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Наименование 
дисциплин 

Распределени
е по 

семестрам 

Аннотация дисциплины 

Зач. 
ед 

Эк
за
ме
н 

За
че
т  

Б1 Дисциплины 
(Модули)  

87   
 

Базовая часть 87    

История  3 2  

Изучение актуальных проблем исторического развития России, ключевых моментов истории, оказавших 
существенное влияние на жизнь российского народа; различных исторических эпох и периодов. 
Формирование представлений об органической взаимосвязи российской и мировой истории, месте 
российской цивилизации во всемирном историческом процессе; об изменениях в исторических 
представлениях, которые произошли в России в последнее десятилетие, историческом месте и выборе пути 
развития России на современном этапе; проблемах изучения, охраны и использования культурного наследия 
России.  

Философия 3 2  

Получение знаний по истории мировой и отечественной философии, как о разных вариантах осмысления 
мировоззренческих и методологических проблем; приобщение к основополагающим духовным и культурным 
ценностям; стремление к целостному восприятию мира и помощь в поиске своего места в нѐм; знание основ 
философии, еѐ общей структуры, место философии в структуре знания; роль философии как общей 
методологии познания; ценностно-нормативная функция философии, соотношение философских категорий 
и мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности; творческая природа мышления, 
неисчерпаемость познания, позитивная роль свободы суждений, дискуссий. 

Иностранный язык 8 
2, 
3 

1 

Развитие навыков чтения литературы на иностранном языке  по направлению деятельности с целью 
извлечения информации;  развитие навыков публичной речи (сообщения, доклад, дискуссия),  делового 
письма и ведения переписки по общим проблемам строительной отрасли; знакомство с основами 
реферирования, аннотирования и перевода литературы по профилю.  

Безопасность 
жизнедеятельности 

2 6  

Формирование профессиональной культуры безопасности, позволяющей специалисту сохранить высокую 
работоспособность и не ухудшить показатели здоровья, принимать правильные решения по защите 
производственного персонала и населения при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и в 
экстремальных ситуациях, создавать комфортные условия среды обитания в зонах трудовой деятельности 
человека использовать нормативную документацию в своей профессиональной деятельности, оказывать 
первую доврачебную помощь в экстремальных ситуациях. 

Правоведение 3  7 

Формирование правовой культуры и юридической грамотности  для  работы по избранному направлению 
деятельности; получение знаний об основных институтах государства и права; закрепление знаний об 
основах отдельных отраслей Российского права: конституционного, гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного; изучение Конституции РФ и отраслевых нормативно-правовых актов: 
Гражданского Кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, 
Уголовного Кодекса РФ, Экологического Кодекса, Градостроительного Кодекса; формирование навыков 



Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент» Страница 3 

работы с законодательством применительно к экономическим вопросам предприятий и отраслей. 

Институциональная 
экономика 
 

8  1 

Формирование представления об эволюционных подходах к изучению экономики и развития экономки, 
альтернативных направлениях экономической теории; определение роли государства в структурных 
преобразованиях; изучение базовых концепций основных направлений и методов институционализма, 
анализ институциональных изменений в обществе; освоение основных понятий и моделей неоклассической 
и институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; изучение системы 
функционирования формальных и неформальных правил и институтов в обществе; овладение 
экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 
государства; выявление возникновения и функционирование альтернативных режимов собственности; 
освоение экономического инструментария для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации). 

Математика 
 

6 1 2 

Формирование основ знаний математического анализа, необходимых для изучения ряда общенаучных 
дисциплин и дисциплин профессионального цикла: дифференциальное исчисление функции одной 
переменной; интегральное исчисление функции одной переменной; дифференциальные уравнения; 
дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. Развитие навыков использования 
математического аппарата для решения экономических задач; логического мышления и творческого подхода 
к решению профессиональных задач. 

