
 



Наименование дисциплин 

Распределение по 
семестрам 

Аннотация дисциплины 
Зач. 
ед 

Эк-
за
ме
н 

За
чет  

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИ-
АЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ ЦИКЛ 

39.00   
 

Базовая часть 28.00    

История 3.50 2  

Актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь 
российского народа. Различные исторические эпохи и периоды органической взаимосвязи российской и мировой истории, место 
российской цивилизации во всемирноисторическом процессе. Изменения в исторических представлениях, которые произошли в Рос-
сии в последнее десятилетие, историческое место и выбор пути развития России на современном этапе. Проблемы изучения, охра-
ны и использования культурного наследия России. 

Философия 4.50 2  

Философское мировоззрение, моральные и этические принципы; приобщение к общечеловеческим ценностям; ориентация в слож-
ных общественных процессах; систематическое усвоение принципов и методов познания, развитие логического мышления в услови-
ях информационного общества; общественно- и личностно-значимые стимулы профессиональной деятельности; культура философ-
ского осмысления общественных и экономических процессов в современном обществе. 

Иностранный язык 7.50 2,3 1 
Чтение литературы для извлечения информации; публичная речь (сообщения, доклад, дискуссия); развитие навыков делового пись-
ма и ведения переписки по общим проблемам экономики; основное реферирование, аннотирование и перевод литературы. 

Правоведение 4.00  7 

Основные институты государства и права; основы отдельных отраслей Российского права: конституционного, гражданского, трудово-
го, семейного, административного, уголовного и др.; Конституция РФ и отраслевые нормативно-правовые акты: Гражданский Кодекс 
РФ, Трудовой Кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный Кодекс РФ, Семейный Кодекс РФ, Экологи-
ческий Кодекс и международное право; работа с законодательством. 

Институциональная экономи-
ка 

8.50 1 2 
Методологические принципы институционализма: теоретические выводы в на эмпирически наблюдаемые факты; подход к изучению 
экономики и развития экономки; роль государства в структурных преобразованиях; критика ортодоксальных экономических доктрин. 

Вариативная часть 11.00    

Микроэкономика 4.50 2  
Экономические доктрины, их адекватность реальным социально-политическим условиям; экономическое мировоззрение на основе 
глубокого знания экономической теории и социально-политической практики национальных хозяйств, в том числе России; сбор необ-
ходимой информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений. 

Макроэкономика 3.00  3 
Макроэкономический подход к анализу; сбор, обработка и анализ макроэкономической информации; тенденция экономического раз-
вития. 

Социология 3.50  1 

Специфика предметной области социологии. Усвоение основных социологических подходов в восприятии, понимании и объяснении 
социальной жизни. Общесоциологические и специальные социологические теории, позволяющие получить представление об от-
дельных сферах жизни, труда и общения личности.  
Представление об обществе как социальной системе, построенной на основе взаимосвязи и взаимозависимости явлений и процес-
сов общественной жизни. Методика и техника социологических исследований, методами сбора информации о явлениях социальной 
жизни.  

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕС- 40.50    



ТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ 
ЦИКЛ 

Базовая часть 24.00    

Математика 6.50 1 2 

Математическая культура и понимание роли математики в различных сферах профессиональной деятельности. Математика как 
особый способ познания мира, об общности и универсальности ее понятий и представлений, использование математического аппа-
рата для решения инженерных задач; логическое мышление и творческий подход к решению профессиональных задач. Способ по-
знания мира, об общности и универсальности ее понятий и представлений; использование математического аппарата для решения 
инженерных задач; логическое мышление и творческий подход к решению профессиональных задач. 

Статистика 7.00 4 3 

Экономико-статистические методы сбора и обработки учѐтно-экономической информации; сбор, обработку и анализ информации о 
факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; внутренняя информационная система 
организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; основы построения 
расчѐта и анализа современной системы взаимосвязанных социально-экономических показателей; анализировать и интерпретиро-
вать показатели, характеризующие социально-экономические процессы и явления на микро- и макро-уровне как в России, так и за 
рубежом; информационные обзоры, аналитические отчѐты.  

