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СПИСОК АННОТАЦИЙ: 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.01 История 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Б1.Б.03 Философия 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

Б1.Б.06 Предпринимательское право 

Б1.Б.07 Экономика 

Б1.Б.08 Математика 

Б1.Б.09 Статистика 

Б1.Б.10 Методы принятия управленческих решений 

Б1.Б.11 Информационные технологии в менеджменте 

Б1.Б.12 Теория менеджмента 

Б1.Б.12.01 Теория менеджмента: История управленческой мысли. Теория организа-

ции.   

Б1.Б.12.02 Теория менеджмента: Организационное поведение 

Б1.Б.13 Маркетинг 

Б1.Б.14 Учет и анализ 

Б1.Б.15 Финансовый менеджмент 

Б1.Б.16 Управление персоналом 

Б1.Б.17 Стратегический менеджмент 

Б1.Б.18 Организация предпринимательской деятельности 

Б1.Б.19 Операционный менеджмент 

Б1.Б.20 Инвестиционный анализ 

Б1.Б.21 Финансы. Банки. Кредит 

Б1.Б.22 Информационное обеспечение управления 

Б1.Б.23 Управление проектами 

Б1.Б.24 Инновационный менеджмент 

Б1.Б.25 Антикризисное управление и риск-менеджмент 

Б1.Б.26 Коммуникационный менеджмент 

Б1.В.01 Введение в менеджмент 

Б1.В.02 Экономика строительства и технико-экономический анализ 

Б1.В.03 Финансовый учет в строительстве 

Б1.В.04 Логистический менеджмент 

Б1.В.05 Экономика и управление недвижимостью 

Б1.В.06 Управление процессом налогообложения 

Б1.В.07 Финансовый анализ для менеджеров 

Б1.В.08 Управление изменениями 

Б1.В.09 Бюджетирование на предприятии 

Б1.В.10 Сметное дело и ценообразование в строительстве 

Б1.В.11 Строительные материалы 

Б1.В.12 Основы архитектуры и проектирования 

Б1.В.13 Основы конструирования 

Б1.В.14 Основы технологий и организации строительного производства 

Б1.В.15 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы научных исследований 

Б1.В.ДВ.01.03 Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в условиях 
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профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.02.01 Управленческий учет 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы аудита и контроля в ИСС 

Б1.В.ДВ.03.01 Инвестиционно-строительный бизнес 

Б1.В.ДВ.03.02 Управление малым бизнесом 

Б1.В.ДВ.04.01 Оценка стоимости  недвижимости 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление ЖКХ 

Б1.В.ДВ.05.01 Менеджмент качества 

Б1.В.ДВ.05.02 Государственное и муниципальное управление. Государственно-частное 

партнерство в ИСС 

Б1.В.ДВ.06.01 Финансово-учетные вопросы внешнеэкономической деятельности 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление затратами 

Б1.В.ДВ.07.01 Стоимостно-ориентированный подход к управлению 

Б1.В.ДВ.07.02 Основы корпоративного управления 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта организационно-управленческой профессиональной дея-

тельности) 

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта информационно-аналитической и предпринимательской 

профессиональной деятельности)   

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.01 История 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02. Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «История» является формирование компетенций обу-

чающегося в области мировой и Отечественной истории. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-2 способностью анализиро-

вать основные этапы и законо-

мерности исторического разви-

тия общества для формирования 

гражданской позиции 

Знает периодизацию мировой и Отечественной исто-

рии, общие закономерности развития мировой цивили-

зации и особенности становления и развития Россий-

ского государства 

Знает важнейшие события мировой и отечественной 

истории 

Знает основные функции исторического познания и 

принципы научного подхода к изучению истории 

Имеет навыки систематизации исторической информа-

ции 

ОК-4 способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

 

Умеет анализировать социокультурные и исторические 

детерминанты; логически верно излагать изученный и 

отобранный материал, используя основные понятия и 

категории исторической науки 

Имеет навыки формулирования мировоззренческой по-

зиции на основе объективной оценки исторических 

личностей и событий; работы с исторической литера-

турой и источниками  
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование компе-

тенций обучающегося в области русского языка как иностранного посредством овладения 

системой русского языка для коммуникации в условиях русской речевой среды. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-4 способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

 

Знает языковые и коммуникативные нормы современ-

ного русского языка; нормы русского речевого этике-

та; функциональные стили речи современного русско-

го литературного языка; правила подготовки к пуб-

личному выступлению; правила ведения дискуссии 

Умеет четко формулировать свои задачи в сфере про-

фессионального и общекультурного общения; логиче-

ски и грамотно излагать мысли в процессе речевой де-

ятельности; вести деловую и научную беседу, подго-

товить и провести публичное выступление; пользо-

ваться различными справочными пособиями и слова-

рями русского языка 

Имеет навыки делового и научного общения на лите-

ратурном русском языке в письменной и устной фор-

мах с соблюдением этических норм речевого поведе-

ния; аргументации, участия в дискуссии и полемике 

ОК-6 способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

 

Знает базовую лексику и грамматические конструкции, 

характерные для устной и письменной речи социаль-

но-культурной, учебно-профессиональной и офици-

ально-деловой сфер общения 

Знает речевой этикет и речевые традиции страны изу-

чаемого языка 

Имеет навыки оптимального использования языковых 

средств в устной и письменной формах  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.02 Иностранный язык 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  7 з. е. 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование компе-

тенций обучающегося в области иностранного языка, обучение практическому владению 

языком для его активного применения в профессиональном общении для решения соци-

ально-коммуникативных задач в различных областях общекультурной и профессиональ-

ной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего са-

мообразования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-4 cпособностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

Знает базовую лексику, представляющую стиль повседневного и 

общекультурного общения; базовые грамматические явления, 

использующиеся в повседневном и общекультурном общении 

Умеет понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и общекультурные темы; читать и понимать со 

словарем литературу на темы повседневного общения; участво-

вать в обсуждении тем, связанных с повседневным и общекуль-

турным общением. 

Имеет навыки разговорно-бытовой речи; устной речи – делать 

сообщения, доклады (с предварительной подготовкой) по выше-

указанным темам 

ОК-6 cпособностью к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

Знает структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности 

личности; виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на 

результат образовательной, профессиональной деятельности; 

этапы профессионального становления личности; этапы, меха-

низмы и трудности социальной адаптации. 

Умеет отбирать текстовой материал различного характера, со-

бирать и анализировать данные, делать отчеты  

Умеет самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной, профессиональной деятельно-

сти; самостоятельно оценивать необходимость и возможность 

социальной, профессиональной адаптации, мобильности в со-

временном обществе; планировать и осуществлять свою дея-

тельность с учетом результатов анализа, оценивать и прогнози-

ровать последствия своей социальной и профессиональной дея-

тельности. 

Имеет навыки познавательной и учебной деятельности, навыки 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.02 Иностранный язык 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  7 з. е. 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

разрешения проблем; навыки поиска методов решения практи-

ческих задач, применению различных методов познания; фор-

мами и методами самообучения и самоконтроля. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.03 Философия 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 з.е. 
 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование компетенций 

обучающегося в области философии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знает место и роль философии в жизни общества и человека 

Знает базовые философские понятия, основные проблемы фи-

лософии 

Знает основные этапы истории философии, важнейшие 

направления и школы философии 

Знает содержание современных философских концепций  об-

щественного развития 

Умеет самостоятельно вести анализ и осмысление принципи-

альных вопросов мировоззрения 

Умеет использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных фактов, явлений, процессов 

Умеет формировать и аргументированно отстаивать собствен-

ную позицию по различным проблемам философии 

Умеет применять методы и средства познания для интеллекту-

ального развития, повышения культурного уровня, профессио-

нальной компетентности 

Имеет навыки восприятия и анализа текстов, имеющих фило-

софское содержание 

Имеет навыки письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

Имеет навыки применения философских знаний для анализа 

фактов, явлений и процессов 
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ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

Знает принципы и методы коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском языке. 

Умеет общаться в устной и письменной формах на русском 

языке, корректно и эффективно регулируя вопросы межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия.  

Имеет навыки решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия путем  коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском языке. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 з.е. 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формиро-

вание компетенций обучающегося в области профессиональной культуры безопасности, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессио-

нальной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обес-

печения безопасности, формирование характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-9 способностью использо-

вать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуа-

ций 

Знает общие принципы и основные приемы оказания 

первой помощи пострадавшему 

Знает понятие и классификацию чрезвычайных ситуа-

ций 

Знает основные поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций 

Знает основные принципы и способы  защиты населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Знает средства коллективной и индивидуальной защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

Знает основные мероприятия по ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций 

Знает назначение, организационную структуру и задачи 

Единой государственной системы предупреждения  и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Знает основные понятия в сфере противодействия тер-

роризму 

Знает правовые и организационные основы профилак-

тики терроризма и борьбы с ним 

Знает правила поведения и действия населения при тер-

рористических актах 

Знает основные виды опасностей техносферы  и их 

классификацию 

Знает классификацию природных опасностей и стихий-
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ных бедствий 

Знает поражающие факторы среды обитания 

Знает понятие риска, его содержание и виды 

Знает понятие микроклимата, нормирование и оценку 

параметров микроклимата 

Знает виды производственного освещения и его норми-

рование 

Знает виды пыли, ее влияние на организм человека и 

основные методы защиты от пыли 

Знает классификацию и нормирование шума, методы 

снижения его уровня 

Знает классификацию вибрации, еѐ нормирование и 

способы защиты 

Знает виды электромагнитных полей и излучений, 

принципы защиты от них 

Знает характеристику и классификацию ионизирующих 

излучений, и способы защиты 

Знает характеристику и классификацию химических 

негативных факторов, средства защиты от химических 

вредных веществ 

Умеет  решать типовые задачи  по расчету воздушных 

завес, искусственного освещения, защиты от шума, пас-

сивной виброизоляции, концентрации токсичных ве-

ществ в воздухе помещения, рассеяния запыленных вы-

бросов в атмосферу 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  2 з.е. 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирова-

ние компетенций обучающегося в области физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности 

к будущей профессиональной деятельности в строительной отрасли, создания устойчивой 

мотивации и потребности к здоровому образу и спортивному стилю жизни. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК -6 

 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

 

Знает специфику организации и проведения занятий по физиче-

ской культуре и спорту в НИУ МГСУ 

Знает правила техники безопасности на занятиях по физической 

культуре и спорту 

Знает основные понятия: физическая культура и спорт, физиче-

ское воспитание, физическое развитие и подготовленность,  адап-

тация, работоспособность 

Знает цели и задачи массового, студенческого и спорта высших 

достижений, системы физических упражнений и мотивацию их 

выбора, классификацию видов спорта 

Знает историю, цели, задачи и пути развития Олимпийских игр 

Знает составляющие здорового образа жизни, влияние оздорови-

тельных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привы-

чек 

Знает основные показатели функциональных систем организма  и 

закономерности изменений этих показателей  под влиянием заня-

тий физическими упражнениями и спортом 

Знает актуальность введения комплекса ГТО, его историю, цели и 

задачи. Нормативы соответствующей возрасту ступени 

Имеет навыки применения избранного вида спорта или систем 

физических упражнений для раскрытия  возможностей в самораз-

витии и самосовершенствовании 

 

ОК -7 

способностью ис-

Знает основы спортивной тренировки, ее разделы, формы заня-

тий, структуру учебно-тренировочного занятия, основы планиро-

вания учебно-тренировочного процесса (методические принципы 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

пользовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности  

 

и методы физического воспитания, общую и специальную физи-

ческую подготовку, физические качества, двигательные умения и 

навыки) 

Знает понятия: врабатывание, общая и моторная плотность заня-

тия, зоны интенсивности нагрузки по частоте сердечных сокра-

щений, порог анаэробного обмена, энергозатраты при физической 

нагрузке 

Знает основные формы врачебного контроля и самоконтроля 

(стандарты, индексы, функциональные пробы, упражнения-

тесты) для контроля и оценки функциональной подготовленно-

сти, физического развития и физической подготовленности 

Знает мотивацию выбора, формы, планирование, направленность 

самостоятельных занятий и особенности их проведения в зависи-

мости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функ-

ционального состояния 

Знает основные методы, способы и приемы оказания первой 

доврачебной помощи на занятиях по физической культуре и 

спорту 

Знает формы и виды физической культуры в условиях строитель-

ного производства (производственная гимнастика) 

Знает рациональные способы и приемы сохранения физического 

и психического здоровья, профилактику психофизического и 

нервно-эмоционального утомления 

Знает основы антидопинговой программы (история возникнове-

ния, основные группы, последствия) 

Знает методы профессиональной адаптации, профилактики про-

фессионального утомления, заболеваний и травматизма. 

Знает реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы 

и средства восстановления работоспособности в профессиональ-

ной и физкультурно-спортивной деятельности, правила и спосо-

бы планирования индивидуальных занятий различной направлен-

ности 

Знает психофизиологическую характеристику умственного труда: 

работоспособность, утомление и переутомление, усталость, ре-

креация, релаксация, самочувствие 

Знает основы профессионально-прикладной физической подго-

товки: формы (виды), условия и характер труда, прикладные фи-

зические, психофизиологические, психические и специальные 

качества, прикладные умения и навыки, прикладные виды спорта, 

воспитание профессионально важных психофизических качеств и 

их коррекции 

Знает основы: профессионально-прикладной физической культу-

ры,  физиологии труда, мотивации в освоении профессии, про-

фессионального отбора, производственной физической культуры, 

физической культуры в рабочее и свободное время 

Умеет использовать знания особенностей функционирования че-

ловеческого организма и отдельных его систем под влиянием за-

нятий физическими упражнениями и спортом для составления и 

реализации индивидуальной комплексной программы коррекции 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

здоровья   

Умеет с помощью средств и методов реабилитации проводить 

профилактику профессиональных заболеваний, психофизическо-

го и нервно-эмоционального утомления на рабочем месте 

Умеет восстанавливать трудоспособности организма, в том числе 

после травм и перенесенных заболеваний, с помощью средств и 

методов реабилитации 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является формирова-

ние компетенций обучающегося в области предпринимательского права, использования 

правовых норм при осуществлении предпринимательской и/ или управленческой деятель-

ности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

Знает положения Конституции РФ, нормы Гражданско-

го кодекса РФ, основные положения других норматив-

но-правовых актов, которые применяются для регули-

рования правоотношений, возникающих при осуществ-

лении предпринимательской деятельности 

Знает основные термины, используемые в законода-

тельстве, регулирующем предпринимательскую дея-

тельность 

Умеет объяснять выбор правовых норм при осуществ-

лении управленческой деятельности в экономической, 

производственной и социальной сферах 

Умеет  определять область использования документов 

нормативно-правового характера в профессиональной 

деятельности 

Имеет навыки  поиска нормативно-правовых докумен-

тов с использованием информационных правовых ре-

сурсов 

ОПК-4 способностью осуществ-

лять деловое общение и публич-

ные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддержи-

вать электронные коммуникации 

Знает основные термины, используемые в законода-

тельстве, регулирующем предпринимательскую дея-

тельность 

Умеет давать юридическую оценку фактов и обстоя-

тельств предпринимательской деятельности  

Имеет навыки использования понятийно-

категориального аппарата по вопросам предпринима-

тельской деятельности 
 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.06 Предпринимательское право 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02  Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере     

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з.е. 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование компетенций 

обучающегося в области экономической теории. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает основные понятия и категории экономической теории; 
основные экономические школы; принципы формирования 

спроса и предложения на индивидуальных рынках; особен-

ности поведения фирмы в условиях совершенной и несо-
вершенной конкуренции; принципы функционирования 