Статистика 6 4 3 

Формирование основ статистической методологии и ее применения при исследовании социально-
экономических процессов, протекающих на предприятиях (организациях) и в национальной экономике в 
целом; овладение экономико-статистическими методами сбора и обработки учетно-экономической 
информации; освоение инструментов математической и социально-экономической статистики; ознакомление 
с построением внутренней информационной системы организации по сбору информации для принятия 
управленческих; привитие навыков применения математических, статистических и количественных методов 
решения типовых организационно-управленческих задач; обучение анализу и интерпретации показателей, 
характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

Методы принятия 
управленческих 
решений 

5 4  

Формирование представления о современных методах принятия управленческих решений на уровне 
предприятия в различных ситуациях; приобретение умений осуществления сбора, обработки и анализа 
информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 
формирование устойчивых навыков математической постановки экономических задач, выбора методов их 
решения и составления математических моделей; приобретение навыков применения информационных 
технологий для решения различных прикладных задач по специальности. 

Управление 
человеческими 
ресурсами 

4  3 

Формирование основ выработки оптимальных методов управления человеческими ресурсами организации, 
развитие навыков применения современных приемов и методов управления персоналом организации, 
компенсационных систем, систем развития персонала, обеспечивающих его эффективное использование и 
творческую активность; планирования кадровой работы; аудита человеческих ресурсов организации; 
организации командного взаимодействия для решения управленческих задач, формирования и поддержания 
этичного климата в организации; получение знаний об основных источниках и методах набора и отбора 
персонала; о методах диагностирования организационной культуры, выявления ее сильных и слабых сторон 
знаний и навыков. 

Теория менеджмента 8 4 3 Формирование представлений о сущности управленческой деятельности как факторе организационной 
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 эффективности; развитие навыков принятия решений различного уровня (стратегических, тактических и 
оперативных) в различных условиях (неопределенности, многокритериальности, сложности и т.д.), как 
индивидуально, так и в группе, используя рациональные и эвристические подходы. Ознакомление с 
механизмами формирования и развития организации, методами управления данными процессами, методами 
проектирования и оптимизации бизнес-процессов организации 

Маркетинг 5 3  

Формирование системы знаний о маркетинге, изучение его основных концепций, принципов и функций. 
Ознакомление с механизмом организации и управления маркетинговой деятельностью в организации, 
современной системой обеспечения конкурентоспособности организации. Развитие навыков принятия 
квалифицированных решений в сфере формирования товарной, ценовой, коммуникационной и сбытовой 
политики, применения методологии разработки маркетинговой стратегии. 

Учѐт и анализ 

4 5  

Формирование понятий о принципах и методологии ведения учета имущества организации, собственного 
капитала и ее обязательств; представления о теоретических и методических основах проведения 
экономического анализа; развитие навыков сбора информации, учетной регистрации и ее обобщения, 
построения внутренней информационной системы организации для сбора информации с целью составления 
отчетности; отражения хозяйственных ситуаций в соответствии с действующими нормативными актами; 
подготовки отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; использования 
информационных технологий и программных продуктов в учетном процессе. Знать существо счетного 
оформления хозяйственных операций, характер их влияния на финансовое состояние и имущественное 
положение организации 

Стратегический 
менеджмент 

6 5 6 

Формирование знаний и навыков обоснования и реализации корпоративной и деловой стратегии 
организации. Развитие навыков владения теорией «конкурентного преимущества» М. Портера, методиками 
оценки конкурентного статуса фирмы, ее стратегического потенциала, анализа конкуренции в отрасли, иметь 
представление о стратегических целях фирмы и инструментах стратегического управления; разработки 
альтернативных вариантов экономической стратегии и выбора оптимальных на основе критериев SWOТ-
анализа; использования аналитических методов при разработке корпоративной стратегии компании и 
стратегии ее бизнес-единиц. Формирование понимания механизмов реализации стратегии в 
функциональных зонах маркетинга, финансирования и производства. 

Финансовый 
менеджмент 

3 7  

Формирование теоретических основ и практических навыков по организации и управлению финансами 
корпораций (предприятий), разработки экономически эффективных финансовых инвестиционных решений, 
финансовой политики; усвоение понятий, процессов и принципов взаимодействия и функционирования 
хозяйствующих субъектов; развитие навыков применения современных финансовых теорий при управлении 
денежными потоками государства и хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм и 
направлений деятельности, методов управления корпоративными финансами для решения стратегических 
задач. 

Деловые коммуникации 

2  1 

Формирование знаний о деловой коммуникации как разновидности специализированной 
коммуникации, коммуникативной компетентности; знаний о сущности деловой коммуникации и 
осуществлении успешных деловых коммуникаций; овладение знаниями о специфике и процедуре 
самопрезентации в деловой коммуникации. 

