


Наименование дисциплин 

Распределение по 
семестрам 

Аннотация дисциплины 
Зач. 
ед 

Эк-
за
ме
н 

За
чет  

МОДУЛЬ ОБЩЕНАУЧНЫЙ  10.00    

Вариативная часть 10.00    

Методология научного твор-
чества 

2.00  3 
Основные составляющие любого теоретического и эмпирического научного исследования; освоение теории познания, методов и 
форм научного познания, логики, истории философии науки; самостоятельная научная работа с необходимой литературой специ-
ального и общегуманитарного направления; этика науки. 

Иностранный язык 4.00  3 

Владение практическим языком, позволяющим применять его в учебно- и научно-исследовательской работе. Навыки чтения литера-
туры по направлению профиля подготовки с целью формирования информационно-аналитической компетенции; навыки публичной 
речи в рамках профессионального и научного общения; развитие и совершенствование навыков и умений письменной речи в рамках 
делового, профессионального и научного общения; развитие, совершенствование и умений восприятия и понимания иноязычной 
речи на слух; формирование и развитие межкультурной компетенции. 

Основы публичных деловых 
и научных коммуникаций 

2.00  3 

Обеспечение слушателей знаниями и навыками в области деловых и научных коммуникаций, необходимых для успешной профес-
сиональной деятельности. Усвоение сведений о деловой коммуникации как разновидности специализированной коммуникации, ком-
муникативной компетентности; знания о сущности научной коммуникации и осуществлении успешных научных коммуникаций; спе-
цифика и процедура самопрезентации в деловой коммуникации. 

Организационно-
управленческие решения 

2.00  3 

Методы и алгоритмы подготовки решений; навыки у будущих руководителей видения системного подхода к принятию управленче-
ских решений; эволюция методов принятия управленческих решений их применимости в зависимости от ситуации; технология ана-
лиза внешней и внутренней среды организации для принятия решений; навыки принятия решения в стандартных, часто встречаю-
щихся ситуациях; использование методов принятия решений, как на стратегическом, так и на тактическом уровне; основные техноло-
гии контроля исполнения решений и мониторинга результатов. 

МОДУЛЬ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ  

50.00   
 

Базовая часть 18.00    

Управленческая экономика 5.00 1  
Представлений об экономике как о науке, определение экономико-политическое мировоззрение людей; умение и навыки применения 
экономических законов для исследования поведения хозяйствующих субъектов и принятия ими рациональных решений. 

Методы исследований в ме-
неджменте 

4.00 1  

Необходимость и эффективность использования современных математических и статистических методов для исследования моде-
лей в менеджменте; основные эконометрические модели и этапы эконометрического моделирования в менеджменте; систематиче-
ские знания по парному регрессионному анализу эконометрических моделей менеджмента; систематические знания по множествен-
ному регрессионному анализу эконометрических моделей менеджмента; систематические знания по анализу временных рядов, ис-
пользуемых в моделировании процессов менеджмента; применение табличного процессора Excel в решении задач эконометриче-
ского моделирования в менеджменте; использование современных статистических пакетов для решения задач исследований в ме-
неджменте; умение самостоятельно изучать учебную и научную литературу по эконометрическому моделированию; самостоятель-
ное использование методов эконометрики при решении практических задач. 

Современный стратегический 
анализ 

3.00  2 
Представление о множественности моделей разработки стратегий организации; проведение анализа состояния конкурентной среды 
и макроокружения; методика анализа стратегического потенциала и конкурентоспособности бизнеса; использование аналитических 



методов при разработке корпоративной стратегии компании и стратегии еѐ бизнес-единиц; понимание механизмов реализации стра-
тегии в функциональных зонах маркетинга, финансирования и производства. 

Корпоративные финансы 4.00  1 

Современные модели для анализа структуры капитала, политики выплат, финансовой структуры компании, финансовых механизмов 
корпоративного контроля и корпоративного управления, принципы идентификации фундаментальных факторов, влияющих на приня-
тие решений финансовым менеджером компании; эмпирические проверки и тестирования финансовых моделей, характеристика 
эмпирических данных, указывающих на наличие факторов систематического и специфического рисков; развитие моделей и концеп-
ций анализа финансовых решений компании применительно к специфике развивающихся (растущих) рынков; способы построения 
исследований финансовых решений компании в условиях развивающегося российского (растущего) рынка капитала; использование 
концепций реальных опционов в анализе инвестиционных и финансовых решений компании. 

Теория организации и орга-
низационное поведение 

2.00  3 
Фундаментальные факторы, определяющие успех в бизнесе; анализ конкурентных преимуществ посредством идентификации, раз-
вития и использования ресурсов и способностей компании; формулирование стратегии, основанную на выявленных конкурентных 
преимуществах. 