макроэкономики  

Умеет объяснять  и анализировать различные процессы в 

экономике 
Имеет навыки подготовки сообщений по актуальным эко-

номическим проблемам  

ПК-9 способностью оценивать воз-
действие макроэкономической сре-

ды на функционирование организа-

ций и органов государственного и 

муниципального управления, выяв-
лять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также ана-

лизировать поведение потребителей 
экономических благ и формирова-

ние спроса на основе знания эконо-

мических основ поведения органи-

заций, структур рынков и конку-
рентной среды отрасли 

Знает основные инструменты макроэкономической полити-

ки, экономические основы поведения организаций, структу-

ры рынков 
Умеет анализировать макроэкономические явления и оцени-

вать их влияние на деятельность макроэкономических аген-

тов 
Имеет навыки расчета основных макроэкономических пока-

зателей 

 

ПК-10 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 
информации при принятии управ-

ленческих решений, построения 

экономических, финансовых и орга-

низационно-управленческих моде-
лей путем их адаптации к конкрет-

ным задачам управления 

Знает основные методы анализа экономических процессов 
Умеет анализировать статистическую информацию при 

принятии управленческих решений  

Имеет навыки самостоятельной работы с первоисточниками, 

учебно-научной, справочной литературой, статистической 
информацией 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.07 Экономика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  6 з.е. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-17 способностью оценивать эко-

номические и социальные условия 
осуществления предприниматель-

ской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели 

Знает основные экономические показатели деятельности 

предприятия (издержки производства, выручка, прибыль) 
Умеет анализировать основные экономические показатели 

деятельности предприятия 

Имеет навыки расчета системы экономических показателей 

деятельности предприятия 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование компетенций 

обучающегося в области использования математического аппарата. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Знает базовые математические понятия, ис-

пользуемые в задачах экономики 

Умеет выбирать математические методы для 

решения задач профессиональной направлен-

ности  

Имеет навыки математических преобразова-

ний, используемых в профессиональной сфере 

ПК-10 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

информации при принятии управлен-

ческих решений, построения экономи-

ческих, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знает основные математические методы обра-

ботки информации 

Умеет применять математический аппарат для 

анализа профессиональных задач 

Имеет навыки исследования прикладных ма-

тематических моделей 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.Б.08 Математика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  8 з.е. 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование компетенций 

обучающихся в области статистики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания (результата 

обучения по дисциплине) 

 ОК-3 способностью использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах дея-

тельности 

 

Знает способы и средства получения статистиче-

ской информации  на предприятии, ее обработки и 

анализа 

Умеет пользоваться формами статистической от-

четности и другими источниками информации  

предприятия 

Имеет навыки аналитической обработки первичных 

статистических данных, различных способов ее 

предоставления исходя из решаемых задач 

ПК-10 владением навыками ко-

личественного и качественного 

анализа информации при приня-

тии управленческих решений, 

построения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

дачам управления 

Знает формы, виды и способы проведения   стати-

стического наблюдения, формы представления,  

методы обработки и анализа  статистической  ин-

формации, состав первичных статистических дан-

ных для  проведения статистического анализа  дея-

тельности предприятия 

Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку ста-

тистических данных, оценивающих  деятельность 

предприятия 

Имеет навыки  применения сводки и группировки 

статистических данных для упорядочения инфор-

мации и расчета обобщающих статистических   по-

казателей предприятия 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.Б.09 Статистика  

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 з.е. 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» явля-

ется формирование компетенций обучающегося в области принятия управленческих ре-

шений на основе изучения методических основ и практики разработки управленческих 

решений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций социальной зна-

чимости принимаемых решений 

Знает основные понятия и определения 

теории принятия управленческих решений  

Умеет определять основные этапы разра-

ботки управленческого решения  

Имеет навыки использования информации 
по оценки качества и эффективности 

управленческих решений 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний 
с целью подготовки сбалансированных управ-

ленческих решений 

Знает требования, предъявляемые к управ-

ленческому решению  

Умеет анализировать управленческую си-

туацию в соответствии с функциональной 

областью принятия решения 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов/ уме-

нием координировать деятельность исполнителей 
с помощью методического инструментария реа-

лизации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении кон-
кретных проектов и работ 

Знает роль человеческого фактора в про-
цессе подготовки управленческих решений  

Умеет определить содержательные и фор-

мальные характеристики документации, 

обеспечивающей процесс принятия реше-
ний 

Имеет навыки определения состава  кон-

тролируемых параметров управленческого  
решения 

ПК-10 владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений, построения эконо-
мических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Знает количественные и качественные ме-

тоды прогнозирования 

Умеет выбрать параметры информационно-
аналитического обеспечения процесса раз-

работки и принятия решения 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.10 Методы принятия управленческих решений 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з. е. 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» яв-

ляется формирование компетенций обучающегося в области информационных технологий 

в менеджменте, практического использования современных компьютеров и программных 

офисных приложений для обработки информации, необходимой в профессиональной дея-

тельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, совеща-

ния, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные комму-

никации 

Знает сущность информационных технологий, 

систем и ресурсов; основные понятия информа-

ционных технологий современное состояние ин-

формационных технологий как средства комму-

никации 

Знает аппаратно-техническое и программное 

обеспечение информационных технологий; тех-

нологию создания баз данных; моделирование в 

рамках интегрированных пакетов; моделирова-

ние финансово-экономической деятельности 

предприятия; технологическом процессе обра-

ботки и защиты данных. 

Умеет работать со специализированными паке-

тами программ для решения управленческих за-

дач использовать для представления сведений об 

информационных моделях рабочих мест техно-

логии гипертекста, баз данных, мультимедиа 

Имеет навыки использования для принятия ре-

шений технологий систем поддержки принятия 

решений; современных технических и программ-

ных средств информационных технологий для 

выполнения конкретной работы 

ОПК-7 способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

Знает принципы автоматизации информацион-

ных процессов в управлении; задачи информаци-

онной технологии управления; содержание, ста-

дии разработки и результаты выполнения этапов 

проектирования автоматизированных информа-

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.Б.11 Информационные технологии в менеджменте 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з. е. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

ционных систем (АИС). 

Умеет выступать постановщиком задач и уметь 

адекватно создать информационную модель 

предметной области, учитывающую последова-

тельность обработки данных и структуру взаимо-

связи между ними. 

Имеет навыки владения программными сред-

ствами обработки данных, использования для ор-

ганизации, хранения, поиска и обработки инфор-

мации системы управления базами данных со-

здания баз данных; выбора готовых программ-

ных продуктов в соответствии с поставленной 

задачей.   

ПК-12 умением организовать и под-

держивать связи с деловыми партне-

рами, используя системы сбора необ-

ходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприя-

тия, органа государственного или му-

ниципального управления) 

Знает роль корпоративных информационных си-

стем и современных интернет - технологий в дея-

тельности менеджера; организацию системы ин-

теллектуальной поддержки принятия управлен-

ческих решений; современное состояние и тен-

денции развития информационных технологий. 

Умеет выбирать и применять программные сред-

ства для эффективного решения практических 

задач; использовать возможности глобальной се-

ти для эффективного поиска необходимой ин-

формации; использовать технологии гипертекста, 

баз данных, мультимедиа. 

Имеет навыки самостоятельного освоения новых 

программных средств; владения инструменталь-

ными средствами для обработки данных в соот-

ветствии с поставленной задачей. 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Теория менеджмента: История управленческой мыс-

ли. Теория организации» является формирование компетенций обучающегося в области 

истории управленческой мысли и теории организации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК- 2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской по-

зиции 

Знает содержание основных управленческих кон-

цепций; периодизацию основных этапов развития 

менеджмента как науки и профессии; становление 

базовых категорий и понятийного аппарата теории 

менеджмента 

Умеет раскрывать сущность и содержание основ-

ных этапов эволюции управленческой мысли, их 

периодизацию; делать выводы о степени примени-

мости зарубежных концепций менеджмента в усло-

виях России 

Имеет навыки идентификации ученых, внесших 

наиболее заметный вклад в формирование теории 

менеджмента 

ОК- 5 способностью работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные раз-

личия 

Знает суждения о роли, функциях и задачах мене-

джера в социально-экономической системе  

Умеет определить требования к выполнению функ-

ций и задач менеджера с позиций работы в коллек-

тиве и толерантного восприятия социальных, этни-

ческих, конфессиональных и культурных различий 

ОПК-2 способностью находить ор-

ганизационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых 

решений 

Знает назначение методов реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, орга-

низация, мотивирование и контроль) 

Умеет формулировать цели и определять состав за-

дач, связанных с реализацией профессиональных 

функций 

Имеет навыки использования сравнительного и ре-

троспективного анализа становления организации 

как социально-экономической системы 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины (модуля) 
Б1.Б.12.01 

Теория менеджмента: История управленческой 

мысли. Теория организации. 

Направление подготовки/ 

специальность 
38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля) 
4 з. е. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3 способностью проектиро-

вать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресур-

сами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственно-

сти за осуществляемые мероприя-

тия 

Знает основные концепции и подходы к пониманию 

феномена организации  

Умеет провести анализ организационной структуры 

Имеет навыки определения типов организационных 

структур и их основных параметров, принципов их 

проектирования 

 

 

 

ПК-10 владением навыками коли-

чественного и качественного ана-

лиза информации при принятии 

управленческих решений, построе-

ния экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

Знает принципы развития и закономерности функ-

ционирования организации 

Умеет оценивать факторы, влияющие на формиро-

вание организационной структуры. 

Имеет навыки анализа внешней и внутренней среды 

организации, выявления ее ключевых элементов и 

оценивания их влияния на организацию 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Теория менеджмента: организационное поведение» 

является формирование компетенций обучающегося в области организационного поведе-

ния. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК- 6 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Знает стадии развития конфликтной ситуации 

Умеет различать конфликтную и проблемную ситу-

ации 

ОПК- 3 способностью проектировать 

организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управле-

ния человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Знает групповые процессы, влияющие на поведение 

персонала 

Знает принципы формирования команды 

Знает типы командных ролей и их возможности 

Знает этапы формирования команды 

Умеет различать функциональные и командные ро-

ли 

Умеет организовывать групповую работу 

Умеет определять ситуации, в которых необходима 

работа в команде 

Умеет определять эффективность команд по их 

профилям 

ПК-1 владением навыками исполь-

зования основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирова-

Знает теории мотивации, применимые для решения 

управленческих задач 

Знает теории лидерства, применимые для решения 

управленческих задач 

Знает теории власти, применимые для решения 

управленческих задач 

Знает психологическую природу взаимосвязи моти-

вации, лидерства и власти 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины (модуля) 

Б1.Б.12.02 Теория менеджмента: организационное поведение  

Направление подготовки/ 

специальность 
38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля) 
4 з. е. 
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ния команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

Умеет определять ведущие мотиваторы трудовой 

деятельности 

Умеет определять ведущие мотивы власти, адек-

ватные для руководителя 

Умеет выбирать средства реализации власти адек-

ватные для начинающего руководителя 

ПК-2 владением различными спо-

собами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании меж-

личностных, групповых и организа-

ционных коммуникаций на основе 

современных технологий управле-

ния персоналом, в том числе в меж-

культурной среде 

Знает способы разрешения конфликтных ситуаций 

Знает закономерности межличностных коммуника-

ций 

Знает закономерности коммуникаций в организа-

ции 

Умеет распознавать конфликтогенные факторы 

Умеет выбирать адекватный способ разрешения 

конфликтной ситуации 

Умеет различать особенности межличностных 

коммуникаций в зависимости от типа организаци-

онной культуры 

Умеет преодолевать коммуникативные барьеры 

Имеет навыки использования современных инфор-

мационно - коммуникативных средств для установ-

ления и поддержания взаимодействия 

Имеет навыки письменной и устной самопрезента-

ции 

ПК-10 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

информации при принятии управ-

ленческих решений, построения 

экономических, финансовых и ор-

ганизационно-управленческих мо-

делей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

Знает модели развития организации 

Знает компоненты организации, подверженные из-

менениям 

Знает факторы, влияющие на выбор альтернатив 

принимаемых организационно-управленческих ре-

шений 

Знает причины сопротивления персонала как при-

чины принимаемых организационно-

управленческих решений 

Умеет рассчитывать благоприятное время для вве-

дения изменений 

Умеет предвидеть последствия принимаемых орга-

низационно-управленческих решений 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование компетенций 

обучающегося в области управления маркетингом на предприятии как философии и ин-

струментария предпринимательства с ориентацией на действующую рыночную ситуацию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-6 владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной (производствен-

ной) деятельностью организации 

Знает основные методы принятия решений в управле-

нии маркетинговой деятельности предприятия 

Умеет применять основные методы принятия решений 

в маркетинговой деятельности предприятия 

Имеет навыки принимать решения по результатам мар-

кетинговых исследований, моделирования элементов 

комплекса маркетинга (товарная, ценовая, сбытовая, 

коммуникативная политики) 

ПК-7 владением навыками по-

этапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров 

и контрактов/ умением коорди-

нировать деятельность исполни-

телей с помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в об-

ласти функционального ме-

неджмента для достижения вы-

сокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов 

и работ 

Знает основные задачи, процессы, поэтапного марке-

тинга-контроллинга и аудита маркетинговых планов; 

основные типы организационных структур маркетинга, 

их функции и задачи  

Умеет координировать работу исполнителей с помо-

щью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области маркетинга  

Имеет навыки поэтапного маркетинг-контроллинга в 

системе координации маркетинговых решений  

ПК-9 способностью оценивать 

воздействие макроэкономиче-

ской среды на функционирова-

ние организаций и органов госу-

Знает основные факторы маркетинговой среды, методы 

их исследования и анализа; рыночные и специфические 

риски в области маркетинговой деятельности; основы 

сегментации рынка и диагностики конкурентной среды 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.13 Маркетинг 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02. Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

дарственного и муниципального 

управления, выявлять и анали-

зировать рыночные и специфи-

ческие риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей 

экономических благ и формиро-

вание спроса на основе знания 

экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Умеет исследовать факторы маркетинговой среды и 

анализировать их воздействие на предприятие; сегмен-

тировать рынки потребителя; оценивать и анализиро-

вать конкурентную среду 

Имеет навыки исследования и оценки воздействия из-

менения показателей маркетинговой среды на функци-

онирование предприятий; анализа рыночных и специ-

фических рисков; анализа поведения потребителей на 

основе сегментирования рынка; расчета показателей 

для анализа конкурентной среды  

ПК-10 владением навыками ко-

личественного и качественного 

анализа информации при приня-

тии управленческих решений, 

построения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

дачам управления 

Знает процедуру проведения и инструментарий марке-

тинговых исследований, методы анализа маркетинго-

вой информации 

Умеет проводить маркетинговые исследования; выби-

рать и использовать методы анализа маркетинговой 

информации  

Имеет навыки проведения маркетинговых исследова-

ний; количественного и качественного анализа марке-

тинговой информации  

ПК-17 способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления пред-

принимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные воз-

можности и формировать новые 

бизнес-модели 

Знает структуру и инструменты комплекса маркетинга 

(товарная, ценовая, сбытовая, коммуникативная поли-

тики) 

Умеет применять инструменты комплекса маркетинга 

для повышения конкурентоспособности предприятия в 

современных условиях 

Имеет навыки разработки стратегий и моделей ком-

плекса маркетинга для получения конкурентных пре-

имуществ предприятия в современных условиях 

ПК-18 владением навыками биз-

нес-планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

Знает процесс и технологию планирования комплекса 

маркетинга 

Умеет выбирать и использовать методы оперативного 

планирования маркетинга 

Имеет навыки планирования элементов комплекса 

маркетинга  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



29 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Учет и анализ» является формирование компетен-

ций обучающегося в области  финансового учета и анализа с целью формирования досто-

верной информации для принятия эффективных управленческих решений 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 владением 

навыками поиска, 

анализа и использова-

ния нормативных и 

правовых документов 

в своей профессио-

нальной деятельности 

Знает основные законодательные акты в области бухгалтерского 

учета, стандарты, регламентирующие бухгалтерский учет; осно-

вы трудового законодательства; методические указания и разъяс-

нения Министерства Финансов РФ и ЦБ РФ.  