Инвестиционный анализ 
2 7  

Формирование знаний по планированию, обоснованию и организации инвестиционных бизнес-проектов в 
изменяющихся условиях рынка в различных отраслях экономики, эффективному взаимодействию участников 
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таких проектов; о преимуществах применения бизнес-планирования в деятельности предприятий; о 
структуре бизнес-плана. Развитие навыков оценки инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования; разработки бизнес-планов создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); оценки рисков, доходности и эффективности принимаемых 
финансовых и инвестиционных решений; оценки и управления деловой активностью с помощью организации 
бизнес-планов. 

Управление проектами 

5  6 

Формирование представлений о сущности управленческой деятельности как факторе организационной 
эффективности; развитие навыков принятия решений различного уровня (стратегических, тактических и 
оперативных) в различных условиях (неопределенности, многокритериальности, сложности и т.д.), как 
индивидуально, так и в группе, используя рациональные и эвристические подходы. Ознакомление с 
механизмами формирования и развития организации, методами управления данными процессами, методами 
проектирования и оптимизации бизнес-процессов организации.  

Эконометрика 

2  5 

Формирование представлений об основных эконометрических моделях, области их использования и этапах 
эконометрического моделирования, эффективности использования современных методов эконометрики для 
моделирования и прогнозирования различных экономических и социальных процессов; развитие навыков по 
регрессионному анализу эконометрических моделей, по анализу временных рядов на основе применения 
табличного процессора Excel и использования современных статистических пакетов в решении задач 
эконометрического моделирования.  

Физическая культура и 
спорт 

2  

1,2
, 

3,4
, 5, 
6 

Понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовки к 
профессиональной деятельности. Знание научно-биологических, педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни. Формирование мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. Овладение 
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств, и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте. Приобретение личного опыта повышение двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту. Создание основы для творческого и методически 
обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений 

Б1.В Вариативная 
часть 

90   
 

Обязательные 
дисциплины 

61   
 

Микроэкономика 

3 2  

Формирование представлений об экономике как о науке, определяющей экономико-политическое 
мировоззрение людей; освоение моделей неоклассической и институциональной микроэкономической 
теории; изучение содержания рыночной конъюнктуры, устойчивости рыночного равновесия, результатов 
воздействия на рыночное равновесие налогов и субсидий; освоение теории потребительского выбора и 
теории издержек, современной теории фирмы; приобретение умений и навыков применения экономических 
законов для исследования поведения хозяйствующих субъектов и принятия ими рациональных решений; 
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приобретение навыков использования экономического инструментария для анализа внешней и внутренней 
среды бизнеса (организации). 

Макроэкономика 

2  3 

Формирование целостного представления о макроэкономической науке, ее роли в народном хозяйстве 
страны; изучение основных ведущих школ и направлений макроэкономической науки; обобщение 
особенностей российской экономики, направлений экономической политики государства; анализ 
сложившихся тенденций развития страны с макроэкономической точки зрения; развитие навыков 
применения методов сбора и анализа макроэкономической информации, освоение принципов 
макроэкономического исследования; приобретение умений пользоваться макроэкономической информацией 
для принятия решений; освоение типовых методик расчета социально-экономических показателей. 

Социология 

3  1 

Сформировать представление о закономерностях психических явлений, возникающих при социальном 
взаимодействии людей. Показать роль социально-психологических факторов в формировании психических 
проявлений личности. Раскрыть психические особенности поведения людей в условиях их совместной 
деятельности и общения, механизм социальной организации и регулирования социального поведения 
индивидов, групп, классов, слоев. Ознакомить с методикой и техникой социологических исследований, 
методами сбора информации о явлениях социальной жизни. 

Информационные 
технологии в 
менеджменте 

4  1,2 

Формирование знаний о современном уровне развития информационных технологий и их роли в 
профессиональной деятельности; устойчивых навыков работы в среде компьютерных технологий при 
решении типовых задач по избранной специальности. Развитие навыков: сбора, обработки и анализа 
информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 
создания и ведения баз данных по различным показателям функционирования организаций; совместного 
использования пакетов программ различного назначения, локальных и глобальных вычислительных сетей, а 
также систем телекоммуникаций. навыками применения современного математического инструментария для 
решения экономических задач; применения методики построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов; владения 
математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организационно-
управленческих задач. 

