анализа 

системы управления 

в организациях раз-

личных организаци-

онно-правовых 

форм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в проектной дея-

тельности и программно-

ориентированном плани-

ровании, подготовке 

предложений и мероприя-

тий по реализации 

разработанных проектов и 

программ управления раз-

витием территорий пред-
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Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда 

России) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности  

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты професси-

ональной деятельно-

сти  

(или области зна-

ния) 

приятий, организаций  

 

 

 

 

 

 

прогнозирование динами-

ки основных социально-

экономических показате-

лей с целью определения 

потребностей рынка 

разработка и обоснование 

социально-экономических 

показателей, характери-

зующих эффективность 

разработанных стратеги-

ческих изменений в объ-

екте бизнес-анализа 

 Организационно-

управленческий 

Определение стратегии 

управления развитием 

территории в условиях 

ЦЭ; организация творче-

ских коллективов, занятых 

разработкой и внедрением 

рационализаторских 

предложений и изобрете-

ний и руководство ими. 

Регулирование, организа-

ция, планирование и про-

ектирование обустройства 

территорий применитель-

но к конкретному терри-

ториальному объекту 

Тактическое плани-

рование производ-

ства, руководство 

выполнением типо-

вых задач, тактиче-

ское управление 

процессами органи-

зации производства, 

стратегическое 

управление процес-

сами планирования 

производственных 

ресурсов и произ-

водственных мощ-

ностей, модерниза-

ция производства, 

разработка перспек-

тивных методов, со-

временные инфор-

мационные техноло-

гии 

40 Сквозные виды 

профессиональной дея-

тельности в промыш-

ленности 

Информационно-

аналитический 

Владение современными 

цифровыми технологиями 

в контексте управленче-

ской деятельности 

 

Экономический и 

стратегический анализ для 

построения прогнозов 

развития макро- и микро-

среды бизнеса; 

Организационно-

управленческий 

Разработка и совершен-

ствование форм и методов 

управления организацией; 

системы управления 

в организациях раз-

личных организаци-
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Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда 

России) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности  

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты професси-

ональной деятельно-

сти  

(или области зна-

ния) 

проектирование и внедре-

ние процессных систем 

менеджмента 

онно-правовых 

форм 

Стратегическое и тактиче-

ское управление процес-

сами 

планирования развития 

организации, её проектной 

деятельности с учетом 

планов развития террито-

рий 
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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 магистратуры СГУГиТ устанавливает направ-

ленность (профиль) программы магистратуры «Управление развитием территории 

в условиях цифровой экономики», которая соответствует направлению подготов-

ки в целом и конкретизирует содержание программы магистратуры в рамках 

направления подготовки путем ориентации ее на область (области) профессио-

нальной деятельности и сферы профессиональной деятельности выпускников; ти-

пы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Программа магистратуры реализуется на государственном языке Россий-

ской Федерации. 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, освоившим программу маги-

стратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»: магистр. 

 

3.3 Объем программы 

 

Объем программы – 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4 Формы обучения 

 

Очная. 

 

3.5 Срок получения образования 

При очной форме обучения – 2 года. 
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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 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием территории в усло-

виях цифровой экономики» находится в Приложениях В, Г. 

 

4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы  

их достижения 

 

Категория (груп-

па)универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения  

универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует, верифицирует, оценивает 

полноту и достаточность информации в 

ходе профессиональной деятельности, 

при необходимости восполняет и синте-

зирует недостающую информацию 

 

УК-1.2. 

Разрабатывает альтернативные стратегии 

действий, в том числе в ситуации неопре-

деленности и турбулентности, на основе 

критического анализа и системного под-

хода. 

 

УК-1.3. 

Принимает обоснованное решение, опре-

деляет и оценивает практические послед-

ствия возможных решений задачи 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. 

Знает современные организационные и 

технологические методы, принципы и ин-

струменты, используемые в проектной 

работе; методы, критерии и параметры 
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Категория (груп-

па)универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения  

универсальной компетенции 

составления проекта и оценки результа-

тов/ проектной деятельности. 

 

УК-2.2. 

Умеет разрабатывать техническое задание 

проекта, его план-график; составлять, 

проверять и анализировать проектную 

документацию; составлять и представлять 

результаты проекта в виде отчетов, ста-

тей, выступлений на конференциях; орга-

низовывать и координировать работу 

участников проекта. 

 

УК-2.3. 

Владеет навыками эффективной органи-

зации и координации этапов реализуемо-

го проекта с целью достижения эффек-

тивного результата при соблюдении оп-

тимального баланса между объемом работ 

и ресурсами. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1.  

Знает основные правила и условия для 

организации эффективной командной ра-

боты; базовые принципы, определяющие 

план действий для достижения постав-

ленной цели команды.  

 

УК-3.2. 

Умеет осуществлять руководство члена-

ми команды, распределяя и делегируя 

полномочия между ними для достижения 

оптимального результата, владеет навы-

ками лидера.  

 

УК-3.3. 

Владеет навыками грамотной и эффек-

тивной организации, координации и ру-

ководства командным взаимодействием 

при решении профессиональных задач 

для достижения поставленной цели в том 

числе и во мультинациональном коллек-

тиве . 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального взаи-

УК-4.1. 

Знает основные принципы и правила де-

ловой, академической и профессиональ-

ной этики; основные средства информа-

ционно-коммуникационных технологий.  

 

УК-4.2. 
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Категория (груп-

па)универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения  

универсальной компетенции 

модействия  Умеет грамотно, четко и доступно изла-

гать в письменной и/или устной форме 

научную и профессиональную информа-

цию на русском и иностранном(-ых) язы-

ках; создавать письменные тексты офици-

ального делового и научного стилей речи 

на русском и иностранном(-ых) языках 

при изложении профессиональных вопро-

сов; редактировать и корректировать 

официально-деловые, научные и профес-

сиональные тексты на русском и ино-

странном(-ых) языках; использовать со-

временные информационно-

коммуникационные технологии для ака-

демического и профессионального взаи-

модействия. 

 

УК-4.3. 

Владеет навыками эффективной устной и 

письменной коммуникацией в процессе 

академического и профессионального 

взаимодействия на русском и иностран-

ном(-ых) языках, в том числе с использо-

вание современных информационно-

коммуникационных технологий, включая 

современные формы цифровизации биз-

неса. 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать раз-

нообразие культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1. 

Знает основные концепции, трактовки и 

компоненты понятий «культура» и «меж-

культурные коммуникации», владеет 

навыками кросс-культурного анализа и 

мультинационального делового общения. 

 

УК-5.2. 

Умеет коммуницировать и создавать 

официально-деловые, научные и профес-

сиональные тексты, учитывая цивилиза-

ционные, национальные, этнокультурные 

и конфессиональные особенности ауди-

тории/собеседника/оппонента. 

 

УК-5.3. 

Владеет навыками и приемами эффектив-

ной межкультурной коммуникации, осно-

ванной на знании разнообразия культур 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том чис-

ле здоровьесбереже-

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

УК-6.1. 