Умеет пользоваться правовыми базами, искать и систематизиро-

вать необходимую информацию в законодательных актах, а так-

же пользоваться практическими рекомендациями и разъяснения-

ми специалистов в области бухгалтерского учета.    

Имеет навыки  работы с нормативно-правовой базой, поиска по 

различным реквизитам необходимых документов, проведения 

анализа изменений законодательства, а также работы с докумен-

тами по судебной практике в области бухгалтерского учета.   

ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совеща-

ния, осуществлять де-

ловую переписку и 

поддерживать элек-

тронные коммуника-

ции 

Знает основные ценности и этические принципы современной 

культуры и науки делового общения, профессиональные этиче-

ские нормы делового общения в управлении; основы межкуль-

турных отношений в управлении, восстановления и сохранения 

коммуникаций на основе профессиональной этики делового об-

щения. 

Умеет  осуществлять деловое общение публичные выступления, переговоры, деловые совещания на основе профессиональной этики; предупреждать  и разрешать моральные конфликты в коллективе, в работе с руководством, коллегами. 

Имеет навыки  делового общения и корпоративной профессио-

нальной этики; изложения своего мнения письменно и устно, 

выступлений с отчетами и докладами перед руководителями 

организации. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.14 Учет и анализ 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02. Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  7 зачетных единиц 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-5 владением 

навыками составле-

ния финансовой от-

четности с учетом по-

следствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятель-

ности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпо-

ративных информа-

ционных систем 

Знает принципы организации операционной деятельности, ос-

новные методы и инструменты управления операционной дея-

тельностью организации с помощью учета и анализа на основе 

знаний бухгалтерского учета; современные методы сбора, обра-

ботки и анализа информации о хозяйственной деятельности 

предприятия для принятия управленческого решения. 

Умеет применять на практике теоретические знания по бухгал-

терскому финансовому учету при подготовке и представлению 

информации о хозяйственной деятельности предприятия; форми-

ровать финансовую отчетность организации, опираясь на базу 

бухгалтерского и управленческого учета. 

 

Имеет навыки формирования показателей бухгалтерской (финан-

совой) отчетности хозяйствующих субъектов с различными ви-

дами деятельности; применения на практике теоретических зна-

ний при подготовке и представлению информации о хозяйствен-

ной деятельности предприятия; составления финансовой отчет-

ности и использования методов финансового учета; навыки при-

менения компьютерных программных продуктов для решения 

задач финансового и управленческого учета. 

 

ПК-10 владением 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации при при-

нятии управленческих 

решений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-

управленческих моде-

лей путем их адапта-

ции к конкретным за-

дачам управления 

Знает основы организации управленческого анализа на предпри-

ятии и в его основных подразделениях; специальные приемы и 

методы проведения управленческого анализа; отечественный и 

зарубежный опыт в области управленческого анализа; методы 

оценки резервов на основе проведенного анализа. 

Умеет проводить аналитические расчеты по данным бухгалтер-

ского, статистического и оперативного учета; оценивать сово-

купные результаты деятельности предприятия и его подразделе-

ний; принимать эффективные управленческие решения, способ-

ствующие достижению целей предприятия и улучшению финан-

сового и технико-экономического состояния предприятия; выяв-

лять влияние отдельных факторов на изменение объемов произ-

водства; классифицировать факторы, оказывающие экстенсивное 

и интенсивное влияние на развитие производства и находить ре-

зервы увеличения выпуска и снижения себестоимости продук-

ции. 

Имеет  навыки владения методами анализа финансовой отчетно-

сти и финансового прогнозирования;  использования методоло-

гии экономического исследования; самостоятельной аналитиче-

ской исследовательской работы по оценке эффективности управ-

ленческой деятельности на предприятии; навыки оценки резуль-

татов производственной деятельности с целью выявления резер-

вов повышения эффективности производства. 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-14 умением при-

менять основные 

принципы и стандар-

ты финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетно-

сти организации, 

навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных управленче-

ского учета 

Знает основные проблемы, решаемые в рамках системы управ-

ленческого учета, способы калькуляции затрат, методы кальку-

ляции себестоимости, различия, достоинства и недостатки каль-

куляции по полным и по переменным затратам, особенности по-

процессного, попередельного и позаказного калькулирования, 

особенности нормативной калькуляции, принципы бюджетиро-

вания в коммерческой организации, принципы принятия управ-

ленческих решений на основе релевантной информации. 

Умеет; построить систему классификации затрат организации 

по статьям калькуляции, исходя из потребностей принятия 

управленческих и финансовых решений в организации, выбрать 

систему калькуляции себестоимости, исходя из целей такой 

калькуляции; самостоятельно принимать решения по вопросам, 

связанным с учетно-экономической деятельностью, анализиро-

вать систему управленческого учета и контроля в организации, 

выработать рекомендации по совершенствованию системы 

управленческого учета и контроля. 

Имеет навыки; обоснования управленческих решений; самостоя-

тельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

обоснования управленческих решений. 

ПК-20 владением 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необхо-

димых для создания 

новых предпринима-

тельских структур 

Знает основные способы формирования системы управленческо-

го учета в организации, место и роль бухгалтера-аналитика в 

системе управления финансами организации, прогрессивных 

формах и методах ведения управленческого учета в организа-

циях различных организационно-правовых форм (систему сбо-

ра, обработки, подготовки информации); регистры управленче-

ского учета. 

Умеет оценить объем информационных потоков организации и 

оптимальную структуру обмена учетной информацией, разрабо-

тать и обосновать особенности внедрения системы управлен-

ческого учета в организации исходя из специфики ее деятельно-

сти, организовывать и осуществлять бухгалтерский управлен-

ческий учет в организациях всех форм собственности; контро-

лировать соблюдение  интересов  собственников  при использо-

вании материальных и финансовых ресурсов. 

Имеет навыки оформления отчетов и информационных запи-

сок по отдельным вопросам, касающимся учетно-

управленческой проблематики, разработки инструктивных ука-

заний и других внутренних нормативных документов по вопро-

сам управленческого учета, контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование компе-

тенций обучающегося в области теории и практики управления финансами, результаты 

которого используются при принятии управленческих решений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-5 владением навыками составления 

финансовой отчѐтности с учѐтом послед-

ствий влияния методов и способов финан-

сового учѐта на финансовые результаты 

деятельности организации на основе ис-

пользования современных методов обра-

ботки деловой информации и корпоратив-

ных информационных систем. 

Знает содержание финансовой отчѐтности, 

влияние методов и способов финансового 

учѐта на формирование финансов 

Умеет использовать методы обработки ин-

формации в системе управления финансами 

Имеет навыки использования финансовой 

отчѐтности для подготовки решений по 

управлению финансами 

ПК-4 умением применять основные мето-

ды финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формиро-

ванию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии ре-

шений, связанных с операциями на миро-

вых рынках в условиях глобализации 

Знает содержание основных методов управ-

ления финансами 

Умеет применять методы управления финан-

сами 

Имеет навыки использования методов управ-

ления финансами для оценки активов, управ-

ления оборотным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по финанси-

рованию, формированию дивидендной поли-

тики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-5 способностью анализировать взаи-

мосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сба-

лансированных управленческих решений 

Знает основные приѐмы анализа финансов 

Умеет применять основные приѐмы анализа 

и диагностики финансов 

Имеет навыки применения результатов ана-

лиза при формировании сбалансированных 

стратегических решений по управлению фи-

нансами 

ПК-7 владением навыками поэтапного Знает основные методы поэтапного контроля 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины (модуля) 

Б1.Б.15 Финансовый менеджмент 

Направление подготовки/ 

специальность 
38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля) 
5 з.е. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, дого-

воров и контрактов/ умением координиро-

вать деятельность исполнителей с помо-

щью методического инструментария реа-

лизации управленческих решений в обла-

сти функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

финансовых потоков 

Умеет применять методы поэтапного кон-

троля финансовых потоков при реализации 

бизнес-планов 

Имеет навыки применения методов поэтап-

ного контроля финансовых потоков при реа-

лизации бизнес-планов для достижения вы-

сокой согласованности выполнении конкрет-

ных проектов и работ 

ПК-14 умением применять принципы и 

стандарты финансового учета для форми-

рования учетной политики и финансовой 

отчетности организаций, навыков управ-

ления затратами предприятия решений на 

основе данных управленческого учета. 

Знает принципы и стандарты финансового 

учета и финансовой отчетности организаций  

Умеет применять принципы и стандарты фи-

нансового учета и финансовой отчетности 

организаций при управлении финансами 

Имеет навыки применения принципов и 

стандартов финансового учета и финансовой 

отчетности организаций при управлении фи-

нансовыми затратами 

ПК-16 владением навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансового пла-

нирования и прогнозирования с учѐтом 

роли финансовых рынков и институтов. 

Знает методы оценки инвестиционных про-

ектов, финансового планирования и прогно-

зирования 

Умеет использовать методы оценки инвести-

ционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования  

Имеет навыки использования методов оцен-

ки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учѐтом 

внешних и внутренних источников финанси-

рования организации 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление персоналом» является формирование 

компетенций обучающегося в области управления персоналом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия 

Знает суждения о процессах социализации и про-

фессионализации в управленческой деятельности, 

типах профессиональной деятельности; виды адап-

тации и способы регулирования успешности адап-

тации сотрудников 

Умеет формулировать профессиональные требова-

ния к работникам службы управления персоналом 

Имеет навыки распознавания социально-

культурных факторов, способствующих или пре-

пятствующих профессиональному развитию лично-

сти и работе в коллективе 

ОК-6 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Знает основы профессионального развития лично-

сти, виды и этапы построения карьеры; цели обуче-

ния, переподготовки и повышения квалификации 

персонала организации; содержательные характе-

ристики управления обучением 

Умеет самостоятельно определять состав задач 

профессионального личностного развития, осу-

ществлять самодиагностику личного потенциала, 

разрабатывать профессиограмму; 

Имеет навыки определения рекомендаций по разви-

тию необходимых в собственной профессиональ-

ной деятельности стилей обучения и деятельности 

и отслеживания этапов достижения поставленных 

личных целей 

ОПК-3 способностью проектиро-

вать организационные структуры, 

Знает задачи и функции службы управления персо-

налом и ее подразделений 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины (модуля) 
Б1.Б.16 Управление персоналом 

Направление подготовки/ 

специальность 
38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля) 
4 з.е. 



35 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресур-

сами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распре-

делять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Знает методы построения системы управления пер-

соналом 

Знает закономерности разработки стратегии управ-

ления человеческими ресурсами 

Знает способы планирования мероприятий, реали-

зующих стратегию управления человеческими ре-

сурсами 

Умеет определять способы планирования меропри-

ятий, реализующих стратегию управления челове-

ческими ресурсами и оценивать последствия пред-

лагаемых управленческих решений и действий 

Умеет проектировать организационную структуру 

службы управления персоналом 

Имеет навыки ситуационного анализа результатов 

коммуникативных процессов, а также распределе-

ния и делегирования полномочий 

ПК-1 владением навыками исполь-

зования основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирова-

ния команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

Знает терминологию и содержание концепций 

управления персоналом 

Знает методы комплексной оценки компетенций 

персонала 

Знает методы материального и нематериального 

стимулирования персонала организации 

Знает основные способы диагностики человеческих 

ресурсов в организации 

Умеет анализировать модели компетенций   

Умеет выделять критерии для проведения аудита 

человеческих ресурсов 

Умеет обосновать целесообразность применения 

технологий управления персоналом 

Умеет формулировать цели анализа кадрового по-

тенциала и человеческих ресурсов 

Имеет навыки ситуационного анализа при обосно-

вании управленческих решений при управлении 

человеческими ресурсами 

ПК-2 владением различными спо-

собами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании меж-

личностных, групповых и организа-

ционных коммуникаций на основе 

современных технологий управле-

ния персоналом, в том числе в меж-

культурной среде 

Знает состав и назначение методов управления 

конфликтами и стрессами в управленческой дея-

тельности 

Знает закономерности межличностных коммуника-

ций, а также коммуникаций в малой группе и орга-

низации 

Умеет конкретизировать адекватные ситуации при-

менения методов управления конфликтами и стрес-

сами в системе коммуникаций 

Имеет навыки разрабатывать мероприятия по пре-

дупреждению и разрешению конфликтных ситуа-

ций 

ПК-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональ-

ными стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знает содержательные характеристики стратегии 

управления персонала 

Умеет определить взаимосвязь между потребно-

стями (стратегией) компании и потребностями пер-

сонала 
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Имеет навыки определения состава управленческих 

мероприятий по реализации стратегии управления 

персоналом компании 

ПК-7 владением навыками поэтап-

ного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых со-

глашений, договоров и контрактов/ 

умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью ме-

тодического инструментария реали-

зации управленческих решений в 

области функционального менедж-

мента для достижения высокой со-

гласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Знает содержательные характеристики системы до-

кументационного обеспечения деятельности по 

управлению персоналом 

Умеет определить требования к составу и назначе-

нию документации в системе управления персона-

лом 

Имеет навыки анализа и разработки внутренней до-

кументации системы управления персоналом 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирова-

ние компетенций обучающегося в области стратегического управления, стратегического 

анализа, выбора и оценки стратегических альтернатив, формирования стратегических 

планов и обоснования мероприятий по их реализации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью находить ор-

ганизационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых 

решений 

Знает компоненты стратегического процесса и раз-

личные типологии (классификации) стратегий 

Умеет идентифицировать, ранжировать и различать 

специфику ключевых факторов успеха по различ-

ным  типологиям и классификациям стратегий 

Имеет навыки обоснования и соотнесения стратеги-

ческих управленческих решений 

ПК-3 владением навыками страте-

гического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знает сущность и содержание основных этапов 

стратегического анализа, для разработки и реализа-

ции стратегии 

Умеет разрабатывать стратегии организации 

Имеет навыки стратегического анализа, разработки 

стратегии для обеспечения конкурентоспособности 

ПК-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональ-

ными стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знает базовые  понятия и термины стратегического 

менеджмента 

Знает классификацию и типологию стратегий для 

осуществления выбора альтернативных или взаимо-

дополняющих стратегий 

Умеет проводить  анализ стратегических характери-

стик товаров, услуг, потребителей, отрасли; разли-

чает и анализирует стратегические группы конку-

рентов, ключевые факторы конкурентного успеха и 

основные направления достижения конкурентных 

преимуществ 

ПК-7 владением навыками поэтап-

ного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых со-

Знает основные понятия и термины, необходимые 

для стратегического позиционирования  организа-

ции во внутренней и внешней среде 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.17 Стратегический менеджмент 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з. е. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

глашений, договоров и контрактов/ 

умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью ме-

тодического инструментария реа-

лизации управленческих решений в 

области функционального менедж-

мента для достижения высокой со-

гласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Знает методические приемы стратегического анали-

за 

Умеет идентифицировать взаимосвязь между стра-

тегией и основными бизнес-процессами организа-

ции 

ПК-10 владением навыками коли-

чественного и качественного ана-

лиза информации при принятии 

управленческих решений, построе-

ния экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

Знает методы: SWOT-анализа, PEST(STEP)-анализа, 

ПРиМ-анализа для приятия  стратегических, такти-

ческих и управленческих решений 

Знает методы и способы разработки стратегии  ор-

ганизаций в условиях изменчивости среды  

Знает инструментарий стратегического менеджмен-

та  

Знает подходы к оценке стратегического потенциа-

ла, действующей стратегии, факторов риска 

Умеет применять методы стратегического анализа: 

SWOT-анализа, PEST(STEP)-анализа, ПРиМ-

анализа для определения стратегических, тактиче-

ских и управленческих решений 

Имеет навыки оценки стратегического потенциала, 

действующей стратегии с использование инстру-

ментария стратегического менеджмента 

ПК-1 способностью оценивать эко-

номические и социальные условия 

осуществления предприниматель-

ской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и форми-

ровать новые бизнес-модели 

Знает основные принципы и методы формирования 

факторного пространства осуществления предпри-

нимательской деятельности, выявления рыночных 

возможностей и формирования бизнес-моделей в 

стратегической плоскости 

Умеет формализовать факторное пространство 

осуществления предпринимательской деятельности, 

выявления рыночных возможностей и формирова-

ния бизнес-моделей в стратегической плоскости 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» является 

формирование уровня освоения компетенций обучающегося в области осуществления 

предпринимательской деятельности в РФ. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1  владением навыками поиска, ана-

лиза и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессио-

нальной деятельности 

Знает основы российской правовой системы 

и законодательства в области предпринима-

тельской деятельности 

Умеет использовать нормативно-правовую 

базу в области предпринимательской дея-

тельности 

Владеет навыками поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и правовых докумен-

тов в области предпринимательской деятель-

ности 

ОПК-4  способностью осуществлять дело-

вое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществ-

лять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знает вербальные и невербальные средства 

коммуникации, основные понятия и совре-

менные принципы работы с деловой инфор-

мацией, формы документов и их роль в осу-

ществлении предпринимательской деятель-

ности 

Умеет определить принципы организации 

деловых контактов.  