Теория вероятностей и 
математическая 
статистика 3 3  

Формирование математического аппарата теории вероятностей и математической статистики; развитие 
навыков математического мышления и математического исследования прикладных экономических задач; 
приобретение умений принимать решения в условиях неопределенности, строить и анализировать 
математические модели социально-экономических явлений и процессов; овладение методами сбора, 
обработки и анализа при проведении экспериментов, измерений и наблюдений. 

Стратегический 
маркетинг 

2  5 

Формирование представлений о сущности стратегического маркетинга, системе управления стратегическим 
маркетингом на современном предприятии. Формирование навыков анализа маркетинговой среды, оценки 
бизнес-направлений деятельности предприятий, оценки конкурентного положения предприятия и разработки 
направлений эффективных конкурентных  стратегий. Формирование навыков принятия и реализации 
стратегических решений по элементам комплекса маркетинга. 

Мировая экономика и 
международные 
экономические 

2  4 
Формирование теоретических знаний о природе, основных проблемах и тенденциях международных 
экономических отношений, освоение теоретико-методологических основ становления и развития мировой 
экономики как науки и мирового хозяйства, воздействия международного разделения труда и глобализации 
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отношения на мировую экономику; изучение микроэкономических аспектов международной экономики (основных теорий 
международной торговли, практики ее осуществления, движения факторов производства) и международной 
макро-экономической политики в современных условиях; развитие навыков анализа макроэкономических 
проблем международных валютно-финансовых отношений. 

История экономических 
учений 

2 4  

Освоение закономерностей развития мировой экономической мысли, исторического процесса 
возникновения, развития, борьбы и смены экономических взглядов в различные эпохи и в разных странах в 
тесной взаимосвязи с экономической историей, основными направлениями философской мысли и 
конкретными экономическими дисциплинами; формирование понимания закономерности эволюции 
экономической мысли и ее воздействия на экономическую политику; развитие навыков критического анализа 
экономических доктрин. 

Национальная 
экономика 

2  1 

Формирование представления об эволюционных подходах к изучению экономики и развития экономки, 
альтернативных направлениях экономической теории; определение роли государства в структурных 
преобразованиях; изучение базовых концепций основных направлений и методов институционализма, 
анализ институциональных изменений в обществе; освоение основных понятий и моделей неоклассической 
и институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; изучение системы 
функционирования формальных и неформальных правил и институтов в обществе; овладение 
экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 
государства; выявление возникновения и функционирование альтернативных режимов собственности; 
освоение экономического инструментария для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации). 

Анализ и диагностика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

3  6 

Формирование знаний по основам анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций и применения их при разработке эффективных принимаемых хозяйственных, 
финансовых и инвестиционных решений. Развитие навыков проведения анализа ресурсов, имущества, 
финансового состояния, экономических результатов и потенциала предприятия; применения приемов и 
методов экономического и финансового анализа при решении практических задач по обоснованию решений 
по управлению предприятием. 

Экономика предприятия 

8 1 2 

Формирование знаний об основах организации и формами предпринимательской деятельности в России; 
изучение организационно-производственных факторов и особенностей ресурсов, применяемых при 
производстве продукции (работ, услуг); путей наиболее эффективного использования основных элементов 
производства (предметов, средств труда, рабочей силы). Ознакомление с законодательными и 
нормативными актами, регулирующими взаимоотношения хозяйствующих субъектов в процессе их 
хозяйственной деятельности. 

Экономика отрасли 

4 5 4 

Формирование знаний об условиях деятельности организаций на товарных рынках с учѐтом особенностей и 
тенденций отрасли; о законодательном регулировании взаимоотношения хозяйствующих субъектов в 
отрасли. Развитие навыков применения методики оценки состояния конкурентной среды в отрасли; принятия 
грамотных управленческих решений в предпринимательской деятельности для поддержания долгосрочных 
конкурентных позиций предприятия с учетом специфики отрасли, в которой оно функционирует. 
Формирование знаний по экономическим основам взаимоотношений участников инвестиционно-
строительной деятельности и подрядного строительного рынка; о тенденциях и перспективах технического, 
экономического и социального развития отрасли. 
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Планирование на 
предприятии 

4 6  

Формирование знаний об основных аспектах планирования, которые необходимо знать экономисту-
менеджеру в области инвестиционно-строительной деятельности; о механизме организации и управления 
деятельностью по планированию в организации. Развитие навыков принятия квалифицированных решений в 
сфере формирования бизнес-планов, общефирменных и стратегических планов организации; применения 
методик разработки системы планов в строительной организации. 