Вариативная часть 10.00    

Макроэкономика 6.00 2  
Представление о макроэкономической науке, ее роли в народном хозяйстве страны; использование макроэкономической информа-
ции для принятия решений; значимость макроэкономического подхода к анализу; сбор, обработка и анализ макроэкономической ин-
формации; выявление тенденций экономического развития. 

Инфраструктура инноваци-
онного бизнеса 

4.00  1 

Инфраструктура и условия поддержки и развития инновационного бизнеса в целом, и в строительной отрасли, в частности. Формы 
поддержки инновационного бизнеса и построения модели бизнес-инкубатора при обосновании организационного развития и измене-
ний и обеспечении их реализации. Системные знания по основам инновационного бизнеса; различные механизмы поддержки инно-
вационного бизнеса в историческом и региональном аспектах; организационные и информационные поддержки продвижения инно-
вационных разработок; ознакомление с работой наиболее значимых технопарковых структур России; построение моделей бизнес-
инкубатора в рамках отрасли и инвестиционного анализа проектов, развитие предприятий и регионов. 

Дисциплины по выбору 22.00    

Модуль "Управление инве-
стициями и инновациями" 

22.00   
 

Основы научных исследова-
ний в инвестиционно-
строительной сфере 

5.00 1  

Приѐм выполнения научных исследований; особенности выполнения исследований в инвестиционно-строительной сфере; сущест-
вующие источники информации по экономике строительства и инвестиций (специальной и периодической литературой, статистиче-
скими изданиями, законодательными и нормативными актами, различными справочными базами и т.п.); методика сбора и обработки 
различной информации; формы представления результатов научных исследований в прикладных науках; основные способы и фор-
мы представления и документального оформления результатов проведѐнных исследований; основы организации и гигиены научного 
труда; тенденции и перспективы развития научных исследований в инвестиционно-строительной сфере. 

Современные тенденции 
инвестирования 

6.00 2  

Ознакомление с руководящими, нормативными и статистическими материалами по инвестиционной деятельности; подходы к анали-
зу и оценке современной ситуации в инвестиционной сфере; методика расчета показателей эффективности инвестиционных проек-
тов, оценивать инвестиционную привлекательность проектов и предприятий; анализ показателей инвестиционных проектов; подходы 
к принятию инвестиционных решений и направления их совершенствования. 

Эффективность инноваций 3.00 3  
Методика определения эффективности нововведений в экономике; особенности методики оценки эффективности инвестиционных 
проектов, внедрение инноваций; инвестиционный анализа проектов, связанный с инновационным развитием предприятий и регио-
нов; различные механизмы реализации инвестиций в инновационные проекты, исходя из их эффективности. 

Методы подготовки кадров 
для управления инвестиция-

3.00 3  
Методы подготовки квалифицированных кадров с учетом специфики инвестиционной и инновационной деятельности; творческий 
подход к решению экономических, организационных, технических и др. видов задач, известных в отечественном и зарубежном опы-



ми и инновациями те; применение активных методов подготовки, переподготовки и развития кадров; начальный уровень анализа и прогнозирования с 
использованием методов ТРИЗ при решении экономических, организационных, технических и др. задач; различные механизмы реа-
лизации творческих подходов в решении задач, связанных с инвестиционной и инновационной деятельностью. 

Управление инновациями 5.00 2  

Функции и методы управления инновациями; инструментарий инновационно-преобразующей деятельности; динамическое модели-
рование бизнеса и управление разработкой новых видов продукции и бизнеса; способность управлять организациями, подразделе-
ниями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; осуществлять поиск, анализ и оценку информации для подготовки и 
принятия управленческих решений; моделирование и анализирование процессами управления; организационно-управленческие 
модели процессов, явлений и объектов, проводить оценку и интерпретировать результаты; решение задач навыков совместного 
использования пакетов программ различного назначения. 

Модуль "Управление про-
ектом" 

22.00   
 

Статистика финансов 5.00 1  
Содержание методов исчисления показателей, которые отражают особенности финансовой системы; процессы производства, рас-
пределения и перераспределения, использования ВНП и НД; характера действий основных законов в финансовой системе страны; 
прогнозирование расчетов, необходимых для обоснования направлений финансовой политики. 

Сетевой анализ проектов в 
управлении производством 

6.00 2  

Перспективы развития и применения технологиях сетевого анализа проектов в управлении производством для решения профессио-
нальных задач; применение сетевого анализа проектов в управлении производством для решения различных прикладных задач по 
специальности; поиск анализа и оценки информации для подготовки и принятия управленческих решений; способность управлять 
организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; анализирование и моделирование про-
цессами управления; результаты информационно-аналитической деятельности; решение задач совместного использования пакетов 
программ различного назначения, а также систем телекоммуникаций. 