Имеет навыки использования принципов ор-

ганизации деловых контактов 

ПК-7  владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, дого-

воров и контрактов/ умением координиро-

вать деятельность исполнителей с помо-

щью методического инструментария реа-

лизации управленческих решений в обла-

сти функционального менеджмента для 

Знает принципы формирования внутренней 

среды предпринимательской единицы, прин-

ципы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности 

Умеет определять типы предприниматель-

ских решений в различных функциональных 

областях деятельности предпринимательской 

единицы,  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.Б.18 Организация предпринимательской деятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з. е. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

оптимальную структуру ведения предприни-

мательской деятельности, интерпретировать 

содержание предпринимательских решений 

Имеет навыки оценки эффективности испол-

нения предпринимательских решений в раз-

личных функциональных областях деятель-

ности предпринимательской единицы 

ПК-9  способностью оценивать воздей-

ствие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

Знает различие между предпринимателем и 

менеджером 

 

Умеет определить личные качества предпри-

нимателя и побудительные мотивы к пред-

принимательской деятельности. 

 

ПК-17  способностью оценивать экономи-

ческие и социальные условия осуществле-

ния предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Знает состав факторов, определяющих веде-

ние предпринимательской деятельности, 

роль государственного регулирования пред-

принимательства; 

Умеет определить методы оценки факторно-

го пространства осуществления предприни-

мательской деятельности 

Имеет навыки оценки факторного простран-

ства осуществления предпринимательской 

деятельности 

ПК-18 владением навыками бизнес-

планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов) 

Знает принципы бизнес-планирования созда-

ния и развития новых организаций 

Умеет выявлять новые рыночные возможно-

сти и формировать бизнес-планы 

Имеет навыки бизнес-планирования создания 

и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

ПК-19 владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в це-

лях обеспечения согласованности выпол-

нения бизнес-плана всеми участниками 

Умеет составить алгоритм действий по орга-

низации деятельности юридических лиц в 

определенной организационно-правовой 

форме 

Знает последовательность действий по орга-

низации деятельности юридических лиц в 

определенной организационно-правовой 

форме 

Имеет навыки конкретизации действий по 

организации деятельности юридических лиц 

в определенной организационно-правовой 

форме 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-20 владением навыками подготовки 

организационных и распорядительных до-

кументов, необходимых для создания но-

вых предпринимательских структур 

Знает состав и назначение организационных 

и распорядительных документов 

Умеет определить содержательные характе-

ристики и форматы представления организа-

ционных и распорядительных документов 

Имеет навыки подготовки организационных 

и распорядительных документов, необходи-

мых для создания новых предприниматель-

ских структур 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Операционный менеджмент» является формирова-

ние компетенций обучающихся в области операционного менеджмента: целях, задачах и 

методах реализации операционного менеджмента; применения положений операционного 

менеджмента применительно к конкретным управленческим ситуациям, процессам и от-

ношениям; формирование представления о природе, факторах и подходах к оценке эф-

фективности операционного менеджмента. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-6 владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций 

Знает основные концепции и методы организации опе-

рационной деятельности 

Умеет обосновывать управленческие решения при 

управлении производственной системой 

Имеет навыки разработки и реализации оперативного 

управления во взаимосвязи оперативного и стратеги-

ческого уровней управления 

ПК-7 владением навыками по-

этапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и 

контрактов / умением координи-

ровать деятельность исполните-

лей с помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в обла-

сти функционального менедж-

мента для достижения высокой 

согласованности при выполне-

нии конкретных проектов и ра-

бот 

Знает методы проектирования и реструктуризации ор-

ганизации и основных бизнес-процессов 

Умеет диагностировать и структурировать проблемы 

операционного управления в организации  

Имеет навыки постановки и решения проблем опера-

ционного менеджмента с позиций системного, про-

цессного и проектного подходов 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.19 Операционный менеджмент 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з.е. 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью дисциплины «Инвестиционный анализ» является формирование компетенций 

обучающегося в области теории и практики анализа инвестиций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

Знает основы экономических знаний в сфере инвести-

ционного анализа 

Умеет основы экономических знаний в сфере инвести-

ционного анализа для подготовки управленческих ре-

шений 

Имеет навыки использования основ экономических 

знаний в сфере инвестиционного анализа для подго-

товки управленческих решений по управлению финан-

сами 

ПК-4 умением применять основ-

ные методы финансового ме-

неджмента для оценки активов, 

управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финанси-

рованию, формированию диви-

дендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

Знает содержание основных методов управления фи-

нансами 

Умеет применять методы управления финансами 

Имеет навыки использования методов управления фи-

нансами для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, реше-

ний по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

ПК-10 владением навыками ко-

личественного и качественного 

анализа информации при приня-

тии управленческих решений, 

построения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

Знает основы количественного и качественного анали-

за информации при принятии управленческих реше-

ний, построения экономических, финансовых и орга-

низационно-управленческих моделей путем их адапта-

ции к управлению инвестициями 

Умеет учитывать особенности количественного и ка-

чественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.20 Инвестиционный анализ 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з.е. 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

дачам управления финансовых и организационно-управленческих моде-

лей путем их адаптации к управлению инвестициями 

Имеет навыки количественного и качественного ана-

лиза информации при принятии управленческих реше-

ний, построения экономических, финансовых и орга-

низационно-управленческих моделей путем их адапта-

ции к управлению инвестициями 

ПК-16 владением навыками 

оценки инвестиционных проек-

тов, финансового планирования 

и прогнозирования с учѐтом ро-

ли финансовых рынков и инсти-

тутов. 

Знает методы оценки инвестиционных проектов, фи-

нансового планирования и прогнозирования капиталь-

ных вложений и финансовых инвестиций с учетом ро-

ли финансовых рынков и институтов 

Умеет использовать методы оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и прогнозирова-

ния капитальных вложений и финансовых инвестиций 

с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Имеет навыки использования методов оценки инве-

стиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования капитальных вложений и финансо-

вых инвестиций с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Финансы. Банки. Кредит» является формирование 

компетенций обучающегося в области функционировании финансовой системы государ-

ства, банковской и кредитной системы.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

Знает сущность денег и принципы организации денеж-

ного обращения; сущность кредита, его основные 

формы; структуру национальной банковской системы 

и функции ее отдельных элементов; систему норма-

тивно-правового регулирования денежного оборота, 

системы денежных расчетов, банковской и кредитной 

систем 

Умеет собирать и анализировать данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих дея-

тельность денежно-кредитных институтов; выполнять 

расчеты показателей, характеризующих денежно-

кредитные отношения на макро- и микроуровнях 

Имеет навыки подготовки информационных обзоров и 

аналитических отчетов по вопросам состояния и от-

дельным проблемам денежно-кредитной сферы эконо-

мики 

ПК-9 способностью оценивать 

воздействие макроэкономиче-

ской среды на функционирова-

ние организаций и органов госу-

дарственного и муниципального 

управления, выявлять и анализи-

ровать рыночные и специфиче-

ские риски, а также анализиро-

Знает трактовку финансов как экономической катего-

рии; сходства и различия различных видов кредитов; 

характеристику финансово-кредитную систему РФ; 

принципы управления государственным долгом; зако-

номерности построения и развития современной фи-

нансовой политики государства; сущность и механизм 

функционирования финансов государства; характери-

стику регулирование денежного обращения в РФ 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.Б.21 Финансы. Банки. Кредит 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з.е. 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

вать поведение потребителей 

экономических благ и формиро-

вание спроса на основе знания 

экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Умеет анализировать финансовые процессы, происхо-

дящие в современной экономике, и давать им объек-

тивную оценку; структурирует задачи, направленных 

на обеспечение эффективной реализации функций фи-

нансов; объясняет функции ссудного процента, систе-

му его начисления и уплаты; характеризует общие ор-

ганизационно-экономические основы кредитования; 

раскрыть механизм функционирования финансово-

кредитной системы, бюджетной системы, государ-

ственного кредита 

Имеет навыки оценки финансовых процессов в эконо-

мике, исчисления ссудного процента, оценки финансо-

вых инструментов; выбора способа действий по оценке 

финансовых ресурсов для решения поставленных за-

дач по инвестированию; анализа механизма функцио-

нирования финансово-кредитной системы, бюджетной 

системы, государственного кредита 

ПК-16 владением навыками 

оценки инвестиционных проек-

тов, финансового планирования 

и прогнозирования с учѐтом ро-

ли финансовых рынков и инсти-

тутов. 

Знает роль банков в реализации государственной фи-

нансово-кредитной политики; принципы, способы и 

методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций; состав и требования к разработке кре-

дитной документации, классификацию основных бан-

ковских операций, характеристику финансовых рын-

ков 

Умеет определять методы оценки кредитоспособности 

заемщика; оценивать финансовые инструменты в це-

лях эффективного использования кредитных ресурсов; 

способы и методы оценки финансовых ресурсов с уче-

том фактора неопределенности и риска 

Имеет навыки оценки эффективности использования 

кредитных ресурсов для решения экономических и 

управленческих задач; применения методов и приемов 

финансовых вычислений в кредитно-финансовой сфе-

ре 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Информационное обеспечение управления» является 

формирование компетенций обучающегося в области использования методик построения 

информационного обеспечения аппаратов управления строительных организаций и полу-

чения навыков работы с компьютерно-ориентированными технологиями управления со-

временным предприятием и программными комплексами поддержки работы менеджера. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1  владением навыка-

ми поиска, анализа и использова-

ния нормативных и правовых до-

кументов в своей профессио-

нальной деятельности 

Знает назначение комплексных систем стандартов в РФ 

(ГСС, ЕСКК ТЭСИ, УСД, ЕСКД, СИБИД и другие); 

состав и назначение стандартов Государственной си-

стемы стандартизации Российской Федерации (ГСС 

РФ); требования ГОСТов к разработке документов, со-

здаваемых средствами вычислительной техники; Пра-

вил по стандартизации ПР 50–733–93 и ПР 50.1.019–

2000. 

Умеет применять требования ГОСТов к разработке до-

кументов, создаваемых средствами вычислительной 

техники; Правил по стандартизации ПР 50–733–93 и 

ПР 50.1.019–2000, регламентирующих разработку си-

стемы информационного обеспечения. 

Имеет навыки использования требований ГОСТов к 

разработке документов, создаваемых средствами вы-

числительной техники; Правил по стандартизации ПР 

50–733–93 и ПР 50.1.019–2000, регламентирующих 

разработку системы информационного обеспечения. 

ОПК-7  способностью ре-

шать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на 

основе информационной и биб-

лиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

Знает сущность экономической информации, как части 

информационного ресурса общества, информационные 

технологии, применяемые в управленческой деятель-

ности. 

Знает основные положения различных принципов об-

работки данных с использованием ЭВМ разных клас-

сов, методики  оценки внедрения и использования ин-

формационных систем в производственную деятель-

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.22 Информационное обеспечение управления 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02. Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з.е. 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

информационной безопасности ность предприятия. 

Умеет применять инструментарий для разработки уни-

фицированных систем документации унифицирован-

ных форм документов.  

Умеет строить информационные модели управленче-

ских процессов, оценивать эффективность применяе-

мых методов и средств получения, хранения, перера-

ботки информации. 

Имеет навыки использования средств классификации и 

кодирования технико-экономической информации и 

использования инструментальных средств и программ-

ных комплексов для обработки разнородной экономи-

ческой информации.  

ПК-7  владением навыка-

ми поэтапного контроля реализа-

ции бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, догово-

ров и контрактов/ умением коор-

динировать деятельность испол-

нителей с помощью методиче-

ского инструментария реализа-

ции управленческих решений в 

области функционального ме-

неджмента для достижения высо-

кой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и 

работ 

Знает архитектуру локальных, региональных и гло-

бальных сетей передачи данных, инструментарий оте-

чественных и зарубежных корпоративных информаци-

онных систем для решения управленческих задач. 

Умеет применять способы сетевого обмена информа-

цией в локальных и глобальных сетях передачи дан-

ных. 

Имеет навыки применения отдельных модулей корпо-

ративных информационных систем для решения 

управленческих задач. 

ПК-11  владением навыка-

ми анализа информации о функ-

ционировании системы внутрен-

него документооборота органи-

зации, ведения баз данных по 

различным показателям и фор-

мирования информационного 

обеспечения участников органи-

зационных проектов 

Знает порядок проведения анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документо-

оборота организации, особенности ведения баз данных 

по различным показателям и формирования информа-

ционного обеспечения участников организационных 

проектов. 

Умеет вести базы данных по различным показателям и 

формировать информационное обеспечение на пред-

приятии, проводить анализ информации о функциони-

ровании системы внутреннего документооборота орга-

низации. 

Имеет навыки анализа информации о функционирова-

нии системы внутреннего документооборота, ведения 

баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организа-

ционных проектов; навыками создания команды для 

реализации программы изменений в организации. 

ПК-12  умением организо-

вать и поддерживать связи с де-

ловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой ин-

формации для расширения внеш-

Знает  системы сбора информации и поддержания де-

ловых коммуникаций.  

Умеет определять порядок и инструментарий инфор-

мационного взаимодействия в системе организацион-

ного управления.  
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

них связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направлен-

ных на развитие организации 

(предприятия, органа государ-

ственного или муниципального 

управления) 

Имеет навыки применения информационного инстру-

ментария в системе деловых коммуникаций. 

ПК-13  умением моделиро-

вать бизнес-процессы и исполь-

зовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций 

Знает методы количественного анализа и моделирова-

ния бизнес-процессов, а также методы реорганизации 

бизнес-процессов.  

Умеет моделировать бизнес-процессы и использовать в 

практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований 

и сравнительного анализа лучших практик в менедж-

менте. 