Знает основы, направления, источники и 

способы совершенствования профессио-
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Категория (груп-

па)универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения  

универсальной компетенции 

ние) деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

нальной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, эта-

пов карьерного роста и требований рынка 

труда. 

 

УК-6.2. 

Умеет правильно формулировать цели, 

задачи и направления профессионального 

развития и карьерного роста с учетом 

условий, средств, личностных возможно-

стей, и требований рынка труда; критиче-

ски оценивать и оптимально использовать 

собственные ресурсы и возможности для 

успешной профессиональной деятельно-

сти. 

 

УК-6.3. 

Владеет навыками и приемами определе-

ния, планирования, реализации и повы-

шения уровня профессиональной дея-

тельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карь-

ерного роста и требований рынка труда. 

 

4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения  

общепрофессиональной компетен-

ции 

Основы экономиче-

ской, организацион-

ной и управленче-

ской теории 

ОПК-1.  

Способен решать профессио-

нальные задачи на основе знания 

(на продвинутом уровне) эконо-

мической, организационной и 

управленческой теории, иннова-

ционных подходов, обобщения и 

критического анализа практик 

управления. 

ОПК-1.1. 

Обладает фундаментальными знани-

ями в области менеджмента и прове-

дения бизнес-анализа. 

 

ОПК-1.2. 

Умеет использовать фундаменталь-

ные знания в области менеджмента, 

маркетинга и финансов для решения 

прикладных и/или исследователь-

ских задач. 

 

ОПК-1.3. 

Владеет навыками выбора опти-

мальных методов принятия управ-
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Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения  

общепрофессиональной компетен-

ции 

ленческих решений, выбора иннова-

ционных подходов для наилучшей 

практики управления.  

Сбор данных ОПК-2. 

Способен применять современ-

ные техники и методики сбора 

данных, продвинутые методы их 

обработки и анализа, в том числе 

использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические 

системы, при решении управлен-

ческих и исследовательских за-

дач. 

ОПК-2.1. 

Знает современные техники и мето-

дики сбора данных, а также продви-

нутые методы их обработки и анали-

за.  

 

ОПК-2.2. 

Умеет проводить анализ и модели-

рование процессов управления с це-

лью оптимизации деятельности ор-

ганизации включая современные 

цифровые системы и методы. 

 

ОПК-2.3. 

Владеет навыками осуществлять по-

иск, анализ и оценку макроэкономи-

ческой и иной профессионально зна-

чимой информации, в том числе в 

страновом и региональном разрезе. 

Разработка органи-

зационно-

управленческих ре-

шений 

ОПК-3. 

Способен самостоятельно при-

нимать обоснованные организа-

ционно-управленческие решения, 

оценивать их операционную и 

организационную эффектив-

ность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в 

условиях сложной (в том числе 

кросс-культурной) и динамичной 

среды. 

ОПК-3.1. 

Знает основы принятия обоснован-

ных организационно-управленческих 

решений, методы и инструменты 

оценки их организационной и соци-

альной значимости.  

 

ОПК-3.2. 

Умеет логично и системно формули-

ровать и обосновывать организаци-

онно-управленческие решения в 

сфере менеджмента и бизнес-

анализа, определяя процесс их реа-

лизации и прогнозируя оценку ре-

зультативности. 

 

ОПК-3.3. 

Владеет навыками культурной ком-

муникации с партнерами исходя из 

целей и ситуации общения.  
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Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения  

общепрофессиональной компетен-

ции 

Реинжиниринг биз-

нес-процессов 

ОПК-4. 

Способен руководить проектной 

и процессной деятельностью в 

организации с использованием 

современных практик управле-

ния, лидерских и коммуникатив-

ных навыков, выявлять и оцени-

вать новые рыночные возможно-

сти, разрабатывать стратегии со-

здания и развития инновацион-

ных направлений деятельности и 

соответствующие им бизнес-

модели организаций. 

ОПК-4.1. 

Знает современные практики управ-

ления, способствующие оценке но-

вых рыночных возможностей и биз-

нес-модели организации.  

 

ОПК-4.2. 

Умеет разрабатывать оптимальные 

стратегии развития бизнеса органи-

зации, планировать инновационные 

преобразования и реформы в области 

менеджмента. 

 

ОПК-4.3. 

Владеет навыками контроля за ре-

зультатами выполнения принимае-

мых организационно-

управленческих решений и оценки 

их результативности. 

Критический анализ 

научно-

исследовательских 

проектов 

ОПК-5. 

Способен обобщать и критически 

оценивать научные исследования 

в менеджменте и смежных обла-

стях, выполнять научно-

исследовательские проекты. 

ОПК-5.1. 

Знает структуру магистерской дис-

сертации, основные требования к 

публикации результатов научных 

исследований.  

 

ОПК-5.2. 

Умеет разработать план прикладного 

и/или фундаментального исследова-

ния в области менеджмента и меж-

дународного бизнеса на основе 

оценки и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных 

отечественными и зарубежными ав-

торами. 

 

ОПК-5.3.  

Обладает навыками обобщения и 

формулирования выводов, разработ-

ки рекомендаций по результатам 

прикладного и/или фундаментально-

го исследования в области менедж-

мента, российского и международно-

го бизнеса. 

 

 



 

 

1
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4.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование про-
фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: Информационно-аналитический 

Поиск информации 
по полученному за-
данию, сбор и ана-
лиз данных, 
необходимых для 
проведения бизнес-
анализа 

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-1 – Обладает навыками 
сбора и анализа информа-
ции для бизнес-анализа и 
оценки её эффективности 
 

ПК-1.1.  
Знает предметную область и специфи-
ку деятельности организации в объеме, 
достаточном для решения задач биз-
нес-анализа. 
 
ПК-1.2.  
Умеет анализировать качество инфор-
мации бизнес-анализа с точки зрения 
выбранных критериев. 
 
ПК-1.3.  
Владеет анализом потребностей заин-
тересованных сторон. 

Профессиональный стандарт 
«Бизнес-аналитик», утвержден-
ный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 25 сен-
тября 2018 года № 592н (в ре-
дакции, введенной в действие с 
20 января 2019 года приказом 
Минтруда России от 14 декабря 
2018 года № 807н.), зарегистри-
рован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 11 ок-
тября 2018 года, регистрацион-
ный № 52408 

Участие в проект-

ной деятельности и 

программно-

ориентированном 

планировании, под-

готовке предложе-

ний и мероприятий 

по реализации 

разработанных про-

ектов и программ 

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-2 – Обладает навыками 
определения подходов к 
проведению, разработке 
планов и путей бизнес-
анализа 
 

ПК-2.1.  
Знает основы теории менеджмента, 
управления рисками, межличностной и 
групповой коммуникации в деловом 
взаимодействии. 
 
ПК-2.2.  
Умеет оформлять результаты бизнес-
анализа в соответствии с выбранными 
подходами. 
 