Риски и страхование 

2  6 

Формирование знаний по основным видам рисков в предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
способам их оценки и снижения, практическим приѐмам анализа и учѐта рисков в деятельности предприятий 
и инвесторов при снижении убытков от действия возможных рисков; по основным способам страховой 
защиты в предпринимательской и инвестиционной деятельности. Развитие навыков снижения 
предпринимательских и инвестиционных рисков, выбора вариантов управленческих решений с 
минимальными рисками; применения основных инструментов алгебры и геометрии, математического 
анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики, используемых при 
анализе предпринимательских рисков и основных математических моделей принятия решений в риск-
менеджменте. 

Инновационная 
деятельность 
предприятия 

2  4 

Формирование представлений об инновациях и их влиянии на деятельность организаций различных 
отраслей экономики, в том числе в сфере строительства; ознакомление с законодательными и другими 
актами, регулирующими взаимоотношения между участниками инновационных проектов (в том числе защита 
интеллектуальной собственности); рассмотрение основных методик, критериев оценки научно-технической 
(инновационной) продукции; выявление основных источников финансирования научно-технических и 
инновационных проектов на предприятиях; изучение методов поиска и отбора инновационных предложений; 
рассмотрение специфики реализации инновационных проектов на предприятиях различных отраслей 
экономики. 

Логистика 

2  5 

Формирование знаний по теоретическим и методическим основам логистики на уровне предприятия; 
управлению (материальными, информационными, финансовыми и др.) потоками и их оптимизации в 
основном воспроизводственном звене экономики – предприятии с учетом особенностей строительства; о 
новейших достижениях в области интеграции производства, материально-технического обеспечения, 
транспортировки, информатики и коммуникации; о принципах построения логистических систем на 
строительных предприятиях и их использовании при оптимизации функционирования потоков. Развитие 
навыков владения методологией и методикой количественной оценки эффективности функционирования 
материальных потоков на предприятии отрасли; методикой оптимизации потоков на действующем 
предприятии отрасли. 

Теория организации 

2  3 

Формирование знаний о принципах построения и развития организаций, причинах их изменения и 
возможностях; закономерностях и законах в организации; регулировании протекающих в организациях 
процессов. Развитие навыков по получению практических навыков по организационному проектированию, 
формированию организационных процессов и оценке их состояния. 

Строительные 
материалы 

2  2 

Формирование знаний об основных строительных материалах, их характеристиках, назначении, способах их 
производства и использования при строительстве зданий; о функциональной взаимосвязи строительного 
материала и конструкции, определяющей выбор и оптимизацию свойств материала, исходя из назначения, 
долговечности и условий эксплуатации конструкций; о составах, структуре и технологических основах 
получения материалов с заданными функциональными свойствами с использованием природного и 
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техногенного сырья; методах контроля качества строительных материалов. Развитие первичных навыков 
проверки материалов на соответствие заявленным сертификатом качества; разработки технических условий 
на применение материалов; применения методики расчета потребности материалов для изготовления 
конкретных видов изделий. 

Основы архитектурного 
проектирования, 
строительного 
конструирования и 
инженерного 
обеспечения зданий 

4  
4,5
,6 

Формирование знаний о сущности и особенностях архитектуры, объемно-планировочных, композиционных, 
функциональных, пространственных и конструктивных решениях жилых, общественных, производственных 
зданий и их комплексов. Развитие навыков работы со специальной и нормативно-справочной литературой, 
умение анализировать влияние объемно-планировочных, композиционных и конструктивных решений и 
способов производства работ на экономические показатели. 

Технология и 
организация 
строительного 
производства 3 5  

Формирование знаний об основах выбора наиболее рациональных вариантов возведения зданий и 
сооружений; о технико-экономическом обосновании методов монтажа; о видах и особенностях основных 
строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудовании, технологии их выполнения; 
методике выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии 
реализации, специальных средствах и методах обеспечения качества строительства, охраны труда, 
выполнения работ. организации  работы производственных подразделений и рабочих мест; анализе затрат и 
результатов деятельности производственных подразделений. 