Имеет навыки информационного моделирования и 

идентификации конфигураций моделей, используемых 

в процессном подходе. 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование ком-

петенций обучающегося в области теории и практики управления проектами.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью находить ор-

ганизационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых 

решений 

Знает факторы, влияющие на эффективность управ-

ленческого решения в области управления проекта-

ми 

Умеет формализовать проблему, по которой выра-

батывается управленческое решение в области 

управления проектами 

Имеет навыки выбора различных методов принятия 

управленческих решений в области управления про-

ектами 

ОПК-6 владением методами приня-

тия решений в управлении опера-

ционной (производственной) дея-

тельностью организаций 

Знает виды и инструменты анализа проектной дея-

тельности; роль проектного управления в организа-

ции менеджмента компании; виды управленческих 

решений и факторы, влияющие на их выбор; методы 

планирования управленческих решений в проектном 

управлении 

Умеет выделять цели и задачи в процессе планиро-

вания проекта и применять методы и инструменты 

управления операциями в строительстве 

Имеет навыки владения современными методами и 

инструментами управления операционной деятель-

ностью организации, технологией принятия управ-

ленческих решений и методами оценки эффективно-

сти принятия управленческих решений 

ПК–6 способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и про-

дуктовых инноваций или програм-

мой организационных изменений 

Знает основные виды и элементы проекта, функции 

и методы управления проектом; алгоритм разработ-

ки проектов, принципы построения организацион-

ных структур управления проектами 

Умеет применять инструменты содержания, плани-

рования, исполнения, мониторинга и контроля, 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.23 Управление проектами 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02. Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 
Трудоемкость дисциплины  5 з.е. 



51 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

управления изменениями в проектной деятельности; 

управлять работами и ресурсами проекта, организо-

вывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач проекта 

Имеет навыки разработки отдельных структурных 

элементов проекта и оценки экономической целесо-

образности проекта различными методами управ-

ленческого анализа 

ПК–7 владением навыками поэтап-

ного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых со-

глашений, договоров и контрактов/ 

умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью 

методического инструментария ре-

ализации управленческих решений 

в области функционального ме-

неджмента для достижения высо-

кой согласованности при выполне-

нии конкретных проектов и работ 

Знает приемы и способы контроля реализации биз-

нес- планов 

Умеет выявлять и формировать функционал коман-

ды проекта и использовать методику реализации 

управленческих решений при решении отдельных 

проблем при выполнении отдельных работ по про-

екту 

Имеет навыки определения направленности поэтап-

ного контроля реализации бизнес-планов 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирова-

ние компетенций обучающегося в области теории и практики управления инновациями, а 

также подготовки и осуществления изменений в процессе реализации инновационной де-

ятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью находить ор-

ганизационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых 

решений 

Знает принципы поиска возможностей инновацион-

ного развития и особенности реализации социаль-

ных инноваций, которые способствуют решению 

социально-значимых задач 

Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю сре-

ду организации, выявлять способность организации 

внедрять технологические и/или продуктовые инно-

вации 

Имеет навыки моделирования инновационных из-

менений в организации на техническом, технологи-

ческой, организационном и социальном уровнях 

управления 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и про-

дуктовых инноваций или програм-

мой организационных изменений 

Знает особенности реализации технологических и 

продуктовых инновационных проектов, знаком с 

принципами построения эффективной системы 

принятия управленческих решений в условиях ин-

новационного развития организации 

Умеет разрабатывать элементы программы внедре-

ния технологических и продуктовых инноваций, а 

также обосновывать необходимость организацион-

ных изменений с учетом концепции инновационно-

го развития 

ПК-8 владением навыками доку-

ментального оформления решений 

в управлении операционной (про-

изводственной) деятельности орга-

низаций при внедрении технологи-

Знает принципы разработки ТЭО инновационного 

проекта 

Умеет разрабатывать необходимую техническую 

документацию при внедрении технологических 

и/или продуктовых инноваций 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.Б.24 Инновационный менеджмент 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02. Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з.е. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ческих, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

Имеет навыки разработки элементов технической 

документации при внедрении технологических 

и/или продуктовых инноваций 

ПК-17 способностью оценивать 

экономические и социальные усло-

вия осуществления предпринима-

тельской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Знает особенности экономических и социальных 

условий реализации инновационных проектов, ме-

ханизмы реализации инновационных проектов (вен-

чурного финансирования), модели оценки конку-

рентоспособности инновационной компании и осо-

бенности экономической оценки инвестиций в со-

ставе бизнес-плана  

Умеет проводить анализ внешней среды инноваци-

онной компании и оценивать инвестиции в иннова-

ционные проекты для различных форм венчурного 

финансирования, а также оценивать показатели 

экономической эффективности инновационных 

проектов 

Имеет навыки оценки инвестиционной привлека-

тельности инновационных проектов и разработки 

элементов бизнес-плана инновационного проекта 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Антикризисное управление и риск менеджмент» яв-

ляется формирование компетенций обучающегося в области теории и практики управле-

ния финансами предприятия в условиях предотвращения и/или преодоления кризиса, ре-

зультаты которого используются при принятии управленческих решений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью находить организа-

ционно-управленческие решения и готов-

ностью нести за них ответственность с по-

зиций социальной значимости принимае-

мых решений 

Знает формы, виды и инструменты риск-

менеджмента и антикризисного управления  

Умеет определять состав управленческих 

решений риск-менеджмента, в системе анти-

кризисного управления 

Имеет навыки оценки эффективности управ-

ленческих решений риск-менеджмента, в си-

стеме антикризисного управления 

ПК-10 владением навыками количествен-

ного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знает принципы и методы оценки рисков 

Умеет давать количественную и качествен-

ную оценку рисков и выбора методов управ-

ления ими 

Имеет навыки количественного и качествен-

ного анализа информации при принятии 

управленческих решений риск-менеджмента, 

в системе антикризисного управления 

ПК-15 умением проводить анализ рыноч-

ных и специфических рисков для приня-

тия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

Знает рыночные и специфические риски 

Умеет проводить анализ рыночных и специ-

фических рисков для принятия управленче-

ских решений, в том числе при принятии ре-

шений об инвестировании и финансировании 

Имеет навыки принятия управленческих ре-

шений на основе анализа рыночных и специ-

фических рисков 
 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.Б.25 Антикризисное управление и риск менеджмент 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02. Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з.е. 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Коммуникационный менеджмент» является форми-

рование компетенций обучающегося в области теоретических основ управления комму-

никациями, коммуникационной политики организации и методов воздействия в межлич-

ностной и массовой коммуникации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Знает роль и значение межличностных коммуникаций в 

организации; роль и характеристики мотивационного 

ресурса коммуникационного менеджмента 

Умеет выявлять особенности коммуникационного ме-

неджмента при управлении социальными коммуника-

циями 

Имеет навыки определения состава практических ме-

роприятий при управлении социальными коммуника-

циями 

ОПК-4 способностью осуществ-

лять деловое общение и публич-

ные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддержи-

вать электронные коммуника-

ции 

Знает основные понятия и современные принципы ра-

боты с деловой информацией, формы документов и их 

роль в обеспечении процесса принятии решений; ос-

новные каналы коммуникации в деловом общении 

Умеет идентифицировать технологии коммуникацион-

ного менеджмента 

Имеет навыки использования коммуникации для оцен-

ки корпоративного имиджа 

ПК-12 умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализа-

ции проектов, направленных на 

развитие организации (предпри-

ятия, органа государственного 

Знает содержательные характеристики коммуникаци-

онного менеджмента и основные характеристики ком-

муникационных процессов; подходы к классификации 

коммуникаций; критерии эффективности отдельных 

коммуникаций 

Умеет определять взаимосвязь коммуникационного 

менеджмента и других направлений управленческой 

деятельности; осуществлять постановку конкретных 

задач в системе коммуникационного менеджмента ор-

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.Б.26 Коммуникационный менеджмент 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02. Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 
Трудоемкость дисциплины  3 з.е. 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

или муниципального управле-

ния) 

ганизации; осуществлять сбор, анализ и обработку не-

обходимой управленческой информации 

Имеет навыки оценки внутренних и внешних послед-

ствий разработки конкретных коммуникационных ме-

роприятий 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Введение в менеджмент» является формирование 

компетенций обучающегося в области будущей профессиональной деятельности на осно-

ве формирования системного и целостного преставления о сущности и содержании ме-

неджмента, его принципах, задачах, функциях, методах и видах, овладения способами 

управления собственной карьерой и личной организации жизнедеятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Знает базовую профессиональную терминоло-

гию, ее назначение в процессе межличностного и 

делового общения  

Умеет профессиональным языком изложить 

сущностные и содержательные характеристики 

менеджмента 

Имеет навыки использования профессиональной 

терминологии при изложении материала 

ОК-5 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Знает принципы работы в команде и принципы 

организации коллективов 

ОК-6 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знает сущностные и содержательные характери-

стики менеджмента, включая самоменеджмент 

Умеет организовывать личное время, формули-

ровать цели личного развития, выявлять мотива-

торы профессиональной деятельности 

Умеет осуществлять поиск необходимой инфор-

мации и поверять факты, анализировать ситуации 

с разных точек зрения, формулировать цели и 

задачи 

Умеет выразить, связать и интерпретировать 

сущностные и содержательные характеристики 

менеджмента 

Имеет навыки самостоятельного освоения, ис-

пользования и систематизации знаний о сущ-

ностных и содержательных характеристиках ме-

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.01 Введение в менеджмент 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02. Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

неджмента 

ОПК-2 способностью находить орга-

низационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответ-

ственность с позиций социальной зна-

чимости принимаемых решений 

Знает основные инструменты менеджмента, 

функции управления, показатели эффективности 

управления, форматы осуществления управлен-

ческого процесса, методы управления, базовые 

принципы и методы разработки организационно-

управленческих решений в системах социально-

экономического типа  

Умеет описывать конкретные управленческие 

ситуации, формулировать управленческие реше-

ния, используя профессиональную терминологию 

Имеет навыки использования знаний об основ-

ных инструментах менеджмента, функциях 

управления, показателях эффективности управ-

ления при конкретизации управленческих ситуа-

ций  

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, совеща-

ния, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные комму-

никации 

Знает правила подготовки доклада, сообщения, 

презентации 

Умеет готовить доклад и презентацию для вы-

ступления  

Имеет навыки публичных выступлений с исполь-

зованием профессиональной аргументации 

ПК-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подго-

товки сбалансированных управленче-

ских решений 

Знает форматы осуществления управленческого 

процесса, функциональные области менеджмента  

Умеет определять взаимосвязи функциональных 

областей менеджмента в системе менеджмента 

Имеет навыки соотнесения функциональных об-

ластей менеджмента в системе менеджмента 

ПК-7 владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ умением ко-

ординировать деятельность исполни-

телей с помощью методического ин-

струментария реализации управленче-

ских решений в области функцио-

нального менеджмента для достиже-

ния высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и ра-

бот 

Знает базовые характеристики управленческого 

процесса 

Умеет раскрыть базовые характеристики управ-

ленческого процесса 

Имеет навыки формализации существования си-

стемы управления и осуществления управленче-

ского процесса в системах социально-

экономического типа 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.В.02 

Экономика строительства и технико-

экономический анализ 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Экономика строительства и технико-экономический ана-

лиз» является формирование компетенций обучающегося в области экономической дея-

тельности предприятия на основе изучения методов и принципов экономики строительной 

отрасли и строительного предприятия, технико-экономического анализа производствен-

ных ресурсов предприятия и оценки эффективности их использования 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания (результата 

обучения по дисциплине) 

 ОК-3 способностью использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах дея-

тельности 

 

Знает экономическую терминологию и ее отрасле-

вую привязку, формы организации производства, 

производственных связей предприятий ИСС, осо-

бенности рыночных отношений и проявления ры-

ночных законов в строительстве 

Уметь давать экономическое обоснование отрасли 

в целом, а также производственных процессов и 

управленческих ситуаций предприятий ИСС, учи-

тывать влияние особенностей строительства как 

отрасли  

Имеет навыки выполнения экономического обос-

нования отрасли в целом, а также производствен-

ных процессов и управленческих ситуаций пред-

приятий ИСС 

ОПК-1 владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

Знает отраслевую нормативно-правовую базу осу-

ществления деятельности предприятий ИСС 

Умеет осуществлять обработку и анализ информа-

ции нормативно-правовой базы осуществления де-

ятельности предприятий ИСС 

Имеет навыки использования нормативно-правовой 

базы осуществления деятельности предприятий 

ИСС 

ПК-9 способностью оценивать 

воздействие макроэкономиче-

ской среды на функционирова-

Знает основные факторы и методы оценки влияния 

макросреды на деятельность строительной органи-

зации  
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания (результата 

обучения по дисциплине) 

ние организаций и органов гос-

ударственного и муниципально-

го управления, выявлять и ана-

лизировать рыночные и специ-

фические риски, а также анали-

зировать поведение потребите-

лей экономических благ и фор-

мирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, струк-

тур рынков и конкурентной сре-

ды отрасли 

Умеет выявлять и оценивать влияние факторов 

макросреды на деятельность строительного пред-

приятия, оценивать влияние принимаемых решений 

органами государственного регулирования на 

функционирования строительной организации, 

особенности рынка строительной продукции и кон-

курентоспособности отрасли 

Имеет навыки оценки влияния макросреды на дея-

тельность строительного предприятия 

ПК-10 владением навыками ко-

личественного и качественного 

анализа информации при приня-

тии управленческих решений, 

построения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

дачам управления 

Знает содержательные характеристики производ-

ственного процесса, производственной инфра-

структуры и производственных ресурсов строи-

тельного предприятия, методы и приемы экономи-

ческого анализа производственной (операционной) 

деятельности предприятий ИСС,  

Умеет рассчитывать основные показатели произ-

водственного процесса, производственной инфра-

структуры и производственных ресурсов строи-

тельного предприятия, проводить анализ использо-

вания ресурсов предприятия, базируясь на методах 

экономического анализа производственной (опера-

ционной) деятельности предприятий ИСС 

Имеет навыки оценки показателей состояния и раз-

вития производственного процесса, производ-

ственной инфраструктуры и производственных ре-

сурсов строительного предприятия, проведения 

анализа использования ресурсов предприятия, ба-

зируясь на методах экономического анализа произ-

водственной (операционной) деятельности пред-

приятий ИСС 

ПК-17 способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления пред-

принимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные воз-

можности и формировать новые 

бизнес-модели 

Знает особенности рыночных отношений и прояв-

ления рыночных законов в строительстве, основ-

ные социально-экономические условия функцио-

нирования строительного предприятия, а также ме-

тоды оценки его рыночных возможностей, порядок 

формирования производственной программы, пла-

нирования операционной деятельности 

Умеет оценивать влияние социально-

экономических условий на деятельность строи-

тельного предприятия, формировать производ-

ственную программу, планировать операционную 

деятельность 

Имеет навыки оценки влияния социально-

экономических условий на деятельность строи-

тельного предприятия, формирования производ-

ственной программы, планирования операционной 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания (результата 

обучения по дисциплине) 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.В.03 Финансовый учет в строительстве 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02. Менеджмент  

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Финансовый учет в строительстве» является форми-

рование компетенций обучающегося в области управления учетным информационным 

пространством экономических субъектов с учетом методических особенностей финансо-

вого (бухгалтерского) учета при ведении инвестиционно-строительной деятельности (да-

лее - ИСС). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знает назначение основных нормативно-правовых 