ПК-2.3.  
Владеет навыками определения подхо-

Профессиональный стандарт 
«Бизнес-аналитик», утвержден-
ный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 25 сен-
тября 2018 года № 592н (в ре-
дакции, введенной в действие с 
20 января 2019 года приказом 
Минтруда России от 14 декабря 
2018 года № 807н.), зарегистри-
рован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 11 ок-
тября 2018 года, регистрацион-
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование про-
фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

дов к проведению бизнес-анализа, к 
работе с информацией бизнес-анализа, 
к работе с заинтересованными сторо-
нами, к разработке различных типов 
требований, к работе с изменениями 
различных типов требований, к оценке 
эффективности работы по бизнес-
анализу. 

ный № 52408 

Участие в проект-

ной деятельности и 

программно-

ориентированном 

планировании, под-

готовке предложе-

ний и мероприятий 

по реализации 
разработанных про-
ектов и программ 

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-3 – Способен прово-
дить оценку текущего со-
стояния объекта бизнес-
анализа, выявлять несоот-
ветствия между парамет-
рами текущего и будущего 
состояния объекта бизнес-
анализа 

ПК-3.1.  
Знает методы сбора, анализа, система-
тизации, хранения и поддержания в 
актуальном состоянии информации 
бизнес-анализа 
ПК-3.2. 
Умеет оценивать бизнес-возможность 
реализации решения с точки зрения 
выбранных целевых показателей 
ПК-3.3. 
Владеет навыками оценки эффектив-
ности каждого варианта решения как 
соотношения между ожидаемым уров-
нем использования ресурсов и ожида-
емой ценностью 

Профессиональный стандарт 
«Бизнес-аналитик», утвержден-
ный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 25 сен-
тября 2018 года № 592н (в ре-
дакции, введенной в действие с 
20 января 2019 года приказом 
Минтруда России от 14 декабря 
2018 года № 807н.), зарегистри-
рован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 11 ок-
тября 2018 года, регистрацион-
ный № 52408 

Разработка и обос-
нование социально-
экономических по-
казателей, характе-
ризующих эффек-
тивность разрабо-
танных стратегиче-

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-4 – Способен прово-
дить оценку бизнес-
возможностей объекта ана-
лиза, необходимых для 
проведения стратегических 
изменений 

ПК-4.1.  
Знает методы сбора, анализа, система-
тизации, хранения и поддержания в 
актуальном состоянии информации 
бизнес-анализа. 
 
ПК-4.2. 

Профессиональный стандарт 
«Бизнес-аналитик», утвержден-
ный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 25 сен-
тября 2018 года № 592н (в ре-
дакции, введенной в действие с 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование про-
фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

ских изменений в 
объекте бизнес-
анализа 

Умеет анализировать внутренние 
(внешние) факторы и условия, влияю-
щие на деятельность организации 
 
ПК-4.3. 
Владеет навыками определения основ-
ных параметров и ключевых показате-
лей эффективности разрабатываемых 
стратегических изменений в организа-
ции 

20 января 2019 года приказом 
Минтруда России от 14 декабря 
2018 года № 807н.), зарегистри-
рован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 11 ок-
тября 2018 года, регистрацион-
ный № 52408 

Разработка и обос-
нование социально-
экономических по-
казателей, характе-
ризующих эффек-
тивность разрабо-
танных стратегиче-
ских изменений в 
объекте бизнес-
анализа 

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-5 – Способен опреде-
лять цели, задачи, основ-
ные параметры и ключевые 
показатели эффективности 
разработанных стратегиче-
ских изменений в объекте 
бизнес-анализа 

ПК-5.1. 
Знает предметную область и специфи-
ку деятельности организации в объеме, 
достаточном для решения задач биз-
нес-анализа. 
ПК-5.2. 
Умеет проводить оценку эффективно-
сти решения с точки зрения выбран-
ных критериев. 
ПК-5.3. 
Владеет навыками выявления, сбора и 
анализа информации бизнес-анализа 
для формирования возможных реше-
ний 

Профессиональный стандарт 
«Бизнес-аналитик», утвержден-
ный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 25 сен-
тября 2018 года № 592н (в ре-
дакции, введенной в действие с 
20 января 2019 года приказом 
Минтруда России от 14 декабря 
2018 года № 807н.), зарегистри-
рован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 11 ок-
тября 2018 года, регистрацион-
ный № 52408 

Прогнозирование 
динамики основных 
социально-
экономических по-
казателей с целью 
определения по-

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-8 – Способен опреде-
лять стоимости движимого 
и недвижимого имущества, 
бизнеса и организации, не-
материальных активов и 
интеллектуальной соб-

ПК-8.1. 
Знает методы организации работ по 
определению стоимостей движимого 
имущества; особенности ценообразо-
вания на рынке недвижимого имуще-
ства.  

Профессиональный стандарт 
«Специалист в оценочной дея-
тельности», утвержденный при-
казом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации от 26 ноября 2018 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование про-
фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

требностей рынка ственности ПК-8.2. 
Умеет использовать формулы для рас-
чета стоимостей в соответствии со 
стандартами, правилами и методологи-
ей определения стоимостей движимого 
и недвижимого имущества; использо-
вать установленную форму при со-
ставлении итогового документа об 
определении стоимостей в виде отчета, 
сметы, заключения. 
ПК-8.3. 
Владеет навыками проведения расче-
тов при определении стоимости.  

года № 742н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации 31 января 2019 
года, регистрационный № 53642) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация твор-
ческих коллективов, 
занятых разработ-
кой и внедрением 
рационализаторских 
предложений и 
изобретений и ру-
ководство ими 

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-6 – Способен опреде-
лять этапы, операции и их 
последовательность для 
реализации инвестицион-
ного проекта 
 

ПК-6.1.  
Знает методики разработки плана 
управления инвестиционными проек-
тами и планирования управления со-
держанием инвестиционного проекта. 
 
ПК-6.2. 
Умеет планировать управление содер-
жанием инвестиционного проекта. 
ПК-6.3. 
Владеет навыками определение сроков 
реализации инвестиционного проекта 
или порядка определения такого срока, 
а также оценки соответствия реализа-
ции инвестиционного проекта планам 
стратегического развития компании. 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по работе с инве-
стиционными проектами», 
утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 
16 апреля 2018 года № 239н (за-
регистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
8 мая 2018 года, регистрацион-
ный № 51016) 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование про-
фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Организация твор-
ческих коллективов, 
занятых разработ-
кой и внедрением 
рационализаторских 
предложений и 
изобретений и ру-
ководство ими 

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-7 – Обладает навыками 
ресурсного обеспечения, 
планирования, управления 
и контроля реализации ин-
вестиционного проекта 

ПК- 7.1.  
Знает методы и модели управления 
проектами в рамках реализации инве-
стиционного проекта. 
ПК- 7.2. 
Умеет разрабатывать документы, отче-
ты по инвестиционному проекту; со-
ставлять планы работ по инвестицион-
ному проекту. 
ПК-7.3.  
Владеет проводить оценку соответ-
ствия промежуточных результатов ин-
вестиционного проекта контрактным 
обязательствам инвестиционного про-
екта; выявлять отклонения от плана-
графика исполнения контрактных обя-
зательств по инвестиционному проекту 
и анализ причин. 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по работе с инве-
стиционными проектами», 
утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 
16 апреля 2018 года № 239н (за-
регистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
8 мая 2018 года, регистрацион-
ный № 51016) 

