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Форма обучения
очная
Ориентированность программы
академическая магистратура
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО подготовки по образовательной программе 08.04.01.02
«Экспертиза и управление недвижимостью» состоит в обеспечении
реализации требований ФГОС ВО по направлению 08.04.01
«Строительство» как федеральной социальной нормы в образовательной и
научной деятельности вуза, с учетом особенностей его научнообразовательной школы и актуальных потребностей региональной сферы
труда в области воспроизводства и эксплуатации объектов недвижимости.
Срок освоения
2 года
Общая трудоемкость
120 зачетных единиц
Применение ЭО и ДОТ
Не применяется
Реализация в сетевой форме
Не реализуется

Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке
Не реализуется
Конкурентные преимущества для выпускника
Формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции,
ориентированные на разработку и принятие управленческих решений при
реализации инвестиционно-строительных проектов и организации
эффективной эксплуатации объектов недвижимости.
Трудоустройство
Выпускники программы могут занимать должности специалистов и
руководителей предприятий и организаций строительного комплекса,
банковской сферы, консалтинговых услуг, работать на преподавательских
должностях в высших учебных заведениях и имеют право поступать в
аспирантуру.
Фактические места работы выпускников программы:
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края,
ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект», Восточно-Сибирский банк
ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ-24», ОАО «Транссибнефть», ООО
«Полюсстрой», ООО «Стройдорсервис», группа компаний «Красстрой»
Сведения о ППС
-доля докторов наук, профессоров составляет более 15 %;
-доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций составляет более 12 %;
-доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников Университета.
Стратегические партнеры (при наличии)
- ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект»;
- ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»;
- СибцветметНИИпроект;
- ООО «Дизайн сервис»;
- ООО «КБСПРОЕКТ»;
- ООО «Краевой инжиниринговый центр»;
- МП«Проектный институт «КрасноярскГорпроект»;
- ОАО «Научно-технический прогресс»