документов, регулирующих инвестиционно-

строительную деятельности, и их воздействие на 

организацию финансового учета 

Умеет отбирать и анализировать информацию 

нормативно-правовых документов, регулирующих 

вопросы учета инвестиционно-строительной дея-

тельности 

Имеет навыки использования информации норма-

тивно-правовых документов, регулирующих во-

просы учета инвестиционно-строительной дея-

тельности 

ОПК-5 владением навыками состав-

ления финансовой отчетности с уче-

том последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе 

использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных 

систем 

Знает процедуры документального оформления 

основных фактов хозяйственной жизни экономи-

ческого субъекта, осуществляющего деятельность 

в ИСС 

Знает методы учета доходов, расходов и финансо-

вого результата по договорам строительного под-

ряда 

Умеет выбирать методы и способы финансового 

учета, адекватные управленческим ситуациям и 

целевым функциям управления 

Имеет навыки систематизации информации об 

объектах финансового учета и составления финан-

совой отчетности 

ПК-10 владением навыками количе- Знает порядок построения моделей типовых хо-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ственного и качественного анализа 

информации при принятии управ-

ленческих решений, построения эко-

номических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

зяйственных операций по объектам финансового 

учета предприятия ИСС, адаптированных к кон-

кретным задачам управления  

Умеет отражать основные факты хозяйственной 

жизни, формирующие учетный информационный 

образ экономического субъекта в аспекте ведения 

деятельности в ИСС  

Имеет навыки интерпретации финансовой отчет-

ности как источника информации при принятии 

управленческих решений 

ПК-14 умением применять основные 

принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной по-

литики и финансовой отчетности ор-

ганизации, навыков управления за-

тратами и принятия решений на ос-

нове данных управленческого учета 

Знает назначение Положений по бухгалтерскому 

учѐту (ПБУ), устанавливающих принципы, базо-

вые правила ведения бухгалтерского учѐта с уче-

том отраслевой специфики, а также составления и 

представления бухгалтерской отчѐтности и разра-

ботки учетной политики 

Знает отраслевые особенности отражения инфор-

мации об объектах финансового учета и их специ-

фику представления в финансовой отчетности 

предприятиями ИСС 

Знает системы и методы учета и распределения 

затрат строительной организации 

Умеет использовать счета бухгалтерского учета 

для целей калькулирования и формирования ин-

формации о себестоимости продукции и принятия 

управленческих решений 

Имеет навыки интерпретации данных финансового 

учета и форм финансовой отчетности предприятия 

ИСС 

ПК-20 владением навыками подго-

товки организационных и распоря-

дительных документов, необходи-

мых для создания новых предприни-

мательских структур 

Знает требования к разработке учетной политики 

как распорядительного документа создаваемых 

предпринимательских структур 

Умеет определить элементы учетной политики  
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Логистический менеджмент» является формирова-

ние компетенций обучающегося в области логистического подхода к управлению пред-

приятием, логистического мировоззрения, устойчивых знаний в области управления мате-

риальными потоками и сопутствующими им информационными, финансовыми потоками, 

их оптимизации на макро- и микроуровне. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-6 владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций 

 

Знает сущностные характеристики управление логи-

стикой как процесса 

Умеет определить уровни управления логистикой: 

стратегический, тактический, оперативный; раскрыва-

ет сущностные и содержательные характеристики ло-

гистики запасов, закупочной логистики, производ-

ственного и складского логистического менеджмента, 

транспортной и распределительной логистики, инфор-

мационного логистического менеджмента 

Имеет навыки выработки рекомендации по примене-

нию стратегических (миссия, корпоративная стратегия, 

бизнес-стратегия, функциональные стратегии), такти-

ческих и оперативных управленческих решений в ло-

гистическом менеджменте 

ПК-10 владением навыками ко-

личественного и качественного 

анализа информации при приня-

тии управленческих решений, 

построения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

дачам управления 

Знает сущность и содержание логистического ме-

неджмента, умеет решать ситуационные задачи 

Умеет раскрыть закономерно-исторические процессы 

возникновения и развития логистики, объясняет отли-

чие логистического подхода к управлению материаль-

ными потоками в строительстве от традиционного, 

раскрывает функции управления логистикой и опреде-

ляет состав логистических издержек и приводит спо-

собы их калькулирования 

Имеет навыки идентификации и применения методов 

логистического анализа 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.04 Логистический менеджмент 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02. Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з.е. 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Экономика и управление недвижимостью» является 

формирование компетенций обучающегося в области управления недвижимостью на ос-

нове понимания экономического механизма управления недвижимостью и системного 

представления о качественной и количественной оценке эффективности функционирова-

ния механизма управления недвижимостью. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК 3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

Знает особенности проявления законов спроса и 

предложения на рынке недвижимости 

Умеет различать потребительскую и рыночную сто-

имость объекта недвижимости как товара  

Имеет навыки определения доходности инвестиций 

в недвижимости 

ОПК 1 владением навыками поис-

ка, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в 

своей профессиональной деятель-

ности  

Знает основные положения Гражданского, Земель-

ного, Жилищного и Налогового кодексов, регули-

рующие сферу недвижимости и отношения в ней 

Умеет найти, проанализировать и использовать 

нормативно-правовые акты для обоснования функ-

ционального назначения земельного участка, зда-

ния, сооружения 

ПК 9 способностью оценивать воз-

действие макроэкономической сре-

ды на функционирование организа-

ций и органов государственного и 

муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и 

специфические риски, также анали-

зировать поведение потребителей 

экономических благ и формирова-

ние спроса на основе знания эконо-

мических основ поведения органи-

заций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли  

Знает структуру, инфраструктуру и функции рынка 

недвижимости, воздействие макроэкономических 

показателей на его функционирование, основные 

виды профессиональной деятельности на рынке не-

движимости 

Умеет проводить SWOT-анализ инвестиционного 

проекта по созданию или развитию объекта недви-

жимости 

Имеет навыки выявления и анализа рыночных рис-

ков на различных стадиях жизненного цикла объек-

та недвижимости 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.05 Экономика и управление недвижимостью 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02. Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  7 з. е. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК 10 владением навыками коли-

чественного и качественного ана-

лиза информации при принятии 

управленческих решений, построе-

ния экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

Знает качественные и количественные информаци-

онные характеристики объекта недвижимости 

Умеет классифицировать здания, сооружения, зе-

мельные участки 

Имеет навыки качественного анализа и количе-

ственной оценки характеристик объекта недвижи-

мости для принятия управленческих решений 

ПК 15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих ре-

шений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и фи-

нансировании 

Знает классификацию рисков при реализации инве-

стиционно-строительного проекта  

Умеет выявлять риски в целях повышения эффек-

тивности управления инвестиционно-строительным  

проектом 

Имеет навыки оценки рыночных рисков для приня-

тия управленческих решений  

ПК 17 способностью оценивать 

экономические и социальные усло-

вия осуществления предпринима-

тельской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели   

Знает условия осуществления предпринимательской 

деятельности на рынке недвижимости и его профес-

сиональных участников  

Умеет функционально различать виды предприни-

мательства на рынке недвижимости, выявлять но-

вые рыночные возможности 

ПК-21 МИСС  способностью к уча-

стию в разработке решений по 

управлению недвижимостью и 

ЖКХ 

Знает способы управления недвижимостью  

Умеет обосновать наиболее оптимальный способ 

управления недвижимостью 

Имеет навыки проведения технико-экономического 

обоснования для принятия решения о реализации 

инвестиционно-строительного проекта 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление процессом налогообложения» является 

формирование компетенций обучающегося в области теоретических основ налоговой си-

стемы и налоговой политики РФ, теории налогов и механизмов налогообложения, состава 

и структуры налогов, формирования налоговой политики предприятия, оценки еѐ влияния 

на результаты финансово-хозяйственной деятельности, освоения технологии налогового 

планирования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1  владением навыками 

поиска, анализа и использо-

вания нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной деятель-

ности 

Знает основные законодательные акты в области налого-

обложения, Налоговый кодекс, указания и разъяснения 

Министерства Финансов РФ и ЦБ РФ.  

Умеет пользоваться правовыми базами, искать и система-

тизировать необходимую информацию в законодательных 

актах, а также пользоваться практическими рекомендаци-

ями и разъяснениями специалистов в области налогообло-

жения.    

Имеет навыки  работы с нормативно-правовой базой, по-

иска по различным реквизитам необходимых документов, 

проведения анализа изменений законодательства, а также 

работы с документами по судебной практике в области 

налогообложения.   

ОПК-5 владением навыками 

составления финансовой от-

четности с учетом послед-

ствий влияния различных 

методов и способов финан-

сового учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе ис-

пользования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоратив-

Знает принципы организации операционной деятельности, 

основные методы и инструменты управления операцион-

ной деятельностью организации с помощью учета и анали-

за на основе знаний бухгалтерского учета; современные 

методы сбора, обработки и анализа информации о хозяй-

ственной деятельности предприятия для расчета налого-

вый базы и налогов. 

Умеет применять на практике теоретические знания по 

финансовому учету при подготовке и представлению 

налоговых деклараций; формировать налоговую базу, опи-

раясь на данные бухгалтерского и налогового учета. 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.06 

Управление процессом налогообложения 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02. Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з. е. 
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Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ных информационных си-

стем 

Имеет навыки формирования показателей налоговых де-

клараций хозяйствующих субъектов с различными видами 

деятельности; применения на практике теоретических зна-

ний при расчете налоговой базы и налогов; навыки приме-

нения компьютерных программных продуктов для реше-

ния задач в области налогообложения. 

ПК-10 владением навыками 

количественного и каче-

ственного анализа информа-

ции при принятии управлен-

ческих решений, построения 

экономических, финансовых 

и организационно-

управленческих моделей пу-

тем их адаптации к конкрет-

ным задачам управления 

Знает основы организации финансового анализа на пред-

приятии и в его основных подразделениях; специальные 

приемы и методы проведения управленческого анализа; 

отечественный и зарубежный опыт в области управленче-

ского анализа; методы оценки резервов на основе прове-

денного анализа. 

Умеет проводить аналитические расчеты по данным бух-

галтерского, статистического и оперативного учета; оце-

нивать совокупные результаты деятельности предприятия 

и его подразделений; принимать эффективные управлен-

ческие решения, способствующие достижению целей 

предприятия и улучшению финансового и технико-

экономического состояния предприятия; выявлять влияние 

отдельных факторов на изменение объемов производства; 

классифицировать факторы, оказывающие экстенсивное и 

интенсивное влияние на развитие производства и находить 

резервы увеличения выпуска и снижения себестоимости 

продукции. 

Имеет  навыки владения методами анализа финансовой 

отчетности и финансового прогнозирования;  использова-

ния методологии экономического исследования; самостоя-

тельной аналитической исследовательской работы по 

оценке эффективности управленческой деятельности на 

предприятии; навыки оценки результатов производствен-

ной деятельности с целью выявления резервов повышения 

эффективности производства 

ПК-14 умением применять 

основные принципы и стан-

дарты финансового учета 

для формирования учетной 

политики и финансовой от-

четности организации, 

навыков управления затра-

тами и принятия решений на 

основе данных управленче-

ского учета 

Знает основные проблемы, решаемые в рамках системы 

налогового учета, принципы составления Учетной поли-

тики в целях налогового учета, порядок составления 

налоговых регистров. 

Умеет; собирать и обобщать данные для оценки показате-

лей налоговых расчетов, деклараций и форм обязательной 

отчетности 

Имеет навыки сопоставления и оценки показателей нало-

гового и бухгалтерского учета, налоговой и бухгалтерской 

отчетности  

ПК-17 способностью оцени-

вать экономические и соци-

альные условия осуществле-

ния предпринимательской 

деятельности, выявлять но-

вые рыночные возможности 

Знает основные проблемы влияния экономических и соци-

альных условий на осуществление предпринимательской 

деятельности и формирование новых бизнес-моделей. 

Умеет использовать основные положения и методы эко-

номических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач 
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Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

и формировать новые биз-

нес-модели 

Имеет навыки расчета оценки влияния налогообложения 

на конечные результаты деятельности строительной орга-

низации  
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Финансовый анализ для менеджеров» является фор-

мирование компетенций обучающегося в области теории и практики финансового анали-

за, результаты которого используются при принятии управленческих решений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-5 владением навыками составления 

финансовой отчѐтности с учѐтом послед-

ствий влияния методов и способов финан-

сового учѐта на финансовые результаты 

деятельности организации на основе ис-

пользования современных методов обра-

ботки деловой информации и корпоратив-

ных информационных систем. 

Знает содержание финансовой отчѐтности, 

влияние методов и способов финансового 

учѐта на ее формирование 

Умеет использовать методы обработки ин-

формации в системе финансового анализа 

Имеет навыки использования финансовой 

отчѐтности для ее анализа 

ПК-4 умением применять основные мето-

ды финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формиро-

ванию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии ре-

шений, связанных с операциями на миро-

вых рынках в условиях глобализации 

Знает содержание основных направлений 

финансового анализа 

Умеет применять методы финансового ана-

лиза 

Имеет навыки использования оценки полу-

ченных результатов анализа для принятия 

управленческих решений 

ПК-10 владением навыками количествен-

ного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путѐм их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

Знает основные приѐмы финансового анализа 

Умеет применять основные приѐмы анализа 

и диагностики финансовой деятельности 

предприятия 

Имеет навыки применения результатов фи-

нансового анализа в построении финансовых 

и организационно-управленческих моделей 

ПК-11 владением навыками анализа ин-

формации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организа-

ции, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информаци-

Знает систему организации информации для 

целей финансового анализа 

Умеет использовать систему организации 

информации для целей финансового анализа 

Имеет навыки финансового анализа для 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.07 Финансовый анализ для менеджеров 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з.е. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

онного обеспечения участников организа-

ционных проектов 

обеспечения информацией менеджмента ор-

ганизации 

ПК-14 умением применять основные 

принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленче-

ского учета 

Знает методы анализа доходов и расходов 

Умеет применять методы анализа доходов и 

расходов 

Имеет навыки принятия решений в сфере 

управления затратами 

ПК-16 владением навыками оценки  инве-

стиционных проектов, финансового пла-

нирования и прогнозирования с учѐтом 

роли финансовых рынков и институтов. 

Знает направления использования результа-

тов финансового анализа для целей оценки 

инвестиционных проектов и финансового 

планирования во внешней и внутренней сре-

де организации 

Умеет использовать результаты финансового 

анализа для целей оценки инвестиционных 

проектов и финансового планирования во 

внешней и внутренней среде организации 

Имеет навыки использования результатов 

финансового анализа для целей оценки инве-

стиционных проектов и финансового плани-

рования во внешней и внутренней среде ор-

ганизации 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление изменениями» является формирование 

компетенций обучающегося в области управления изменениями.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3 способностью проектировать организаци-

онные структуры, участвовать в разработке стра-

тегий управления человеческими ресурсами орга-

низаций, планировать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляе-

мые мероприятия 

Знает закономерности развития орга-

низаций 

Знает модели организационных изме-

нений 

Умеет определять факторы внешней и 

внутренней среды в системе управле-

ния изменениями 

Имеет навыки выявления связи между 

изменениями во внешней среде и 

необходимостью осуществления из-

менений в организации 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной зна-

чимости принимаемых решений 

Знает личностные и групповые барье-

ры проведения изменений 

Знает основные элементы программы 

организационных изменений 

Умеет определять организационные 

барьеры и ограничения 

ПК-1 владением навыками использования основ-

ных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования ко-

манды, умение проводить аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять диагностику организаци-

онной культуры 

Знает социально-психологические ме-

тоды управления, используемые в 

процессе осуществления изменений 

Умеет определять методы управле-

ния, направленные на преодоление 

сопротивлений 

ПК-2 владением различными способами разреше-

ния конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных техноло-

Знает содержательные характеристи-

ки организационной культуры  

Умеет определять методы управле-

ния, направленные на преодоление 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.08 Управление изменениями 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з. е. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

гий управления персоналом, в том числе в меж-

культурной среде 

сопротивлений 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управлен-

ческих решений 

Знает условия и факторы реализации 

эффективной стратегии управления 

изменениями 

Умеет определять содержательные 

характеристики технологий управле-

ния изменениями 

Имеет навыки анализа технологий 

управления изменениями 

ПК-6 способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Знает основные элементы программы 

организационных изменений 

Умеет определять этапы разработки и 

реализации программы организаци-

онных изменений 

Имеет навыки анализа развития орга-

низации с использованием моделей 

жизненного цикла 
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Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Бюджетирование на предприятии» является форми-

рование компетенций обучающегося в области финансового планирования и организации 

бюджетирования на предприятии.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-4 умением применять основные мето-

ды финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формиро-

ванию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии ре-

шений, связанных с операциями на миро-

вых рынках в условиях глобализации 

Знает терминологию бюджетного управле-

ния, основные виды планов, принципы по-

становки бюджетного управления, последо-

вательность разработки различных видов 

планов, в том числе инвестиционного бюд-

жета. 