Разработка и со-
вершенствование 
форм и методов 
управления органи-
зацией; проектиро-
вание и внедрение 
процессных систем 
менеджмента 

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-9 – Способен руково-
дить разработкой основных 
положений продуктовой и 
технологической стратегии 
развития, определять ос-
новные параметры произ-
водственно-
технологической и иннова-
ционной политики с целью 
минимизации издержек 
производства и повышения 
конкурентоспособности 

ПК-9.1. 
Знает методологические основы про-
ведения логистикоориентированного 
анализа системы и среды ее функцио-
нирования. 
ПК-9.2. 
Умеет проводить комплексное изуче-
ние отраслевого рынка промышленной 
продукции, потребителей товаров, по-
ставщиков сырья, материалов и ком-
плектующих, конкурирующих органи-
заций-производителей продуктов-

Профессиональный стандарт 
«Специалист по стратегическому 
и тактическому планированию и 
организации производства», 
утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 
8 сентября 2014 г. № 609н (заре-
гистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 30 
сентября 2014 г., регистрацион-
ный № 34197), с изменением, 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование про-
фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

заменителей, оценивать уровень кон-
курентной борьбы, составлять обзоры 
конъюнктуры рынка. 
ПК-9.3. 
Владеет навыками руководства разра-
боткой основных положений продук-
товой и технологической стратегии 
развития организации, определение 
основных параметров производствен-
но-технологической и инновационной 
политики организации с целью мини-
мизации издержек производства, при-
ведения качества продукции в соответ-
ствие с запросами потребителей, со-
здания оптимальной системы обеспе-
чения сервисных служб, повышения 
конкурентоспособности на базе усо-
вершенствования производимой про-
дукции и действующей технологии 
производства, создания принципиаль-
но новых продуктов и производств. 

внесенным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 де-
кабря 2016 г. № 727н (зареги-
стрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 13 
января 2017 г., регистрационный 
№ 45230) 

Стратегическое и 
тактическое управ-
ление и планирова-
ние развития орга-
низации, её проект-
ной деятельности 

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-10 – Способен органи-
зовать работу по формиро-
ванию иерархии прогнозов 
на стратегическом и такти-
ческом горизонтах приня-
тия управленческих реше-
ний с целью определения 
потребностей рынка 

ПК-10.1. 
Знает базовые идеи, подходы, методы 
и результаты прикладной статистики, 
экспертных оценок, теории принятия 
решений и экономико-
математического моделирования. 
ПК-10.2. 
Умеет использовать законы естествен-
но-научных дисциплин в профессио-

Профессиональный стандарт 
«Специалист по стратегическому 
и тактическому планированию и 
организации производства», 
утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 
8 сентября 2014 г. № 609н (заре-
гистрирован Министерством юс-
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование про-
фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

нальной деятельности и применять ма-
тематический аппарат, методы опти-
мизации, теории вероятностей, мате-
матической статистики, системного 
анализа для принятия решений в обла-
сти стратегического и тактического 
планирования и организации произ-
водства 
ПК-10.3. 
Владеет навыками организации работы 
по формированию иерархии прогнозов 
производственных процессов на стра-
тегическом и тактическом горизонтах 
принятия управленческих решений с 
целью определения потребностей рын-
ка в новой и модернизированной про-
дукции, потребностей организации в 
производственных ресурсах и произ-
водственных мощностях. 

тиции Российской Федерации 30 
сентября 2014 г., регистрацион-
ный № 34197), с изменением, 
внесенным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 де-
кабря 2016 г. № 727н (зареги-
стрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 13 
января 2017 г., регистрационный 
№ 45230) 

Стратегическое и 
тактическое управ-
ление и планирова-
ние развития орга-
низации, её проект-
ной деятельности 

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-11 – Способен управ-
лять длительными и ресур-
соемкими комплексами ра-
бот на основе проектно- и 
программно-
ориентированного плани-
рования деятельности, 
бюджетирования и мони-
торинга хода выполнения 
проектов и программ 

ПК-11.1. 
Знает методы моделирования техноло-
гий обеспечения качества, методы 
классификации, методы принятия ре-
шений в условиях неопределенности и 
риска. 
ПК-11.2. 
Умеет разрабатывать методы и модели 
создания системы управления процес-
сами планирования производственных 
ресурсов и производственных мощно-

Профессиональный стандарт 
«Специалист по стратегическому 
и тактическому планированию и 
организации производства», 
утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 
8 сентября 2014 г. № 609н (заре-
гистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 30 
сентября 2014 г., регистрацион-



 

 

2
5
 

Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование про-
фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

стей промышленной организации 
ПК-11.3. 
Владеет навыками стратегического 
управления длительными и ресурсоем-
кими комплексами работ на основе 
проектно- и программно-
ориентированного планирования дея-
тельности организации, бюджетирова-
ния и мониторинга хода выполнения 
проектов и программ 

ный № 34197), с изменением, 
внесенным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 де-
кабря 2016 г. № 727н (зареги-
стрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 13 
января 2017 г., регистрационный 
№ 45230) 

Организация твор-
ческих коллективов, 
занятых разработ-
кой и внедрением 
рационализаторских 
предложений и 
изобретений и ру-
ководство ими 

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-12 – Обладает навыка-
ми развития творческой 
инициативы работников, 
руководства работой по 
рассмотрению и внедрению 
рационализаторских пред-
ложений и изобретений 

ПК-12.1. 
Знает порядок определения экономи-
ческой эффективности внедрения но-
вой техники и технологии, рационали-
заторских предложений и изобретений. 
ПК-12.2. 
Умеет выбирать способы организации 
производства инновационного продук-
та в изменяющихся (различных) усло-
виях рабочей ситуации, планирования 
и контроля реализации проектов 
ПК-12.3. 
Владеет навыками разработки с учетом 
требований рыночной конъюнктуры и 
современных достижений науки и тех-
ники мероприятий по модернизации 
систем управления производством в 
целях реализации стратегии организа-
ции, обеспечения эффективности про-
изводства и повышения качества вы-

Профессиональный стандарт 
«Специалист по стратегическому 
и тактическому планированию и 
организации производства», 
утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 
8 сентября 2014 г. № 609н (заре-
гистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 30 
сентября 2014 г., регистрацион-
ный № 34197), с изменением, 
внесенным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 де-
кабря 2016 г. № 727н (зареги-
стрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 13 
января 2017 г., регистрационный 
№ 45230) 
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование про-
фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

пускаемой продукции. 
Разработка и со-
вершенствование 
форм и методов 
управления органи-
зацией; проектиро-
вание и внедрение 
процессных систем 
менеджмента 