Сметное дело в 
строительстве 

2 7  

Формирование знаний по основам ценообразования и сметного нормирования, формирования сметной 
стоимости строительной продукции в условиях рыночной экономики, в том числе с использованием 
вычислительных комплексов на ЭВМ. Приобретение знаний о видах, составе цен на строительную 
продукцию и целях их использования участниками строительного рынка; современной методической и 
сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве; Развитие навыков определения объемов работ 
по проекту; применения методики определения накладных расходов, сметной прибыли, лимитных затрат, 
договорной цены на строительную продукцию, сметной заработной платы; методики формирования сметной 
стоимости строительной продукции; использования основных методов (базисно-индексного и ресурсного) 
формирования сметной стоимости на строительную продукцию; методики формирования твердых 
договорных цен. 

Дисциплины по 
выбору 

   
 

Элективные курсы по 
физической культуре 

   

Понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовки к 
профессиональной деятельности. Знание научно-биологических, педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни. Формирование мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. Овладение 
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств, и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте. Приобретение личного опыта повышение двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту. Создание основы для творческого и методически 
обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
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профессиональных достижений 

Б1.В.ДВ Дисциплины 
по выбору 

29   
 

Информатика 

2  1 

Формирование знаний об информатике как фундаментальной науке и языках программирования для 
решения естественнонаучных, общетехнических и профессиональных задач; возможностях аппаратных и 
программных средств информатики. Развитие навыков работы в среде интегрированных вычислительных 
систем и систем программирования; в среде компьютерных технологий при решении типовых задач по 
избранной специальности; навыков разработки и отладки программ, получения и анализа результатов с 
использованием языка высокого уровня.  

Алгоритмизация 
расчетов 

2  1 

Формирование знаний об этапах решения задач, алгоритмизации, способах записи алгоритмов и их 
свойствах; возможностях записи алгоритмов для решения вычислительных задач различной сложности. 
Развитие навыков построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 
прогноза развития экономических явлений и процессов; разработки и записи алгоритмов в графической и 
структурированной форме; составления алгоритмов для реализации различных вычислительных процессов. 

Управление качеством 

4  6 

Формирование знаний о базовых элементах современной стратегии управления качеством; о методологии и 
терминологии управления качеством, идеологии всеобщего управления качеством (Total Quality Management 
- TQM), организационно-правовых основ стандартизации и сертификации продукции и услуг, стандартизации 
и сертификации систем менеджмента качества; о научно-техническом и организационно-методическом 
нормировании и организации применения технических регламентов в строительстве. Развитие навыков 
практической реализации базовых знаний по управлению качеством в инвестиционно-строительной сфере. 

Экономика качества 

4  6 

Формирование знаний о системе управления затратами, связанными с качеством; об использовании данных 
о затратах, связанных с качеством; повышении качества и снижения затрат. Развитие навыков практической 
реализации базовых знаний по управлению затратами, связанными с качеством в инвестиционно-
строительной сфере.  

Ценообразование на 
первичном рынке 
недвижимости 

8  6 

Формирование знаний о составе калькуляции доходов от продажи строящейся недвижимости; о 
ценообразующих факторах первичного рынка недвижимости; о составе эксплуатационных расходов; о 
взаимосвязи инженерно-строительных решений с затратами на строительство объекта и его 
потребительской ценностью; о методах анализа доходности инвестиций в строящиеся объекты 
недвижимости; о факторах, влияющих на доходность инвестиций в строящиеся объекты недвижимости; о 
влиянии цен, расходов, ставки дисконта на доходность инвестиционно-строительных проектов. Развитие 
навыков применения и оценки факторов повышения доходности инвестиций в объекты первичного рынка 
недвижимости. 

Налоги и 
налогообложение 

8  6 

Формирование базовых теоретических знаний в области налогов, налоговых сборов и налогообложения, 
необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой системы, актуальных проблем 
налоговой политики РФ, а также характеристика истории становления и развития налоговой системы России.  
Развитие навыков по исчислению и уплате федеральных, региональных и местных налогов (НДС, акцизов, 
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного 
налога, специальных налоговых режимов и др.). 