Методы принятия управлен-
ческих решений 

4.50 4  

Перспективы развития и применения методов принятия управленческих решений на конфликтные ситуации; информационные тех-
нологии для решения различных прикладных задач по специальности; сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 
внутренней среды организации для принятия решений; экономическая постановка задачи, провести анализ и построить математиче-
скую модель задачи; разработка и оценка альтернативных решений и курсов действий, проводимых на основе многовариантных 
расчетов, произвести отбор критериев выбора оптимального решения, принять наилучшее решение; совместное использование 
пакетов программ различного назначения. 

Информационные техноло-
гии в менеджменте 

6.00  
1,2,

6 

Перспективы развития информационных технологий для решения профессиональных задач; результаты информационно-
аналитической деятельности; решение задач совместного использования пакетов программ различного назначения, локальных и 
глобальных вычислительных сетей, а также систем телекоммуникаций. 

Вариативная часть 14.50    

Теория вероятностей 3.50 3  

Понятие и определение теории вероятностей, важнейшие числовые (математическое ожидание, дисперсия) характеристики дис-
кретных случайных величин и распределенные (функция распределения, плотность вероятности) характеристики непрерывных слу-
чайных величин, виды корреляционного взаимодействия; условия неопределенности, строить и анализировать математические мо-
дели социально – экономических явлений и процессов, сбор, обработка и анализ при проведении экспериментов измерений и на-
блюдений.  

Математическая статистика 2.00  4 
Понятие и определение математической статистики; принятие решения в условиях неопределенности, строить и анализировать ма-
тематические модели социально – экономических явлений и процессов; методы сбора, обработки и анализа при проведении экспе-
риментов и наблюдений. 

Строительные материалы 2.00  2 
Классификация и номенклатура различных видов строительных материалов и изделий; строительные материалы в увязке с конст-
рукциями и областью их применения; зависимостью свойств материалов от их структуры; технология производства различных видов 
строительных материалов, сырьем для их производства (природным и техногенным). 

Основы архитектурного про-
ектирования зданий 

2.50  4 

Система знаний об основных конструктивных элементах гражданских и промышленных зданий. Функциональные, пространственные 
и конструктивные особенностями жилых, общественных, производственных зданий и их комплексов. Работа со специальной и нор-
мативно-справочной литературой, анализирование влияния объемно-планировочных, композиционных и конструктивных решений и 
способов производства работ на экономические показатели. 

Основы строительного кон- 2.50  5 Классификация грунтов, основные понятия их напряженного состояния; деформация грунтов; конструктивная схема фундаментов 



струирования мелкого заложения; конструктивные элементы свайных фундаментов; принципы расчета и конструирования железобетонных конст-
рукций зданий и сооружений; физико-механические свойства бетона, арматуры, железобетона. 

Инженерное обеспечение 
зданий 

2.00  6 

Современное инженерное оборудование жилых, общественных, производственных зданий и сооружений; благоприятные условия 
жизни, трудовой деятельности человека и нормального протекания технологических процессов в помещениях. Обеспечение водо-
снабжением и водоотведением помещений различного назначения основа составных элементов современных зданий, и на них при-
ходится значительная часть инвестиций.  
Энергосберегающие технологии, связанные с отоплением и вентиляцией зданий. Назначение систем отопления и вентиляции, ос-
новные принципы их расчета и выбора конструкций. Принципы тепловой защиты ограждающих конструкций зданий и применяемых 
экономически выгодных утепляющих материалов, но и применение. 

Дисциплины по выбору 2.00    

Информатика 2.00  1 
Информационные ресурсы общества как экономическая категория; среда интегрированных вычислительных систем и систем про-
граммирования; разработка и отладка программ, получения и анализа результатов с использованием языка высокого уровня.  