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-13 – Способен руково-
дить проектами по систем-
ной интеграции и внедре-
нию автоматизированных 
систем управления органи-
зацией и информационно-
аналитических систем 

ПК-13.1. 
Знает методы разработки организаци-
онных структур и информационно-
управленческих систем инновацион-
ной организации, методы управления 
организационными изменениями в ра-
бочих коллективах при внедрении но-
вой техники и технологий. 
ПК-13.2. 
Умеет использовать информационные 
технологии и инструментальные сред-
ства при разработке инновационных 
проектов, применять средства автома-
тизации при проектировании и подго-
товке производства. 
ПК-13.3. 
Владеет навыками руководства проек-
тами по системной интеграции и внед-
рению автоматизированных систем 
управления организацией, автоматизи-
рованных систем управления техноло-
гическими процессами и информаци-
онно-аналитических систем 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по стратегическому 
и тактическому планированию и 
организации производства», 
утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 
8 сентября 2014 г. № 609н (заре-
гистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 30 
сентября 2014 г., регистрацион-
ный № 34197), с изменением, 
внесенным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 де-
кабря 2016 г. № 727н (зареги-
стрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 13 
января 2017 г., регистрационный 
№ 45230) 

Стратегическое и 
тактическое управ-
ление и планирова-
ние развития орга-
низации, её проект-
ной деятельности 

Системы управле-

ния в организаци-

ях различных ор-

ганизационно-

правовых форм 

ПК-14 – Способен форми-
ровать и обосновывать це-
ли и задачи исследований и 
проектных разработок, 
определение значения и 
необходимости их прове-

ПК-14.1. 
Знает методы прогнозирования, техни-
ко-экономических исследований науч-
но-технических решений и норматив-
ного проектирования инновационных 
видов продукции и процессов. 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по стратегическому 
и тактическому планированию и 
организации производства», 
утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
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Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование про-
фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

дения, путей и методов их 
решения 

ПК-14.2. 
Умеет выполнять технико-
экономический анализ проектных, 
конструкторских и технологических 
решений для выбора оптимального ва-
рианта реализации инноваций, разра-
батывать компьютерные модели ис-
следуемых процессов и систем. 
ПК-14.3. 
Владеет навыками формирования и 
обоснования целей и задач исследова-
ний и проектных разработок, изыска-
тельских работ, определение значения 
и необходимости их проведения, путей 
и методов их решения. 

щиты Российской Федерации от 
8 сентября 2014 г. № 609н (заре-
гистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 30 
сентября 2014 г., регистрацион-
ный № 34197), с изменением, 
внесенным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 де-
кабря 2016 г. № 727н (зареги-
стрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 13 
января 2017 г., регистрационный 
№ 45230) 
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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 в форме практической под-

готовки; 

 учебная практика: научно-исследовательская работа в форме практиче-

ской подготовки; 

 производственная практика: практика по профилю профессиональной де-

ятельности в форме практической подготовки; 

 производственная практика: научно-исследовательская работа в форме 

практической подготовки. 

 

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: философские проблемы современности. 
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5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

 

5.1 Объем обязательной части образовательной программы 

 

К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и прак-

тики, в том числе в форме практической подготовки, обеспечивающие формиро-

вание общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компе-

тенций, установленных СГУГиТ. 

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

готовки, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, включа-

ются в обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой ат-

тестации, составляет не менее 15 процентов общего объема программы. 

Объем обязательной части образовательной программы – не менее 18 з.е. 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы магистратуры Объем программы магистрату-

ры и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 54 

Блок 2 Практика не менее 18 

Блок3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

Обучающимся предоставлена возможность освоения элективных дисци-

плин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).  

Элективные дисциплины: 

 Формирование Soft Skills;  

 Система управления талантами; 
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 Smart Cities; 

 Управление городом; 

 Управление большими данными (Data-management); 

 Система управления базами данных в развитии территорий; 

 Электронный документооборот; 

 Электронное администрирование; 

 Сетевое социальное взаимодействие и кросс культурные коммуникации 

(Net-working); 

 Бизнес-культура и цифровое пространство (Co-working). 

Факультативные дисциплины: индикаторы развития региона. 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

магистратуры. 

 

5.2 Типы практик 

 

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

вместе – практики).  

Типы учебной практики:  

 ознакомительная практика; 

 научно-исследовательская работа. 

Типы производственной практики:  

 практика по профилю профессиональной деятельности; 

 технологическая (проектно-технологическая) практика; 

 педагогическая практика; 

 научно-исследовательская работа. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик, в том числе в форме практической подготовки учитывает состояние здо-

ровья и требования по доступности. 
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менедж-

мент, профиль «Управление развитием территории в условиях цифровой эконо-

мики» организованы:  

 учебная практика: ознакомительная практика в форме практической под-

готовки– тип практики: ознакомительная практика; вид практики: учебная прак-

тика; продолжительность 4 недели (6 з.е.); выполняется на первом курсе в 1 се-

местре; форма проведения практики – дискретная; 

 учебная практика: научно-исследовательская работа в форме практиче-

ской подготовки – тип практики: научно-исследовательская работа, вид практики: 

научно-исследовательская работа; продолжительность 4 недели (6 з.е.); выполня-

ется на первом курсе во 2 семестре; форма проведения практики – дискретная; 

проводится в форме самостоятельной работы магистранта, а также в форме инди-

видуальных занятий-консультаций магистранта с преподавателем, являющимся 

научным руководителем его магистерской диссертации и направлена на форми-

рование у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций; 

 производственная практика: практика по профилю профессиональной де-

ятельности в форме практической подготовки – вид практики: производственная 

практика; тип практики: практика по профилю профессиональной деятельности; 

продолжительность 4 недели (6 з.е.); выполняется на втором курсе в 1 семестре; 

форма проведения практики – дискретная; 

 производственная практика: научно-исследовательская работа в форме 

практической подготовки – вид практики: производственная практика; тип прак-

тики: научно-исследовательская работа; продолжительность 4 недели (6 з.е.); вы-

полняется на втором курсе во 2 семестре; форма проведения практики – дискрет-

ная; проводится в научных подразделениях СГУГиТ, а также может проходить в 

сторонних организациях, предприятиях с которыми заключены договора о со-

трудничестве, осуществляющих производственную и научно-исследовательскую 

деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с вы-

полнением индивидуальных заданий по программе практики. 
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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». 

 

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 Минобрна-

уки России 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 магистратуры 

 

Условия реализации программы магистратуры включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям ре-

ализации программы магистратуры, а также требования к применяемым механиз-

мам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры. 

 

6.2 Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

 

6.2.1 СГУГиТ располагает на праве собственности или ином законном осно-

вании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры 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 магистратуры 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; 

 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 магистратуры в сетевой форме требования 

к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью 

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

ставляемого организациями, участвующими в реализации программы магистрату-

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

обеспечению программы магистратуры 

 

6.3.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 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 магистратуры 

 

6.4.1 Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками СГУГиТ, а также лицами, привлекаемыми СГУГиТ к реализации 

программы магистратуры 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 магистратуры, и лиц, привлека-

емых СГУГиТ к реализации программы магистратуры 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 магистратуры, и лиц, привлека-

емых СГУГиТ к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются 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-

ным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, получен-



 

37 

 

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). 