Умеет анализировать потоки финансовой 

информации, финансовую структуру органи-

зации, составлять систему прогнозов и пла-

нов для организации, формировать инвести-

ционные бюджеты (бюджеты капитальных 

затрат, бюджеты инвестиционных проектов) 

Имеет навыки использования бюджетов в 

качестве информационной основы для обос-

нования управленческих решений как по ре-

альным, так по финансовым инвестициям 

ПК-10 владением навыками количествен-

ного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знает количественные и качественные мето-

ды анализа при принятии управленческих 

решений 

Умеет строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели, вы-

являть план-факт отклонения, применять ре-

зультаты анализа для принятия управленче-

ских решений как в текущем бюджетном пе-

риоде, так и при планировании деятельности 

организацию на последующие периоды, в 

том числе на стратегическую перспективу 

Имеет навыки формирования модели бюдже-

та, включающей бюджет продаж, бюджет 

производства, бюджет заработной платы, 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.09 Бюджетирование на предприятии 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з. е. 
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бюджет общехозяйственных расходов, а так-

же инвестиционный бюджет, бюджет движе-

ния денежный средств и бюджет доходов и 

расходов.  

ПК-14 умением применять основные 

принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленче-

ского учета 

Знает методологию и различные системы 

учета и распределения затрат 

Умеет корректировать бюджет, принимать 

обоснованные управленческие решения на 

основе данных управленческого учета 

Имеет навыки составления бюджета пред-

приятия в электронной форме с применением 

программного обеспечения 

ПК-16 владением навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансового пла-

нирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 

Знает основные показатели оценки инвести-

ционного проекта, рассчитываемые в системе 

бюджетирования 

Умеет планировать инвестиционную дея-

тельность предприятия и формировать бюд-

жет инвестиционного проекта, в том числе 

определять график выплаты основной части 

долга и процентов. 

Имеет навыки использования инвестицион-

ного бюджета для формирования бюджета 

движения денежных средств 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.В.10 

Сметное дело и ценообразование в строи-

тельстве 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере    

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

 

Целью освоения дисциплины «Сметное дело и ценообразование в строительстве» 

является формирование компетенций обучающегося в области ценообразования и сметно-

го нормирования на предприятии в современных рыночных условиях экономики. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции (результат освоения) 

Наименование показателя оценивания (результата 

обучения по дисциплине) 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах де-

ятельности 

Знает содержание и область применения основных 

экономических понятий и законов в различных сфе-

рах деятельности. 

Умеет использовать основные экономические зна-

ния в различных сферах деятельности. 

Имеет навыки  решения задач с применением ос-

новных экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОПК-6 владением методами 

принятия решений в управле-

нии операционной (производ-

ственной) деятельностью орга-

низаций 

Знает методы принятия решений в управлении про-

изводственной деятельностью. 

Умеет работать с нормативными и методическими 

документами и использовать алгоритм принятия ор-

ганизационно-управленческих решений. 

Имеет навыки решения задач в сфере профессио-

нальной деятельности, давать оценку принимаемым 

решениям. 

ПК-10 владением навыками ко-

личественного и качественного 

анализа информации при при-

нятии управленческих реше-

ний, построения экономиче-

ских, финансовых и организа-

ционно-управленческих моде-

лей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

Знает содержание и область применения действую-

щих нормативных документов по ценообразованию 

в строительстве для количественного и качественно-

го анализа информации при принятии управленче-

ских решений. 

Умеет производить оценку стоимости строительства 

на основе действующих нормативных документов 

при принятии управленческих решений. 

Имеет навыки расчета стоимости строительной про-

дукции на основе действующих нормативов при 

принятии управленческих решений. 
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ПК-14 умением применять ос-

новные принципы и стандарты 

финансового учета для форми-

рования учетной политики и 

финансовой отчетности органи-

зации, навыков управления за-

тратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета 

Знает состав затрат и методы расчета основных эле-

ментов сметной стоимости строительства. 

Умеет рассчитывать издержки производства, обос-

новывать их величину при формировании учетной 

политики и финансовой отчетности организации. 

Имеет навыки по определению сметной стоимости 

строительства и ее элементов и составлению основ-

ных видов сметной документации с использованием 

действующих сметных нормативов. 

ПК-22 МИСС способностью 

применять методы ценообразо-

вания и проведения сметных 

расчетов по работам, выполня-

емым предприятиями ИСС 

Знает основные методы ценообразования на строи-

тельную продукцию, виды сметных расчетов на раз-

личных этапах реализации инвестиционно-

строительного проекта. 

Умеет составлять сметные расчеты на различных 

этапах реализации инвестиционно-строительного 

проекта, рассчитывать цену контракта. 

Имеет навыки по составлению основных видов 

сметной документации. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.В.11 Строительные материалы 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

 

Целью освоения дисциплины «Строительные материалы» является формирование 

компетенций обучающегося по принятию решений в управлении производственной дея-

тельностью организаций инвестиционно-строительной сферы на основе знаний в области 

строительного материаловедения, знакомства с различными видами строительных мате-

риалов и их свойствами, особенностями технологии производства, рациональными обла-

стями применения, стандартными методами испытания материалов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-6 владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной (производствен-

ной) деятельностью организа-

ций 

Знает основные понятия и термины строительного 

материаловедения.  

Знает основные виды строительных материалов и 

изделий различного функционального назначения и 

области их рационального применения.  

Умеет оценивать последствия управленческих ре-

шений с точки зрения выбора и применения строи-

тельных материалов надлежащего качества и стои-

мости.  

ПК-23 МИСС умением подби-

рать и использовать информа-

цию об организации производ-

ства, технологиях производ-

ственных процессов, объемно-

планировочных и конструктив-

ных характеристиках объектов, 

требованиях к материалам для 

разработки эффективных управ-

ленческих решений в функцио-

нальных областях менеджмента 

предприятий ИСС 

Знает состав, строение и основные физические, ме-

ханические, химические и технологические свой-

ства строительных материалов. 

Знает основные принципы технологических про-

цессов производства строительных материалов. 

Умеет правильно выбирать материалы для строи-

тельных конструкций различного назначения, 

обеспечивающие требуемые показатели надежно-

сти, безопасности и эффективности сооружений. 

Имеет навыки использования профессиональной 

терминологии для описания свойств строительных 

материалов и изделий, процессов их производства 

и применения.  

Имеет навыки описания и владения стандартными 

методами испытания строительных материалов. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.В.12 Основы архитектуры и проектирования 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы архитектуры и проектирования» является 

формирование компетенций обучающегося в области принятия решений в управлении 

производственной деятельностью организаций инвестиционно-строительной сферы на ос-

нове знаний о функциональных и физико-технических основах проектирования зданий, их 

основных частях и конструкциях, о современной практике объемно-планировочных кон-

структивных решений зданий, и умений разрабатывать конструктивные и объемно-

планировочные решения зданий как единого целого, состоящего из отдельных помеще-

ний, связанных функционально и физико-технически и обеспеченных необходимым соче-

танием несущих и ограждающих конструкций. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-6 владением методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Знает нормативную базу и принципи-

альные вопросы проектирования зда-

ний и сооружений 

ПК-23 МИСС умением подбирать и использо-

вать информацию об организации производства,  

технологиях производственных процессов, объ-

емно-планировочных и конструктивных характе-

ристиках объектов, требованиях к материалам 

для разработки эффективных управленческих 

решений в функциональных областях менедж-

мента предприятий ИСС 

Умеет проводить предварительные ин-

женерные изыскания и их анализ с уче-

том требований технического задания 

Имеет навыки применения технологий 

разработки основных конструкций и 

деталей проектирования зданий и со-

оружений 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.В.13 Основы конструирования 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно- строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
3з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы конструирования» является формирование 

компетенций обучающихся в области производственного менеджмента, позволяющих 

принимать эффективные управленческие решения с учетом представлений об объемно-

планировочных и конструктивных характеристиках объектов на основе расширения диа-

пазона представлений о расчете и конструировании как отдельных элементов, так и со-

оружений в целом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-6 владением методами принятия ре-

шений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организаций 

Знает классификацию и основные характе-

ристики конструкций и расчетных схем 

Умеет определять расчетные усилия строи-

тельных элементов и конструкций 

ПК-23 МИСС умением подбирать и исполь-

зовать информацию об организации произ-

водства, технологиях производственных 

процессов, объемно-планировочных и кон-

структивных характеристиках объектов, 

требованиях к материалам для разработки 

эффективных управленческих решений в 

функциональных областях менеджмента 

предприятий 

Знает факторы, определяющие выбор кон-

структивных элементов зданий и сооруже-

ний 

Умеет определять параметры конструктив-

ных элементов зданий и сооружений  

Имеет навыки решения задач по определе-

нию параметров конструктивных элементов 

зданий и сооружений 

 
 
 
 



81 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.В.14 

Основы технологий и организации строи-

тельного производства 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  

7 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы технологий и организации строительного 

производства» является формирование компетенций обучающегося в области технологии 

производственных процессов и организации строительного производства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-6 владением методами при-

нятия решений в управлении 

операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций 

Знает правила управления, используемые в операцион-

ной (производственной) деятельности организаций 

ИСС 

Имеет навыки применения количественных методов 

решения типовых организационно-управленческих за-

дач в операционной (производственной) деятельности 

организаций ИСС 

ПК-23 МвИСС умением подби-

рать и использовать информацию 

об организации производства,  

технологиях производственных 

процессов, объемно-

планировочных и конструктив-

ных характеристиках объектов, 

требованиях к материалам для 

разработки эффективных управ-

ленческих решений в функцио-

нальных областях менеджмента 

предприятий ИСС 

Знает методы технологической увязки строительно-

монтажных работ, методику проектирования основных 

параметров технологического процесса на различных 

стадиях возведения здания, методы выполнения от-

дельных видов и комплексов строительно-монтажных 

работ 

Знает состав и назначение технико-экономических по-

казателей в системе производственного планирования 

Знает виды и особенности строительных процессов; 

состав используемых ресурсов; назначение техниче-

ского и тарифного нормирования; требования к каче-

ству строительной продукции и методы ее обеспече-

ния. 

Знает правила выполнения строительных процессов, в 

том числе в экстремальных климатических условиях; 

правила выбора и документирования технологических 

решений. 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Умеет определять область использования информации 

о взаимодействии основных, вспомогательных и обес-

печивающих процессов во времени и пространстве, о 

составе и возможностях рационального соединения в 

производстве необходимых ресурсов и составляющих 

производственную систему элементов на практике 

Умеет на основе знаний сетевого моделирования стро-

ительного производства планировать эффективное раз-

витие событий на строительной площадке 

Имеет навыки выбора организационно-

технологических решений для возведения строитель-

ных объектов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.15 Физическая культура и спорт 

 (элективная дисциплина) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно - строительной сфере   

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисципли-

ны  
328 час. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная дисци-

плина)» является формирование компетенций обучающегося в области физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных средств и ме-

тодов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности в строительной 

отрасли, создания устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу и спортивно-

му стилю жизни. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

 (результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК -6 

Способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

 

 

Знает специфику организации и проведения занятий по физиче-

ской культуре и спорту в НИУ МГСУ 

Знает формы, мотивацию выбора, направленность, планирова-

ние самостоятельных занятий и особенности их проведения в 

зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функционального состояния 

Знает правила техники безопасности и основные методы, спосо-

бы и приемы оказания первой доврачебной помощи на занятиях 

по физической культуре и спорту  

ОК -7 

Способностью ис-

пользовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Умеет использовать рациональные способы и методы сохране-

ния физического и психического здоровья, профилактику пси-

хофизического и нервно-эмоционального утомления, ведя здо-

ровый образ жизни 

Умеет использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием 

занятий физическими упражнениями и спортом в различных 

условиях 

Умеет проводить самоконтроль (стандарты, индексы, функцио-

нальные пробы, упражнения-тесты) для оценки функциональ-

ной и физической подготовленности, физического развития 

Умеет применять избранный вид спорта или систему физиче-
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Код и наименование  

компетенции 

 (результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ских упражнений для раскрытия возможностей в саморазвитии 

и самосовершенствовании 

Умеет подбирать упражнения для освоения технических прие-

мов в избранном виде спорта 

Умеет использовать в процессе занятий технические средства 

(тренажерные комплексы) 

Умеет использовать методы самоконтроля для разработки инди-

видуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности 

Умеет восстанавливать трудоспособность организма с помощью 

средств и методов реабилитации 

Умеет восстанавливать трудоспособность организма после 

травм и перенесенных заболеваний с помощью средств и мето-

дов реабилитации 

Умеет применять организационные формы, средства и методы 

профессионально-прикладной подготовки для развития и кор-

рекции профессионально важных качеств  

Умеет применять современные педагогические, медико-

биологические и психологические средства и методы реабили-

тации и восстановления 

Имеет навыки судейства  избранного вида спорта 

Имеет навыки эффективного и экономичного владения жизнен-

но важными способами передвижения (ходьба, бег, передвиже-

ние на лыжах, плавание) 

Имеет навыки применения средств и методов физической куль-

туры для формирования и развития физических качеств 

Имеет навыки составления и проведения самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями гигиенической, тренировочной 

или реабилитационно-восстановительной направленности 

Имеет навыки выполнения технических приемов, тактических 

действий в избранном виде спорта 

Имеет навыки проведения производственной гимнастики 

Имеет навыки реализации индивидуальных комплексных про-

грамм коррекции здоровья 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
3 з. е 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Психология управления» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области психологической культуры управленче-

ской деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование ком-

петенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК- 5 способностью рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, кон-

фессиональные и культур-

ные различия 

Знает специфику малых групп: коллектив, команда 

Знает сущность и виды толерантности 

Знает психологические особенности и стратегии реализации 

власти 

Знает способы оказания влияния 

Знает командные роли и типы исполнителей 

Знает виды и способы мотивации  

Знает психологические феномены групповой работы 

Знает причины, динамику, способы преодоления конфлик-

тов 

Умеет распределять задания между членами малой группы и 

побуждать других в достижении целей 

Умеет следовать указаниям, соблюдать правила и процеду-

ры 

Умеет представлять результат работы группы 

Умеет анализировать конфликтные ситуации и выбирать 

оптимальный способ выхода из них 

Имеет навыки оценки вклада каждого члена группы (в том 

числе своего) в работу 

ОК- 6 способностью к са-

моорганизации и самообра-

зованию 

Знает профессионально важные качества менеджера 

Знает технологию и правила целеполагания 

Умеет выявлять с помощью психологических методик и 

описывать психологическими терминами свои индивиду-

альные особенности 

Имеет навыки формулирования рекомендаций для самораз-

вития 
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Код и наименование ком-

петенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК- 2 способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знает способы принятия управленческих решений 

Умеет участвовать в групповом принятии решения 

Умеет принимать индивидуальные решения и нести за них 

ответственность 

ПК-1 владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, а также для органи-

зации групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры 

Знает процессы групповой динамики и принципы формиро-

вания команды 

Умеет организовывать групповую работу 

Имеет навыки использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения учебных задач (кейсов) 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 Основы научных исследований 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
3 з. е 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы научных исследований» является  углубле-

ние уровня освоения компетенций обучающегося в области научных исследований. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-6  способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию. 