Алгоритмизация расчѐтов 2.00  1 
Различные этапы решения вычислительных задач; понятие об алгоритмах и их свойствах; разработка и запись алгоритмов в графи-
ческой и структурированной форме; алгоритмы для реализации различных вычислительных процессов.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ 

137.50   
 

Базовая часть 52.00    

Теория менеджмента 8.00 4 3 

Эволюция принципов эффективного управления организацией и их применимости в зависимости от ситуации; анализ внешней и 
внутренней среды организации для целей управления; использованияеметодов принятия решений, как на стратегическом, так и на 
тактическом уровне; технология планирования деятельности организации; механизм формирования и развития организации, воз-
можностях и методах управления данными процессами; проектирования и оптимизации бизнес-процессов организации. 

Маркетинг 5.00 3  
Механизм организации и управления маркетинговой деятельности в организации, знание современной системы обеспечения конку-
рентоспособности организации; квалифицированные решения в сфере формирования товарной, ценовой, коммуникационной и сбы-
товой политики; методология разработки маркетинговой стратегии. 

Учѐт и анализ 5.50 5  

Счетное оформление хозяйственных операций, понимать характер их влияния на финансовое состояние и имущественное положе-
ние организации; отражение хозяйственных ситуаций в соответствии с действующими нормативными актами; сбор информации, 
учетную регистрацию и ее обобщение с целью составления отчетности; организация учета, вытекающие из особенностей функцио-
нирования конкретного предприятия; учета в компьютерной среде; учетная информация о затратах на производство продукции по 
объектам калькулирования, о доходе с целью принятия управленческих решений. 

Финансовый менеджмент 5.00 8  
Систематизация экономических знаний, полученных ранее; категорийное мышление, на основе раскрытия и использования функций 
финансовых экономических и распределительных категорий; знания и формирование навыков самостоятельной аналитической ра-
боты в области финансов; оценка эффективности управленческих решений. 

Корпоративная социальная 
ответственность 

2.00  5 

Социально-ориентированный подход к менеджменту; деятельность организаций в области социальной ответственности; знания и 

навыки для решения практических задач развития бизнеса с учѐтом принципов социальной ответственности; инструмент и механизм 
реализации корпоративной социальной ответственности; отечественный и зарубежный опыт реализации корпоративных социальных 
программ; идентификация и учѐт интересов заинтересованных сторон и разработке механизмов взаимодействия с ними; определе-
ние стратегических приоритетов социального развития организации, планированию деятельности организации и подразделений. 

Стратегический менеджмент 6.50 6 5 
Множественность моделей разработки стратегий организации. Проведение анализа состояния конкурентной среды и макроокруже-
ния; методика анализа стратегического потенциала и конкурентоспособности бизнеса. Аналитический методов при разработке кор-
поративной стратегии компании и стратегии ее бизнес-единиц; механизмов реализации стратегии в функциональных зонах марке-



тинга, финансирования и производства. 

Управление человеческими 
ресурсами 

4.00  3 

Управленческие знания по основным составляющим системы управления человеческими ресурсами организации; современный 
прием и метод управления персоналом в организации, обеспечивающих его эффективное использование и творческую активность; 
знания и навыки по формированию и организации функционирования системы управления человеческими ресурсами, планированию 
кадровой работы, аудиту человеческих ресурсов организации; основные источники и методы набора и отбор персонала; применение 
на практике различных мотивационных, компенсационных систем, систем развития персонала, оценки результативности деятельно-
сти; организация командного взаимодействия для решения управленческих задач, формированию и поддержанию этичного климата 
в организации; планирование и развитие карьеры. 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

2.50 6  

Комфортные условия среды обитания в зонах трудовой деятельности человека; различные виды опасностей техносферы; норма-
тивная документация в своей профессиональной деятельности; технологические процессы в соответствии с требованиями безопас-
ности; средства защиты человека и окружающей среды от негативных воздействий; развитие негативных последствий в результате 
воздействия опасных и вредных факторов; правильные решения по защите производственного персонала и населения при авариях, 
катастрофах, стихийных бедствиях. 

Деловые коммуникации 3.00  1 
Разновидность специализированной коммуникации, коммуникативной компетентности; сущность и осуществление успешных дело-
вых коммуникаций; специфика и процедура самопрезентации коммуникации. 