6.4.6 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником СГУГиТ, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указан-

ной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

6.5 Требования к финансовым условиям реализации программы магистра-

туры 

 

6.5.1 Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра-

зования – программ магистратуры 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 образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистрату-

ры 
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6.6.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры 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 магистратурыСГУГиТ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по программе магистратуры 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 магистратуры обучающимся предоставляется возмож-

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 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляет-

ся с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по про-

грамме магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

6.6.5 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры 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 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наимено-

вание профессионального стандарта 

08 Финансы и экономика 

1. 08.025 

Профессиональный стандарт «Специалист в оценочной деятельно-

сти», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 года № 742н (за-

регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 

января 2019 года, регистрационный № 53642) 

2. 08.036 

Профессиональный стандарт «Специалист по работе с инвестици-

онными проектами», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 2018 года 

№ 239н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фе-

дерации 8 мая 2018 года, регистрационный № 51016) 

3. 08.037 

Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 сентября 2018 года № 592н (в редакции, введенной 

в действие с 20 января 2019 года приказом Минтруда России от 14 

декабря 2018 года № 807н.), зарегистрирован в Министерстве юсти-

ции Российской Федерации 11 октября 2018 года, регистрационный 

№ 52408. 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

4. 40.033 

Профессиональный стандарт «Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 609н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2014 

г., регистрационный № 34197), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

№ 45230) 

 



 

 

4
0
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
Код и наиме-

нование про-

фессионально-

го стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень  

квалифика-

ции 

наименование код уровень  

(подуровень)  

квалифика-

ции 

08.025 Специа-

лист в оценоч-

ной деятельно-

сти 

А Вспомогательная деятельность 

при определении стоимостей 

5 Проведение вспомогательных работ 

при определении стоимостей 

A/01.5 5 

Осмотр и фотографирование объектов 

для определения стоимостей 

A/02.5 5 

В Определение стоимостей дви-

жимого имущества (включая 

машины и оборудование, от-

дельные машины и единицы 

оборудования, являющиеся из-

делиями машиностроительного 

производства или аналогичные 

им, группы (множества, сово-

купности) машин и оборудова-

ния, части машин и оборудова-

ния вместе или по отдельности, 

иное движимое имущество), а 

также работ и услуг, связанных 

с машинами, оборудованием, 

иным движимым имуществом, 

за исключением уникального и 

представленного в единичных 

образцах движимого имуще-

ства, подлежащих государ-

6 Определение стоимостей движимого 

имущества (включая машины и обору-

дование, отдельные машины и едини-

цы оборудования, являющиеся изде-

лиями машиностроительного произ-

водства или аналогичные им, группы 

(множества, совокупности) машин и 

оборудования, части машин и обору-

дования вместе или по отдельности, 

иное движимое имущество), а также 

работ и услуг, связанных с машинами, 

оборудованием, иным движимым 

имуществом, за исключением уни-

кального и представленного в единич-

ных образцах движимого имущества, 

подлежащих государственной реги-

страции воздушных и морских судов, 

судов внутреннего плавания, космиче-

ских объектов, извлеченных (добытых 

В/01.6 6 
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ственной регистрации воздуш-

ных и морских судов, судов 

внутреннего плавания, косми-

ческих объектов, извлеченных 

(добытых из недр) полезных 

ископаемых и сырья, культур-

ных ценностей (относящихся к 

движимому имуществу), работ 

и услуг, связанных с ними, не-

движимого имущества, прав, 

работ и услуг, связанных с объ-

ектами недвижимости, за ис-

ключением месторождений по-

лезных ископаемых, участков 

недр и прав, связанных с ними, 

особо охраняемых территорий и 

объектов, памятников архитек-

туры и объектов культурного 

наследия (относящихся к не-

движимому имуществу), работ, 

услуг и прав, связанных с ними, 

организаций (включая акции, 

паи в паевых фондах производ-

ственных кооперативов, доли в 

уставном (складочном) капита-

ле, имущественные комплексы 

организации или его части как 

обособленного имущества дей-

ствующего бизнеса), за исклю-

чением организаций добываю-

щих отраслей, многопрофиль-

ных холдингов (включая акции, 

доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные ком-

из недр) полезных ископаемых и сы-

рья, культурных ценностей (относя-

щихся к движимому имуществу), ра-

бот и услуг, связанных с ними 

Определение стоимостей недвижимого 

имущества, прав, работ и услуг, свя-

занных с объектами недвижимости, за 

исключением месторождений полез-

ных ископаемых, участков недр и 

прав, связанных с ними, особо охраня-

емых территорий и объектов, памят-

ников архитектуры и объектов куль-

турного наследия (относящихся к не-

движимому имуществу), работ, услуг 

и прав, связанных с ними 

B/02.6 6 

Определение стоимостей организаций 

(включая акции, паи в паевых фондах 

производственных кооперативов, доли 

в уставном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы организа-

ции или его части как обособленного 

имущества действующего бизнеса), за 

исключением организаций добываю-

щих отраслей, многопрофильных хол-

дингов (включая акции, доли в устав-

ном (складочном) капитале, имуще-

ственные комплексы организации или 

их части как обособленное имущество 

действующего бизнеса), кредитных и 

некредитных финансовых организа-

ций, транснациональных организаций 

(включая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имуществен-

ные комплексы или их части как 

B/03.6 6 
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плексы организации или их ча-

сти как обособленное имуще-

ство действующего бизнеса), 

кредитных и некредитных фи-

нансовых организаций, транс-

национальных организаций 

(включая акции, доли в устав-

ном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы или 

их части как обособленное 

имущество действующего биз-

неса) 

обособленное имущество действую-

щего бизнеса) 

С Определение стоимостей уни-

кального и представленного в 

единичных образцах движимо-

го имущества, подлежащих 

государственной регистрации 

воздушных и морских судов, 

судов внутреннего плавания, 

космических объектов, извле-

ченных (добытых из недр) по-

лезных ископаемых и сырья, 

культурных ценностей (отно-

сящихся к движимому имуще-

ству), работ и услуг, связанных 

с ними, месторождений полез-

ных ископаемых, участков недр 

и прав, связанных с ними, особо 

охраняемых территорий и объ-

ектов, памятников архитектуры 

и объектов культурного насле-

дия (относящихся к недвижи-

мому имуществу), работ, услуг 

и прав, связанных с ними, до-

7 Определение стоимостей уникального 

и представленного в единичных об-

разцах движимого имущества, подле-

жащих государственной регистрации 

воздушных и морских судов, судов 

внутреннего плавания, космических 

объектов, извлеченных (добытых из 

недр) полезных ископаемых и сырья, 

культурных ценностей (относящихся к 

движимому имуществу), работ и 

услуг, связанных с ними 

C/01.7 7 

Определение стоимостей месторожде-

ний полезных ископаемых, участков 

недр и прав, связанных с ними, особо 

охраняемых территорий и объектов, 

памятников архитектуры и объектов 

культурного наследия (относящихся к 

недвижимому имуществу), работ, 

услуг и прав, связанных с ними 

C/02.7 7 

Определение стоимостей организаций 

добывающих отраслей, многопро-

фильных холдингов (включая акции, 

C/03.7 7 
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бывающих отраслей, много-