Финансовый инжиниринг 3.00 3  

Перспективы развития и применения технологий финансового инжиниринга для решения профессиональных задач; технология фи-
нансового инжиниринга для решения различных прикладных задач по специальности; анализа и оценка информации для подготовки 
и принятия управленческих решений; база данных по различным показателям функционирования компаний; отчеты по результатам 
информационно-аналитической деятельности. 

Методы подготовки кадров 
для управления проектами 

3.00 3  

Международные стандарты управления проектами, программами, портфелями; методы подготовки участников проектной команды, 
руководителей проектов, программ, портфелей; структуру и состав элементов методологии управления проектами; активные методы 
подготовки и переподготовки кадров. Формирование базы методологических источников для решений различных задач в сфере 
управления проектами; профессиональные стандарты для решения тех или иных задач в сфере управления проектами. 

Информационная система в 
управлении проектами 

5.00 2  

Перспективы развития и применения информационных технологий для решения профессиональных задач; информационные техно-
логий для решения различных прикладных задач по специальности; решение задач для совместного использования пакетов про-
грамм различного назначения, локальных и глобальных вычислительных сетей, а также систем телекоммуникаций; теоретический 
материал, основное содержание которого направлено на изучение концепций и подходов к проектному управлению, а также знаком-
ство с основными западными и отечественными стандартами реализации проектных работ; практическая часть курса в форме ком-
пьютерных практикумов, назначением которых является получение практических навыков работы с инструментальными средствами 
управления проектами и развития компетенций по разработке и управлению проектными работами. 

Модуль "Управление кор-
порацией" 

22.00   
 

Креативное мышление в 
менеджменте 

5.00 1  
Теоретико-познавательной концепция креативно-эвристического менеджмента в исследовании явлений и процессов формообразо-
вания, самоорганизации, устойчивого функционирования и сопряженного саморазвития сложных строительных систем, а также в 
познании методологической роли коэволюционно-синергетической концепции в формировании нового управленческого знания в 



рамках триады «креативная экономика – креативное мышление – креативный менеджмент». 

Инновационно-
преобразующая деятель-
ность 

6.00 2  

Системные знания по основам инновационного бизнеса; механизмы поддержки инновационного бизнеса в историческом и регио-
нальном аспектах; организация и информационная поддержка продвижения инновационных разработок; работа наиболее значимых 
технопарковых структур России; построение модели бизнес-инкубатора в рамках отрасли и инвестиционного анализа проектов, свя-
занных с развитием предприятий и регионов. 

Организационная диагности-
ка строительных систем 

3.00 3  
Системное представления аналитической работы по диагностике текущего состояния и конкурентных позиций строительных органи-
заций на рынках подрядных работ, труда, инвестиций и недвижимости. 

Методы подготовки кадров 
для управления корпорацией 

3.00 3  

Методология научных исследований; основные концепции, теории, принципы методологии и методической базы; подходы, методы 
научных исследований; практические исследования организационной деятельности; решение по выбору тематики, методологии и 
методического инструментария организационных исследований; планирование, организация и управление исследовательским про-
цессом. 

Теория организационной 
динамики 

5.00 2  
Традиционные и современные теоретические и методические основы построения постоянно изменяющихся организаций. Умение 
действовать в условиях высоких уровней сложности и неопределенности. 

ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 

54.00   

 

ПРАКТИКИ 33.00    

Учебная (практика по полу-
чению первичных профес-
сиональных умений и навы-
ков) 

6.00  2 

Теоретические и практические знания, полученные в процессе обучения; знания по решению управленческих задач в производст-
венных, экономических и коммерческих структурах; организационные задачи, соответствующие профилю работы объекта, с исполь-
зованием средств вычислительной техники и современных информационных технологий; экономическое обоснование мероприятий, 
направленное на совершенствование управления организацией, реализацию организационных изменений, повышение эффективно-
сти их работы и конкурентоспособности. 

Производственная практика 18.00  4 
Содержание процесса управления; способы организации структурных подразделений, современные методы управления; опыт раз-
работки элементов документооборота; навыки формирования стандартов предприятия. 

Преддипломная практика 9.00  4 
Производственная (преддипломная) практика студентов проходит в соответствии с государственными образовательными стандар-
тами высшего образования, действующими учебными планами. Она является завершающим этапом обучения и проводится после 
освоения  студентами теоретического и практического обучения и направлена на подготовку выпускной квалификационной работы. 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 

21.00   
 

Научно-исследовательская 
работа магистранта 

21.00  2,3 
Работа научного характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения имею-
щихся и получения новых знаний. 

 