Инвестиционный анализ 5.50 7  
Категория инвестиционной деятельности и бизнес-планирования инвестиций; законодательные и нормативные акты, регулирующие 
инвестиционно-строительную деятельность; оценка эффективности инвестиционных проектов; инвестиционная политика предпри-
ятия и оценки его инвестиционной привлекательности; анализ показателей инвестиционных проектов.  

Управление проектами 5.00  6 
Принципы рыночного подхода в системе разработки и реализации проектов. Анализ и синтез управленческих решений в технологии 
проектирования. Методические основы управления проектными рисками. Технология проектирования эффективных проектных ре-
шений. 

Вариативная часть 54.00    

Эконометрика 3.50  5 

Анализ временных рядов, используемых в эконометрическом моделировании; табличный процессор Excel в решении задач эконо-
метрического моделирования; современные статистические пакеты для решения задач эконометрического моделирования; элемен-
ты статистического моделирование при решении эконометрических задач; изучение учебной и научной литературу по эконометриче-
скому моделированию; методы эконометрики при решении практических задач; логическое мышление; анализировать полученные 
результаты. 

Мировая экономика и между-
народные экономические 
отношения 

2.50  4 

Теоретико-методологические вопросы становления и развития мировой экономики как науки и мирового хозяйства, воздействия ме-
ждународного разделения труда и глобализации на мировую экономику; микроэкономические аспекты международной экономики 
(основные теории международной торговли, практику ее осуществления, движение факторов производства); макроэкономические 
проблемы международных валютно-финансовых отношений, ознакомление с вопросами реализации международной макроэкономи-
ческой политики в современных условиях. 

История экономических уче-
ний 

3.50 4  

Закономерности развития мировой экономической мысли; исторический процесс возникновения, развития, борьбы и смены экономи-
ческих взглядов в различные эпохи и в разных странах в тесной взаимосвязи с экономической историей, основными направлениями 
философской мысли. Эволюция экономической мысли и ее воздействия на экономическую политику; критический анализ экономиче-
ских доктрин. 

Национальная экономика 2.50  1 

Оценка параметров экономического развития страны на основе статистического анализа информации социально-экономического 
характера; подход к анализу актуальных проблем экономического развития страны; диалектическая логика и принципы историзма 
для характеристики процессов формирования экономического развития и социально-экономических последствий в случае их не раз-
решения; методология системного подхода для оценки происходящих событий и результатов экономического развития и предлагае-



мых моделей государственной политики с позиций устойчивых связей между всеми уровнями и функциональными подсистемами 
экономики. 

Анализ и диагностика финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности 

3.00 6  

Конкурентоспособность продукции и диагностика рыночных позиций предприятия; производственные, технические и социальные 
результаты деятельности предприятия для оценки его деловой активности; оценка интенсивности (эффективности) использования 
производственных и финансовых ресурсов предприятия и выявление резервов их использования; сравнительный анализ деятель-
ности подразделений предприятия; аналитический материал для выбора и принятия управленческих решений. 

Экономика предприятия 5.50 1 2 

Основы организации и формы предпринимательской деятельности в России; организационно-производственные факторы и особен-
ности ресурсов, применяемых при производстве продукции (работ, услуг); эффективность использования основных элементов про-
изводства (предметов, средств труда, рабочей силы); законодательные и нормативные акты, регулирующие взаимоотношения хо-
зяйствующих субъектов в процессе их хозяйственной деятельности; работа с законодательными, инструктивными, нормативными 
актами и специальной литературой по вопросам инвестиционной, инновационной и предпринимательской деятельности на предпри-
ятии. 

Экономика недвижимости 2.50 5  

Сфера недвижимости и место рынка недвижимости в экономической системе; законодательные и нормативные акты, регламенти-
рующие деятельность в сфере недвижимости, их информационные источники; терминология и основные приѐмы определения стои-
мости недвижимости; конкретные задачи по оценке основных видов недвижимости на основе применения методик определения 
стоимости недвижимости; практические задачи по управлению недвижимым имуществом, позволяющие повышать его эффектив-
ность в интересах собственников, пользователей недвижимости, государства и общества в целом. 