профильных холдингов (вклю-

чая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имуще-

ственные комплексы организа-

ции или их части как обособ-

ленное имущество действую-

щего бизнеса), за исключением 

кредитных и некредитных фи-

нансовых организаций, транс-

национальных организаций 

(включая акции, доли в устав-

ном (складочном) капитале, 

имущественные комплексы или 

их части как обособленное 

имущество действующего биз-

неса), нематериальных активов 

и интеллектуальной собствен-

ности 

доли в уставном (складочном) капита-

ле, имущественные комплексы органи-

зации или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса), за 

исключением кредитных и некредит-

ных финансовых организаций, транс-

национальных организаций (включая 

акции, доли в уставном (складочном) 

капитале, имущественные комплексы 

или их части как обособленное иму-

щество действующего бизнеса) 

Определение стоимостей нематери-

альных активов и интеллектуальной 

собственности 

C/04.7 7 

D Определение стоимостей кре-

дитных и некредитных финан-

совых организаций, транснаци-

ональных организаций (вклю-

чая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имуще-

ственные комплексы или их ча-

сти как обособленное имуще-

ство действующего бизнеса) 

8 Определение стоимостей кредитных и 

некредитных финансовых организа-

ций, транснациональных организаций 

(включая акции, доли в уставном 

(складочном) капитале, имуществен-

ные комплексы или их части как 

обособленное имущество действую-

щего бизнеса) 

D/01.8 8 

Экспертиза (проверка) итогового до-

кумента об определении стоимостей 

D/02.8 8 

Руководство группой специалистов 

при определении стоимостей объектов 

D/03.8 8 

Методологическая и исследователь-

ская деятельность в области определе-

ния стоимостей 

D/04.8 8 
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08.036 Специа-

лист по работе 

с инвестицион-

ными проекта-

ми 

А Подготовка инвестиционного 

проекта 

6 Разработка инвестиционного проекта А/01.6 6 

Проведение аналитического этапа экс-

пертизы инвестиционного проекта 

А/02.6 6 

Формирование экспертного заключе-

ния о возможности реализации инве-

стиционного проекта 

А/03.6 6 

B Реализация инвестиционного 

проекта 

7 Управление эффективностью инвести-

ционного проекта 

В/01.7 7 

Управление коммуникациями инве-

стиционного проекта 

В/02.7 7 

Управление рисками инвестиционного 

проекта 

В/03.7 7 

Управление сроками и контроль реа-

лизации инвестиционного проекта 

В/04.7 7 

08.037 Бизнес-

аналитик 

А Работа с заинтересованными 

сторонами 

5 Выявление заинтересованных сторон А/01.5 5 

Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами 

А/02.5 5 

В Обеспечение изменений в орга-

низации 

5 Разработка требований к выбранному 

решению и управление ими 

В/01.5 5 

Подготовка к проведению изменений в 

организации 

В/02.5 5 

Мониторинг параметров проводимых 

в организации изменений 

В/03.5 5 

Завершение и оценка успешности про-

веденных в организации изменений 

В/04.5 5 

Мониторинг заинтересованных сторон В/05.5 5 

С Выявление бизнес- 

проблем или бизнес- 

возможностей 

5 Сбор информации о бизнес-проблемах 

или бизнес-возможностях 

С/01.5 5 

   Выявление истинных бизнес-проблем 

или бизнес-возможностей 

С/02.5 5 
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D Обоснование решений 6 Формирование возможных решений на 

основе разработанных для них целе-

вых показателей 

D/01.6 6 

Анализ, обоснование и выбор решения D/02.6 6 

E Управление бизнес- 

анализом 

7 Обоснование подходов, используемых 

в бизнес-анализе 

Е/01.7 7 

Руководство бизнес-анализом Е/02.7 7 

F Аналитическое обеспечение 

разработки стратегии измене-

ний организаций 

7 Определение направлений развития 

организации 

F/01.7 7 

Разработка стратегии управления из-

менениями в организации 

F/02.7 7 

40.033 Специа-

лист по страте-

гическому и 

тактическому 

планированию 

и организации 

производства 

А Тактическое управление про-

цессами планирования и орга-

низации производства на 

уровне структурного подразде-

ления промышленной органи-

зации (отдела, цеха) 

6 Руководство выполнением типовых 

задач тактического планирования про-

изводства 

A/01.6 6 

6 Тактическое управление процессами 

организации производства 

A/02.6 6 

В Стратегическое управление 

процессами планирования и ор-

ганизации производства на 

уровне промышленной органи-

зации 

7 Стратегическое управление процесса-

ми планирования производственных 

ресурсов и производственных мощно-

стей 

B/01.7 7 

7 Стратегическое управление процесса-

ми организационной и технологиче-

ской модернизации производства 

B/02.7 7 

7 Стратегическое управление процесса-

ми конструкторской, технологической 

и организационной подготовки произ-

водства 

B/03.7 7 
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7 Стратегическое управление процесса-

ми технического обслуживания и ма-

териально-технического обеспечения 

производства 

B/04.7 7 

С Стратегическое управление 

проектами и программами по 

внедрению новых методов и 

моделей организации и плани-

рования производства на 

уровне промышленной органи-

зации 

7 Организация исследований и разра-

ботка перспективных методов, моде-

лей и механизмов организации и пла-

нирования производства 

C/01.7 7 

7 Руководство проектами реинжинирин-

га бизнес-процессов промышленной 

организации с использованием совре-

менных информационных технологий 

C/02.7 7 
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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 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием территории в условиях цифровой экономики», набор 2022 

(очная форма) 
Индекс Дисциплины, практики, ГИА УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 

 Семестр 1  

Б1.О.01 Философские проблемы современности     +  

Б1.О.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности     +   

Б1.В.03 Правовое обеспечение управления территориями      + 

Б1.В.07 Методология и методы научного исследования +      

Б1.В.ДВ.01.01 Формирование Soft Skills   +    

Б1.В.ДВ.01.02 Система управления талантами   +    

ФТД.01 Индикаторы развития региона     +  

Б2.В.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика  + + +    

 Семестр 2  

Б1.В.ДВ.05.01 Сетевое социальное взаимодействие и кросс культурные коммуникации (Net-working)     +  

Б1.В.ДВ.05.02 Бизнес-культура и цифровое пространство (Co-working)     +  

Б2.В.02(Н) Учебная практика: научно-исследовательская работа     + + + 

 Семестр 3  

Б1.О.04 Стратегическое управление развитием территорий +      

Б1.В.01 Оценка объектов недвижимости +      

Б1.В.02 Геомаркетинг и геоаналитика    +   

Б2.О.01(П) Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности  + +     

 Семестр 4  

Б1.О.03 Системы искусственного интеллекта   +     

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

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы + + + + + + 
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Таблица В.2 – Матрица поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направле-