Управление 8  6 Формирование знания концепций организационных изменений и организационного развития (ОР), процесса 
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организационными 
изменениями и 
развитием 

изменений, профессиональной практики. Формирование навыков оценки необходимости и глубины 
проведения организационных изменений в конкретной ситуации, навыков формирования программ 
организационного развития. 

Финансирование 
реальных инвестиций 

3  6 

Формирование знаний по планированию, обоснованию и организации инвестиционных бизнес-проектов в 
изменяющихся условиях рынка в различных отраслях экономики, эффективному взаимодействию участников 
таких проектов; о преимуществах применения бизнес-планирования в деятельности предприятий; о 
структуре бизнес-плана. Развитие навыков оценки инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования; разработки бизнес-планов создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); оценки рисков, доходности и эффективности принимаемых 
финансовых и инвестиционных решений; оценки и управления деловой активностью с помощью организации 
бизнес-планов. 

Внешнеэкономическая 
деятельность 

3  6 

Формирование знаний по различным аспектам внешнеэкономической деятельности предприятия (формах  
осуществления внешнеэкономической деятельности, таможенном регулировании внешнеэкономической 
деятельности, содержанию внешнеэкономического контракта, расчете показателей, характеризующих 
экономические результаты экспортно-импортных операций, международном обмене современными 
технологиями: франчайзинг, инжиниринговые услуги) и необходимых навыков их практического применения. 

Бюджетирование и 
финансирование в 
компании 

3  6 

Формирование знаний по бюджетированию и финансированию деятельности организации; о составе и 
принципах формирования финансовой структуры организации; видах и содержании бюджетной системы 
организации. Развитие навыков разработки финансовой структуры организации, частного и сводного 
бюджетов; бюджетирования с применением автоматизированных способов управления; использования 
учетной информации для формирования бюджетов; формирования системы документооборота для 
обеспечения системы бюджетирования.  

Инвестиционная 
деятельность 
предприятия 

3 7  

Формирование знаний об условиях эффективной инвестиционно-строительной деятельности; об основах 
инвестиционного проектирования, составе инвестиционного цикла и месте инвестиционно-строительной 
деятельности в нѐм. Развитие навыков работы с законодательными, инструктивными, нормативными актами 
и специальной литературой по вопросам инвестиционно-строительной деятельности; владения 
инструментами оценки эффективности инвестиционных проектов; работы с программными средствами при 
оценке эффективности инвестиций.  

Капитал предприятия 

3 7  

Формирование знаний в области формирования и управления капиталом предприятия; изучение 
теоретических основ управления капиталом предприятия; приобретение студентами знаний в использовании 
и формировании капитала предприятия в целях оценки деятельности организации; приобретение навыков в 
разработке рекомендаций по эффективному использованию капитала предприятия. 

Интегрированные 
системы менеджмента 3 7  

Формирование знаний об основных концепциях создания интегрированных систем; об интеграционных 
процессах и формах интеграции организаций; о свойства интегрированных систем; о процессе создания 
интегрированных систем менеджмента. 

Портфельные 
инвестиции 

2 7  

Формирование представлений основах инвестиционной деятельности в портфельных инвестиций; 
ознакомление с основами финансовых рынков; изучение видов ценных бумаг, валют и объектов тезавраций 
как инвестиционных ценностей; основных методов и принципов формирования портфеля из финансовых 
активов и управления им. Развитие навыков работы со специальной литературой, а также с 
законодательными и нормативными актами, регулирующими инвестиционную деятельность и деятельность 
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на рынке ценных бумаг. 

Оценка стоимости 
бизнеса 

2 7  

Формирование навыков выделения объектов и субъектов оценки; знаний современных методов оценки 
стоимости бизнеса; подходов и методов, используемых при оценке; умений применять количественные 
методы, позволяющие более точно оценивать неопределенность экономических и финансовых ситуаций; 
освоение методик оценки стоимости бизнеса в условиях антикризисного управления; 
формирование умения составлять отчетность результатов оценки. 