Экономика труда 3.50  2 

Основные категории экономики труда; социально-трудовые отношения, складывающихся в процессе труда; методы наиболее эф-
фективного использования трудового потенциала на всех уровнях национальной экономики; законодательные и нормативные акты, 
регулирующими отношения социального партнерства работников и работодателей; работы с законодательными, инструктивными, 
нормативными актами и специальной литературой по вопросам оптимальной организации труда. 

Экономика отрасли 3.50  4 

Экономические особенности отрасли и их влияние на деятельность предприятий; законодательные и нормативные акты, регули-
рующими взаимоотношения хозяйствующих субъектов в отрасли; оценка состояния конкурентной среды в отрасли; с экономические 
основы взаимоотношений участников инвестиционно-строительной деятельности и подрядного строительного рынка; тенденции и 
перспективы технического, экономического и социального развития отрасли. 

Планирование на предпри-
ятии 

4.00 6  
Аспекты планирования в области инвестиционно-строительной деятельности, представления о механизме организации и управле-
ния деятельностью по планированию в организации; квалифицированные решения в сфере формирования бизнес-планов, обще-
фирменных и стратегических планов организации; система планов в строительной организации. 

Основы ценообразования и 
сметного дела в строитель-
стве 

3.50 7  

Состав цен на строительную продукцию и цели их использования участниками строительного рынка; современная методическая и 
сметно-нормативную база ценообразования в строительстве; методика определения накладных расходов, сметной прибыли, лимит-
ных затрат, договорной цены на строительную продукцию, сметной заработной платы; методика формирования сметной стоимости 
строительной продукции; использование основных методов (базисно-индексного и ресурсного) формирования сметной стоимости на 
строительную продукцию, в том числе с использованием вычислительных комплексов на ЭВМ; формирование твердой договорной 
цены.  

Теория организации 2.00  3 
Принципы построения и развития организации; практическое применение принципов, закономерностей и законов организации; орга-
низационное проектирование, формирование организационных процессов и оценке их состояния. 

Риски и страхование 2.00  6 
Система предпринимательских рисков; анализ и оценка предпринимательских и инвестиционных рисков; способы и приѐмы сниже-
ния предпринимательских и инвестиционных рисков; выбор вариантов управленческих решений с минимальными рисками; практи-
ческие приѐмы оценки и снижения рисков; способы страховой защиты в предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Инновационная деятель- 3.00  4 Категория инновационной деятельности; особенности инноваций и их влияния на деятельность организаций различных отраслей 



ность предприятия экономики, в том числе в сфере строительства; законодательные и другими акты, регулирующими взаимоотношения между участни-
ками инновационных проектов (в том числе защита интеллектуальной собственности); основные методики критериев оценки научно-
технической (инновационной) продукции; основные источники финансирования научно-технических и инновационных проектов на 
предприятиях; методы поиска и отбора инновационных предложений; специфика реализации инновационных проектов на предпри-
ятиях различных отраслей экономики, в том числе строительства; сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 
внутренней среды организации для принятия управленческих решений в инновационной деятельности; оценка эффективности про-
ектов, связанных с реализацией инноваций; организация предпринимательской деятельности с использованием инноваций. 

Логистика 1.50  5 

Теоретические и методологические основы логистики на уровне предприятия; новейшие достижения в области интеграции произ-
водства, материально-технического обеспечения, транспортировки, информатики и коммуникации; методы логистического управле-
ния сферами производства и обращения в условиях рыночной экономики; самостоятельно и творчески использовать теоретические 
знания в практической деятельности. Построение логистических систем на строительных предприятиях и уметь их использовать при 
оптимизации функционирования потоков; методология и методика количественной оценки эффективности функционирования мате-
риальных потоков на предприятии отрасли. 

Технология строительного 
производства 

3.00  5 

Теоретические основы производства основных видов строительно-монтажных работ; основные технические средства строительных 
процессов и навыков рационального выбора технических средств; разработка технологической документации; ведение исполнитель-
ной документации; количественная и качественная оценка выполнения строительно-монтажных работ; анализирование поопераци-
онных составов строительных процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей вы-
полнения, осуществление контроля и приемку работ. 