нию подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием территории в условиях цифровой экономики», 

набор 2022 (очная форма) 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

 Семестр 1  

Б1.О.01 Философские проблемы современности     + 

Б1.О.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности   +    

Б1.О.06 Государственный кадастр недвижимости  +    

 Семестр 3  

Б1.О.04 Стратегическое управление развитием территорий    +  

Б2.О.01(П) Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности  +  + +  

 Семестр 4  

Б1.О.03 Системы искусственного интеллекта  +    

Б1.О.05 Цифровая экономика в развитии территорий +  +   

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

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы + + + + + 
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Таблица В.3 – Матрица поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием территории в условиях цифровой экономики», 

набор 2022 (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 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

 Семестр 1  

Б1.В.03 
Правовое обеспечение управления тер-

риториями 

              

Б1.В.04 
Территориальное планирование и про-

гнозирование 

  + +       +    

Б1.В.07 
Методология и методы научного иссле-

дования 

             + 

Б1.В.ДВ.01.01 Формирование Soft Skills             +  

Б1.В.ДВ.01.02 Система управления талантами             +  

Б1.В.ДВ.04.01 Электронный документооборот +            +  

Б1.В.ДВ.04.02 Электронное администрирование +            +  

ФТД.01 Индикаторы развития региона    +           

Б2.В.01(У) 
Учебная практика: ознакомительная 

практика  

+ +   +  +        

 Семестр 2  

Б1.В.05 Урбанистика          +    + 

Б1.В.06 Региональная инвестиционная политика      + +        

Б1.В.08 
Геоинформационное обеспечение 

управления территориями  

+            +  

Б1.В.10 
Управление земельными ресурсами и 

объектами недвижимости 

        + +     

Б1.В.ДВ.05.01 

Сетевое социальное взаимодействие и 

кросс культурные коммуникации (Net-

working) 

           +   

Б1.В.ДВ.05.02 
Бизнес-культура и цифровое простран-

ство (Co-working) 

           +   

Б2.В.02(Н) 
Учебная практика: научно-

исследовательская работа  

         +  +  + 
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 Семестр 3  

Б1.В.01 Оценка объектов недвижимости        +       

Б1.В.02 Геомаркетинг и геоаналитика +              

Б1.В.09 Налоговое планирование   +         +    

Б1.В.ДВ.02.01 Smart Cities   +          +  

Б1.В.ДВ.02.02 Управление городом   +          +  

Б1.В.ДВ.03.01 
Управление большими данными (Data-

management) 

    +        +  

Б1.В.ДВ.03.02 
Система управления базами данных в 

развитии территорий 

    +        +  

 Семестр 4  

Б1.В.11 Маркетинг территорий         +    +  

Б3.01 
Подготовка к процедуре защиты и защи-

та выпускной квалификационной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + 
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Таблица В.4 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подго-

товки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием территории в условиях цифровой экономики», набор 2022 

(заочная форма) 
Индекс Дисциплины, практики, ГИА УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 

 Курс 1  

Б1.О.01 Философские проблемы современности     +  

Б1.О.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности     +   

Б1.В.03 Правовое обеспечение управления территориями      + 

Б1.В.07 Методология и методы научного исследования +      

Б1.В.ДВ.01.01 Формирование SoftSkills   +    

Б1.В.ДВ.01.02 Система управления талантами   +    

ФТД.01 Индикаторы развития региона     +  

Б2.В.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика + + +    

Б2.В.02(Н) Учебная практика: научно-исследовательская работа    + + + 

 Курс 2  

Б1.О.03 Системы искусственного интеллекта  +     

Б1.О.04 Стратегическое управление развитием территорий +      

Б1.В.01 Оценка объектов недвижимости +      

Б1.В.02 Геомаркетинг и геоаналитика    +   

Б1.В.ДВ.05.01 
Сетевое социальное взаимодействие и кросс культурные коммуникации (Net-

working)     +  

Б1.В.ДВ.05.02 Бизнес-культура и цифровое пространство (Co-working)     +  

Б2.О.01(П) 
Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятель-

ности + +     

 Курс 3  

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

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы + + + + + + 
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Таблица В.5 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подго-

товки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием территории в условиях цифровой экономики», набор 2022 

(заочная форма) 
Индекс Дисциплины, практики, ГИА ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 

 Курс 1  

Б1.О.01 Философские проблемы современности     + 

Б1.О.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности   +    

Б1.О.06 Государственный кадастр недвижимости  +    

 Курс 2  

Б1.О.03 Системы искусственного интеллекта   +    

Б1.О.04 Стратегическое управление развитием территорий    +  

Б1.О.05 Цифровая экономика в развитии территорий +  +   

Б2.О.01(П) 
Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятель-

ности +  + +  

 Курс 3  

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

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы + + + + + 
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Таблица В.6 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подго-

товки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием территории в условиях цифровой экономики», набор 2022 

(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 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

 Курс 1  

Б1.В.04 
Территориальное планирование и прогнозиро-

вание 

  + +       +    

Б1.В.05 Урбанистика          +    + 

Б1.В.06 Региональная инвестиционная политика      + +        

Б1.В.07 Методология и методы научного исследования              + 

Б1.В.08 
Геоинформационное обеспечение управления 

территориями  

+            +  

Б1.В.10 
Управление земельными ресурсами и объек-

тами недвижимости 

        + +     

Б1.В.ДВ.01.01 Формирование Soft Skills            +   

Б1.В.ДВ.01.02 Система управления талантами            +   

Б1.В.ДВ.04.01 Электронный документооборот +            +  

Б1.В.ДВ.04.02 Электронное администрирование +            +  

ФТД.01 Индикаторы развития региона    +           

Б2.В.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика + + + + +  + +   +    

Б2.В.02(Н) 
Учебная практика: научно-исследовательская 

работа 

     +   + +  + + + 

 Курс 2  

Б1.В.01 Оценка объектов недвижимости        +       

Б1.В.02 Геомаркетинг и геоаналитика +              

Б1.В.09 Налоговое планирование   +         +    

Б1.В.11 Маркетинг территорий         +    +  

Б1.В.ДВ.02.01 Smart Cities   +          +  

Б1.В.ДВ.02.02 Управление городом   +          +  

Б1.В.ДВ.03.01 
Управление большими данными (Data-

management) 

    +        +  

Б1.В.ДВ.03.02 
Система управления базами данных в разви-

тии территорий 

    +        +  
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Б1.В.ДВ.05.01 
Сетевое социальное взаимодействие и кросс 

культурные коммуникации (Net-working) 

           +   

Б1.В.ДВ.05.02 
Бизнес-культура и цифровое пространство 

(Co-working) 

           +   

 Курс 3  

Б3.01 
Подготовка к процедуре защиты и защита вы-

пускной квалификационной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + 
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