Инновационный 
менеджмент 

2 7  

Формирование знаний о сущности, задачах, инструментах и содержании управленческой деятельности, 
связанной с реализацией программ и проектов по разработке и внедрению инноваций; о мировом и 
отечественном опыте управления инновационными процессами; конкретных функциях и специфических 
методах инновационного менеджмента; организационных формах инновационных организаций. Развитие 
практических навыков применения методик оценки эффективности инноваций и инновационной 
деятельности; анализа и оценки факторов инновационной активности предприятий; подготовки и реализации 
инновационных и инвестиционных проектов. 

Бизнес-планирование 
реальных инвестиций 

5 7  

Формирование знаний по планированию, обоснованию и организации инвестиционных бизнес-проектов в 
изменяющихся условиях рынка в различных отраслях экономики, эффективному взаимодействию участников 
таких проектов; о преимуществах применения бизнес-планирования в деятельности предприятий; о 
структуре бизнес-плана. Развитие навыков оценки инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования; разработки бизнес-планов создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); оценки рисков, доходности и эффективности принимаемых 
финансовых и инвестиционных решений; оценки и управления деловой активностью с помощью организации 
бизнес-планов. 

Основы аудита 

5 7  

Формирование знаний по основам внутреннего и внешнего аудита; о мировом и отечественном опыте 
регулирования аудиторской деятельности; положениях международных и федеральных стандартов 
аудиторской деятельности. Развитие практических навыков работы с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими аудиторскую деятельность и финансово-хозяйственную деятельность экономических 
субъектов и организации аудиторской проверки; организации аудита, достаточных при экспертизе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; применения методов и приемов аудиторской проверки основных 
разделов учета; проведения анализа полученных результатов аудиторской проверки и формировании 
мнения о достоверности отражения информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Управление 
производством 

5 7  

Формирование у студентов понимания сущности и взаимосвязей производственной системы предприятия; 
ознакомление с фундаментальными концепциями, применяемыми для достижения интенсивности 
производственных и сервисных операций мирового класса; обучение студентов использованию основных 
методов проектирования и анализа производственных систем и программных средств автоматизации 
проектирования производства. 

Практики 57    

Практика учебная  

9  4 

Развитие коммуникативных способностей студентов и умения работать в коллективе при решении 
стандартных задач деятельности, ознакомление с практикой использования пакетов прикладных программ 
MSWord, MS Excel и MSVisio, знакомство с практическим опытом сбора и обработки информации для 
проведения исследований в управлении. 

Практика по получению 9  2 Ознакомление с практическим опытом деятельности организаций и систем управления в них. Развитие 
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первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

навыков сбора, обработки, первичной систематизации и анализа информации по отдельным 
профессиональным практическим задачам. Развитие коммуникативных навыков, навыков адаптации в 
коллективе, навыков разрешения возможных конфликтных ситуаций. 

Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

9  6 

 
Приобретение и совершенствование практических навыков решения организационных и управленческих 
задач в производственных, экономических и коммерческих структурах с использованием современных 
подходов (аналитических методов, моделей и прогностических технологий), средств вычислительной техники 
и современных информационных технологий. 

Производственная 
практика 24  8 

Развитие навыков использования основных инструментов стратегического менеджмента, способностей к 
самообразованию, подготовка к будущей профессиональной деятельности в коллективе. Закрепление 
навыков анализа внешней  и внутренней среды организаций и формирования управленческих решений.  

Преддипломная 
практика 6  8 

Сбор необходимой планово-отчѐтной, учѐтной, организационно-распорядительной документации и 
оперативной информации по предприятию, на базе которого выполняется ВКР бакалавра, и апробация 
выполненных расчетов и полученных практических результатов, разработанных предложений и выводов. 

Факультативы 10    

Библиография 

2   

Формирование знаний о справочно-библиографическом аппарате библиотеке, справочно-
библиографическом фонде, системе каталогов библиотеки, библиографических базах данных; изучение 
методик составления библиографической записи, библиографического описания, библиографических 
ссылок. 

Теоретическое 
обучение рабочей 
профессии 

2   
Формирование знаний о понятийном аппарате дисциплины «Теоретическое обучение рабочей профессии». 
Изучение материалов, используемых при выполнении отделочных работ. Изучение состава рабочих 
процессов и приемов при выполнении отделочных работ. 

Факультатив 
выпускающей кафедры 

6   
Формирование знаний основ психоанализа и методик психологического типирования личности. 
Формирование навыков командообразования на основе применения указанных методик. 

 



 
 

 