Организация строительного 
производства 

3.00 5  

Строительное производство и его специфические особенности; методы учета при обосновании организационных решений; проекти-
рование организации строительного производства; обоснование организационных решений по возведению зданий жилищного и 
гражданского назначения; проектирование структуры организационной системы для выполнения проекта; календарный план выпол-
нения строительных программ с учетом влияния климатических факторов; строительное хозяйство и проектирование стройгенплана 
площадки. 

Организация, нормирование 
и оплата труда 

2.00  7 

Формирование четких представлений о сущности научной организации, нормирования и оплаты труда; методические основы органи-
зации труда и его оплаты; особенности нормирования труда в строительстве; знания в области организации заработной платы, ее 
форм, систем и практических навыков ее расчета; проектирование мероприятий по совершенствованию на предприятиях НОТ и оп-
ределения их экономической эффективности; международный опыт научной организации и оплаты труда. 

Дисциплины по выбору 31.50    

Спецкурсы по выпускаю-
щей кафедре 

28.00   
 

Модуль "Управление капи-
талом компании" 

28.00   
 

Налоги и налогообложение 3.50  7 

Тенденции в развитии налоговой системы России и направления налоговой политики Российской Федерации; система знаний в об-
ласти общей теории налогообложения; построения и принципы организации налоговой системы Российской Федерации; формиро-
вание базовых знаний и практических навыков по исчислению и уплате федеральных, региональных и местных налогов (НДС, акци-
зов, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, специальных 
налоговых режимов). 

Бюджетирование и финанси-
рование в компании 

3.50  7 
состав и принципы формирования финансовой структуры организации; виды и содержание бюджетной системы организации;  
совокупность функций, выполняемых системой бюджетирования; регламентировать процессы бюджетирования с применением ав-
томатизированных способов управления. 



Капитал предприятия 3.50 7  
Развития управленческих технологий для решения профессиональных задач; управленческие технологии для решения различных 
прикладных задач по специальности; сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды компании для 
принятия решения; база данных по различным показателям функционирования компании. 

Оценка стоимости бизнеса 5.00 8  
Объект и субъект оценки; современные методы оценки стоимости бизнеса; подходы и методы используемые при оценке; количест-
венные методы, позволяющие более точно оценивать неопределенность экономических и финансовых ситуаций; оценка стоимости 
бизнеса в условиях антикризисного управления. 

Основы аудита 5.00 8  

Мировой и отечественный опыт регулирования аудиторской деятельности, положений международных и федеральных стандартов 
аудиторской деятельности; методы и приемы аудита, используемые при проверках экономических субъектов различных форм соб-
ственности и видов деятельности; нормативно-правовые документы, регламентирующие аудиторскую деятельность и финансово-
хозяйственную деятельность экономических субъектов и организации аудиторской проверки; оценка результатов аудита и использо-
вания их для выработки обоснованных управленческих решений. 

Налоговый менеджмент 4.50 8  

Систематизация экономических знаний, полученных ранее; основной понятийный аппарат менеджмента в процессе управления на-
логами; бухгалтерский учет функции делового навыка налогового менеджмента; эффективность налогового управления, предпола-
гающие учет ситуационных различий и действий с опережением, т.е. предвидя будущее и готовясь к нему; сбор, обработка и анализ 
информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений. 

Научные принципы управ-
ления капиталом компании 

3.00  8 
 

Модуль "Креативный ме-
неджмент" 

5.00   
 

Управление организацион-
ными изменениями 

3.50  7 

Теоретические и методические основы проведения организационных изменений, разработки стратегии организационного развития, 
техники и технологии анализа собственной динамики в развитии социально-экономических систем. Планировать, инициировать, ко-
ординировать и контролировать реализацию мероприятий по проведению комплексных организационных изменений; разрабатывать 
политику и программы организационного развития; различать собственную динамику в развитии социально-экономических систем и 
использовать ее при реализации программ организационного развития. Решения связанные с организационными изменениями и 
прогрессивного поступательного развития организационных образований. 

Внешнеэкономическая дея-
тельность 

3.50  7 
Внешнеэкономические контракты; формы осуществления внешнеэкономической деятельности; показатели, характеризующие эконо-
мические результаты экспортно-импортных операций; международный обмен современными технологиями: франчайзинг, ин-
жиниринговые услуги; регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Интегрированные системы 
менеджмента 

3.50 7  
Концепция создания интегрированных систем; интеграционный процесс и формы интеграции организаций; свойства интегрирован-
ных систем; процесс создания интегрированных систем менеджмента. 

Инновационный менеджмент 5.00 8  

Формирование глубоких теоретических знаний основных категорий инновационного менеджмента; мировая и отечественная наука и 
практика управления инновационными процессами; проблемы инновационного развития, стоящих перед экономическими системами 
(страны, региона) и материальным производством; конкретные функции и специфические методы инновационного менеджмента; 
освоение методик оценки эффективности инноваций и инновационной деятельности; организационные формы инновационных орга-
низаций, их структуры, основных функций на различных уровнях иерархии управления; подготовка и реализация инновационных и 
инвестиционных проектов; нормативная, правовая информация, справочных материалом. 

Управление производством 5.00 8  
Сущность и взаимосвязи производственной системы предприятия; фундаментальные концепции, применяемые для достижения 
интенсивности производственных и сервисных операций мирового класса; использованию основных методов проектирования и ана-
лиза производственных систем и программных средств автоматизации проектирования производства. 

Современные концепции 4.50 8  Теоретические основы современных концепций менеджмента; современные формы концептуализации, структурирования и упорядо-



менеджмента чения сложных строительных систем с позиции нарождающихся новых концепций менеджмента; принципы и методы реинжиниринга 
бизнес-процессов; методология и методы управления в рамках всеобщего управления знаниями и человече6ским капиталом; анализ 
инновационных ресурсов и интеллектуального потенциала организации, выявлению эффектов синергии; организационные измене-
ния и прогрессивного поступательного развития организационных образований. 

Научные основы креативного 
менеджмента 

3.00  8 

Теоретические основы современных концепций менеджмента; современные формы концептуализации, структурирования и упорядо-
чения сложных строительных систем с позиции нарождающихся новых концепций менеджмента; принципы и методы реинжиниринга 
бизнес-процессов; методология и методы управления в рамках всеобщего управления знаниями и человече6ским капиталом; анализ 
инновационных ресурсов и интеллектуального потенциала организации, выявлению эффектов синергии; умение принимать обосно-
ванные решения, связанные с организационными изменениями и прогрессивного поступательного развития организационных обра-
зований. 

Модуль "Инвестиционный 
менеджмент" 

28.00   
 

Ценообразование на первич-
ном рынке недвижимости 

3.50  7 

Экономические особенности отрасли и их влияние на деятельность предприятий; законодательные и нормативные акты, регули-
рующими взаимоотношения хозяйствующих субъектов в отрасли; оценка состояния конкурентной среды в отрасли; экономические 
основы взаимоотношений участников инвестиционно-строительной деятельности и подрядного строительного рынка; тенденции и 
перспективы технического, экономического и социального развития отрасли. 

Финансирование реальных 
инвестиций 

3.50  7 
Источники финансирования реальных инвестиций; современные формы, методы и схемы финансирования инвестиций; взаимосвязь 
инвестиционного и финансового рынков; использование определенных способов финансирования для разных объектов реального 
инвестирования; рынок участников финансовых ресурсов; методами оценки цены источников финансирования. 

Инвестиционная деятель-
ность предприятия 

3.50 7  

Инвестиционная деятельность; основы и формы инвестиционной деятельности в строительном комплексе; оценка эффективности 
инвестиций; законодательные и нормативные акты, регулирующие взаимоотношения хозяйствующих субъектов в процессе их инве-
стиционной деятельности; работа с законодательными, инструктивными, нормативными актами и специальной литературой по во-
просам инвестиционно-строительной деятельности; работа с программными средствами при оценке эффективности инвестиций.  

Портфельные инвестиции 5.00 8  
Категория инвестиционной деятельности (в части портфельных инвестиций); основы финансовых рынков; ценные бумаги, валюту и 
объекты тезавраций как инвестиционные ценности; методы и принципы формирования портфеля из финансовых активов и управле-
ния им. 

Основы девелоперской дея-
тельности 

5.00 8  

Экономические особенности отрасли и их влияние на деятельность предприятий; законодательные и нормативные акты, регули-
рующие взаимоотношения хозяйствующих субъектов в отрасли; оценка состояния конкурентной среды в отрасли; экономические 
основы взаимоотношений участников инвестиционно-строительной деятельности и подрядного строительного рынка; тенденции и 
перспективы технического, экономического и социального развития отрасли. 

Бизнес-планирование реаль-
ных инвестиций 

4.50 8  
Бизнес-планирование в современном предпринимательстве; преимущества применения бизнес – планирования в деятельности 
предприятий; цели и задачи бизнес – планирования; структура бизнес-плана; деловая активность с помощью организации составле-
ния бизнес-планов.  

Основы научных исследова-
ний 

3.00  8 

Основные приѐмы выполнения научных исследований и особенности их применения в экономике вообще и в «экономике строитель-
ства», в частности; существующие источники информации по экономике (специальной и периодической литературой, статистически-
ми изданиями, законодательными и нормативными актами, различными справочными базами и т.п.); методика сбора и обработки 
различной информации; основные способы и формы представления и документального оформления результатов проведѐнных ис-
следований; тенденции и перспективы развития науки «экономика строительства» на примере индивидуальной темы УНИР; основы 
организации и гигиены научного труда в экономике. 

Управление качеством 3.50  6 Методология и терминология управления качеством, идеологии всеобщего управления качеством (Total Quality Management - TQM), 



организационно-правовых основ стандартизации и сертификации продукции и услуг, стандартизации и сертификации систем ме-
неджмента качества; научно-техническое и организационно-методическое нормирования и организация применения технических 
регламентов в строительстве; реализация базовых знаний по управлению качеством в инвестиционно-строительной сфере. 

Экономика качества 3.50  6 
Система управления затратами, связанными с качеством; использовании данных о затратах, связанных с качеством; повышении 
качества и снижения затрат; реализация базовых знаний по управлению затратами, связанными с качеством в инвестиционно-
строительной сфере.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2.00   

Социальная значимость физической культуры и ее роль в развитии личности и подготовки к профессиональной деятельности; науч-
но-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки 
к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; система практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств, и 
свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; повышение двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; творческого и ме-
тодически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

УЧЕБНЫЕ И ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

9.00   
 

Учебная практика 3.00  2 

Практические формы предпринимательской деятельности организаций; опыт работы отдельных участников инвестиционно-
строительного комплекса и их функций в процессе создания строительной продукции; организация производства и управления на 
отдельных предприятиях, а также с разновидностями продукции (работ, услуг) и используемых при этом технологий предприятиями 
строительного комплекса; систематизация полученной в ходе практики информации и представление отчѐта в соответствии с про-
граммой практики . Сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 
управленческих решений. 

Производственная практика 6.00  4,6 

Ознакомление с отдельными участниками инвестиционно-строительной деятельности, особенностями предпринимательской дея-
тельности и еѐ организационно-правовыми формами в строительстве. Знания, умения и навыки, которое возможно только в услови-
ях реально действующего предприятия. Опыт профессиональной работы по направлению подготовки, необходимый для получения 
квалификации бакалавра менеджмента. Условия, позволяющие продолжить ознакомление в реальных условиях с будущей профес-
сиональной деятельностью, воспользоваться накопленными знаниями, умениями, навыками при решении отдельных профессио-
нально-практических задач на конкретном участке работы. Возможность сбора необходимых материалов для успешного выполнения 
последующих учебных заданий в процессе дальнейшего обучения. 

 