Знает принципы и методы самоорганизации и 

самообразования при проведении научных ис-

следований 

Умеет излагать базовые цели и назначение само-

стоятельных научных исследований; осуществ-

лять поиск необходимой информации и проверя-

ет факты, анализирует ситуации с разных точек 

зрения 

Имеет навыки определения последовательности 

и содержания этапов самостоятельной научно-

исследовательской работы; конкретизации со-

держания научно-исследовательской работы 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

Знает методы поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов, научных 

источников 

Умеет осуществлять поиск, анализ и использова-

ние нормативных и правовых документов, науч-

ных источников 

Имеет навыки проведения информационно-

аналитического поиска 

ПК-10 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

информации при принятии управлен-

ческих решений, построения, постро-

ения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих мо-

делей путѐм их адаптации к конкрет-

ным задачам управления. 

Знает назначение методов эмпирических иссле-

дований 

Умеет проводить контент-анализ источников, со-

держащих социально-экономические показатели 

развития 

Имеет навыки контент - анализа опубликованных 

и неопубликованных источников информации, 

включая публикации в глобальной информаци-

онной системе 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  Б1.В.ДВ.01.03 

Социальная адаптация лиц с ограничен-

ными возможностями в условиях про-

фессиональной деятельности 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
3 з. е 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация лиц с ограниченными возмож-

ностями в условиях профессиональной деятельности» является  углубление уровня освое-

ния компетенций обучающегося в области социальной и психологической подготовки лиц 

с ограниченными возможностями к полноценной жизни в профессиональной среде. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия 

Знает принципы организации работы в коллективе в 

сфере своей профессиональной деятельности. 

Знает возможности социальной адаптации при ра-

боте в коллективе. 

Знает механизмы внешней и внутренней социально-

психологической адаптации. 

Знает особенности поведения лиц с различными 

культурными эталонами. 

Знает способы организации коммуникации с лица-

ми, имеющими разный социальный статус, различ-

ные  этнические и другие характеристики. 

Умеет учитывать психологические требования к по-

становке целей для индивидуального профессио-

нального развития и в ситуации групповой деятель-

ности. 

Умеет самостоятельно осваивать новые методы раз-

вития и адаптироваться к решению новых практиче-

ских задач, в том числе, в ситуации групповой дея-

тельности. 

Умеет самостоятельно разрабатывать план поддер-

жания физического и психического здоровья, исхо-

дя из своих возможностей. 

Имеет навыки количественной оценки вклада каж-

дого члена группы, в том числе своего, в групповую 

деятельность. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-6 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Знает содержание процесса целеполагания и целе-

достижения профессионального и личностного раз-

вития. 

Умеет применять методы и средства обучения и са-

моконтроля своего профессионального развития. 

Имеет навыки использования приобретенных зна-

ний и умений в учебной деятельности для повыше-

ния работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья. 

ПК-2 владением различными спо-

собами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций на ос-

нове современных технологий 

управления персоналом, в том чис-

ле в межкультурной среде 

Знает виды и формы конфликтов в коллективе, спо-

собы их разрешения. 

Умеет разрешать конфликтные ситуации адекват-

ными средствами 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Управленческий учет 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области анализа экономических данных, необхо-

димых для принятия управленческих решений на предприятии, организации и ведения 

управленческого учета и формирования управленческой отчетности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-10 владением навыками ко-

личественного и качественного 

анализа информации при приня-

тии управленческих решений, 

построения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным зада-

чам управления 

Знает способы и приемы  отражения объектов управ-

ленческого учета в информационной системе органи-

зации 

Умеет адаптировать способы и приемы  отражения 

объектов управленческого учета в информационной 

системе организации 

Имеет навыки конкретизации способов и приемов  от-

ражения объектов управленческого учета в информа-

ционной системе организации при формировании ор-

ганизационно-экономической модели деятельности 

ПК-14 умением применять ос-

новные принципы и стандарты 

финансового учета для формиро-

вания учетной политики и фи-

нансовой отчетности организа-

ции, навыков управления затра-

тами и принятия решений на ос-

нове данных управленческого 

учета 

Знает концепции управленческого учета, системы 

управленческого учета, формы организации  управлен-

ческого учета на предприятиях, методы управленческо-

го учета 

Умеет классифицировать затраты в соответствии с це-

лями управления организацией, разработать управлен-

ческий план счетов, формировать внутреннюю отчет-

ность по уровням управления предприятия с учетом 

возможного преобразования ее показателей в показате-

ли внешней отчетности 

Имеет навыки по определению системы организации 

управленческого учета и состава управленческой от-

четности 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 Основы аудита и контроля в 

ИСС 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы аудита и контроля в ИСС» является углуб-

ление уровня освоения компетенций обучающегося в области реализации контрольной 

функции управления в ИСС на основе методов контроля и аудита. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

Знает назначение основных нормативно-правовых 

документов, регулирующих условия формирования 

и осуществления аудита и контроля на предприяти-

ях ИСС 

Умеет осуществлять поиск и проводить анализ нор-

мативно-правовых документов, регулирующих во-

просы формирования и осуществления аудита и 

контроля на предприятиях ИСС  

Имеет навыки использования информации норма-

тивно-правовых документов, регулирующих вопро-

сы формирования и осуществления аудита и кон-

троля на предприятиях ИСС  

ОПК-2 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости прини-

маемых решений 

Знает сущностные характеристики аудита и кон-

троля как процесса управленческой деятельности, 

функциональной области принятия, разработки и 

реализации организационно-управленческих реше-

ний  

Умеет обосновать критерии принятия управленче-

ских решений в процессе аудита и контроля 

Имеет навыки выработки предложений по повыше-

нию эффективности деятельности предприятия с 

учетом требований контроля и аудита 

ОПК-6 владением методами при-

нятия решений в управлении 

операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций 

Знает основные этапы и требования к проведению 

аудита на предприятии; алгоритм взаимодействия 

руководства предприятия с аудиторами; способы 

определения качества планирования и учѐта на 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

предприятии; технологию внедрения контроллинга 

на предприятиях. 

Умеет определить алгоритм взаимодействия ме-

неджмента предприятия с аудиторами  и обосновать 

форматы системы внутреннего контроля и аудита 

Имеет навыки систематизации и моделирования 

форматов и взаимосвязей, возникающих в управле-

нии предприятием с учетом факторного простран-

ства  контроля и аудита 

ПК-7 владением навыками по-

этапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и 

контрактов/ умением координи-

ровать деятельность исполните-

лей с помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в обла-

сти функционального менедж-

мента для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Знает базовые условия заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов при осуществлении аудита и 

контроля 

Умеет определять направления использования реко-

мендаций аудиторов для исправления ошибок мето-

дического и организационного характера в хозяй-

ственной деятельности предприятия в прошлых пе-

риодах, а также сокращения подобных рисков в бу-

дущем 

Имеет навыки оценки эффективности и исполнения 

отдельных договоров/групп договоров в процессе 

контроля и аудита 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 Инвестиционно-строительный 

бизнес 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02  Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
5 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Инвестиционно-строительный бизнес» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области знаний об инвестици-

онно-строительной сфере как особой области деятельности, специфика которой во многом 

определяется характеристиками ее продукции. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

Знает основные институты, осуществляющие управле-

ние инвестиционно-строительной сферой, основные 

нормативные документы, регламентирующие ее дея-

тельность 

Умеет определять виды деятельности в инвестиционно-

строительной сфере, подлежащие лицензированию и 

требующие допуск СРО 

Имеет навыки поиска нормативных и правовых доку-

ментов в открытых информационных источниках (на 

официальных сайтах) профильных министерств, ве-

домств и организаций 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости прини-

маемых решений 

Знает основные модели деятельности в ИСС 

Умеет осуществлять моделирование бизнес-процессов 

в строительстве в соответствии с требованиями к их 

последовательности 

Имеет навыки применения методов реорганизации, 

бюджетирования и контроллинга в организации дея-

тельности предприятия ИСС 

ПК-17 способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления предпри-

нимательской деятельности, вы-

являть новые рыночные возмож-

ности и формировать новые биз-

нес-модели 

Знает структуру отраслевого рынка и основные целе-

вые группы как основные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

Умеет выявлять рыночные возможности предприятия 

на основе определения структуры рынка, его объема и 

производственных мощностей предприятия 

Имеет навыки формирования бизнес-модели организа-

ции на основе данных о структуре рынка, его объеме и 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

рыночных возможностях предприятия 

ПК-19 владением навыками ко-

ординации предпринимательской 

деятельности в целях обеспече-

ния согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

Знает принципы распределения ответственности за вы-

полнение бизнес-плана между всеми участниками про-

цесса на основе ключевых показателей эффективности 

Умеет оценить целевое применение метода бюджети-

рования для координации деятельности структурных 

подразделений в целях выполнения бизнес-плана 

Имеет навыки организации контроллинга в ходе вы-

полнения проекта, в том числе в ходе реализации биз-

нес-плана 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 Управление малым бизнесом 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
5 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление малым бизнесом» является углубление 

уровня освоения компетенций обучающегося в области управления деятельностью малого 

бизнеса. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-17 способностью оцени-

вать экономические и соци-

альные условия осуществле-

ния предпринимательской де-

ятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

Знает содержательные и сущностные характеристики ма-

лого бизнеса как института предпринимательства и 

направлений государственного регулирования малого 

предпринимательства 

Умеет определить факторы и условия ведения малого 

бизнеса с учетом особенностей инфраструктуры малого 

предпринимательства и особенностей государственного 

регулирования 

Имеет навыки оценки экономических и социальных 

условий ведения малого бизнеса как института предпри-

нимательства, анализа мероприятий по государственной 

поддержке малого бизнеса 

ПК-19 владением навыками 

координации предпринима-

тельской деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Знает содержательные характеристики организационно-

правовых форм и видов и форм организации малого биз-

неса, моделей налогообложения малого бизнеса и бух-

галтерского учета 

Умеет обосновать выбор организационно-правовых 

форм, видов и форм организации малого бизнеса, моде-

лей налогообложения малого бизнеса и бухгалтерского 

учета 

Имеет навыки анализа организационно-правовых форм и 

форм организации малого бизнеса, моделей налогообло-

жения малого бизнеса и бухгалтерского учета в целях 

обоснования бизнес-модели осуществления малого пред-

принимательства 

ПК-20 владением навыками 

подготовки организационных 

Знает состав и базовые требования нормативно-правовых 

актов, регламентирующих создание малого предприятия, 
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Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

и распорядительных докумен-

тов, необходимых для созда-

ния новых предприниматель-

ских структур 

и требования к документационному обеспечению созда-

ния и ведения малого бизнеса 

Умеет соотнести требования нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих создание малого предприятия, и 

требования к документационному обеспечению создания 

и ведения малого бизнеса 

Имеет навыки интерпретации требований нормативно-

правовых актов, регламентирующих создание малого 

предприятия, к документационному обеспечению созда-

ния и ведения малого бизнеса 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 Оценка стоимости  недвижимо-

сти 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисципли-

ны  
5 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Оценка стоимости недвижимости» является углубле-

ние уровня освоения компетенций обучающегося в области подходов и методов  опреде-

ления стоимости недвижимости, нормативно–правовой базы оценочной деятельности, 

овладение  инструментарием оценки, а также формирование практических навыков оцен-

ки и представлений об использовании ее результатов при принятии сбалансированных ор-

ганизационно-управленческих решений в системе управления стоимостью в строитель-

стве. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1- владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

Знает нормативно-правовую базу оценочной деятель-

ности. 

Умеет представить алгоритм согласования результатов 

расчета стоимости с учетом требований нормативно-

правовой базы. 

Имеет навыки согласования результатов расчетов ры-

ночной стоимости распространенных видов объектов 

оценки по различным подходам и методам оценки. 

ОПК-2 - способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости прини-

маемых решений 

Знает основные методики расчета стоимости объектов 

недвижимости  

Умеет согласовывать результаты расчета стоимости. 

Имеет навыки обоснования наиболее уместных подхо-

дов и методов оценки конкретного объекта оценки. 

ПК-5- способностью анализиро-

вать взаимосвязи между функци-

ональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалан-

сированных управленческих ре-

шений 

Знает теоретические и методологические основы оце-

ночной деятельности в системе управления объектами 

недвижимости. 

Умеет выявлять основные ценообразующие параметры 

объекта оценки и проводить расчеты требуемого вида 

стоимости по различным подходам и методам оценки 



98 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-10 - способностью использо-

вать для решения коммуникатив-

ных задач современные техниче-

ские средства и информационные 

технологии 

Знает вопросы использования технических средств и 

информационных технологий в процессе проведения 

оценки стоимости. 

Умеет определить область использования технических 

средств и информационных технологий целей оценки 

стоимости. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.В.ДВ.04.02 Управление ЖКХ 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
5 з. е 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление ЖКХ» является углубление уровня осво-

ения компетенций обучающегося в области управления жилищно-коммунальным  хозяй-

ством. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 владением навыками поис-

ка, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в 

своей профессиональной деятель-

ности 

 

Знает нормативно-техническую документацию, ре-

гламентирующую деятельность в сфере ЖКХ 

Умеет использовать  нормативные и правовые до-

кументы при планировании деятельности организа-

ций ЖКХ 

Имеет навыки поиска нормативных и правовых до-

кументах в информационных базах данных для раз-

работки и реализации корпоративной и конкурент-

ной стратегии организаций ЖКХ    

ОПК- 2 способностью находить ор-

ганизационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых 

решений 

 

Знает принципы организации работы исполнителей 

для осуществления проектов, видов деятельности и 

работ в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Умеет анализировать и оценивать социальную зна-

чимость принимаемых управленческих решений 

Имеет навыки применения методов принятия реше-

ний при оценке эффективности проектов 

ПК- 17 способностью оценивать 

экономические и социальные усло-

вия осуществления предпринима-

тельской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

 

Знает основы разработки документации при осу-

ществлении деятельности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства 

Умеет выявлять и анализировать факторы внешней 

и внутренней среды организаций жилищно-

коммунального хозяйства для принятия управлен-

ческих решений 

Имеет навыки оценки условий реализации профес-

сиональной деятельности в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

ПК- 21 МИСС способностью к уча- Знает способы эффективного управления жилищно-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

стию в разработке решений по 

управлению недвижимостью и 

ЖКХ 

 

коммунальным хозяйством 

Имеет навыки разработки решений по эффективно-

му управлению жилищно-коммунальным хозяй-

ством 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 Менеджмент качества 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Менеджмент качества» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области современных концепций управления ка-

чеством на основе знаниевой области менеджмента качества с учетом положений нацио-

нальных и международных стандартов серии 9000, а также стратегии всеобщего управле-

ния качеством. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-6 владением методами приня-

тия решений в управлении опера-

ционной (производственной) дея-

тельностью организаций 

Знает эволюцию методов управления качеством, 

развитие отечественного и зарубежного опыта в 

сфере управления качеством; базовые концепции 

управления качеством и основные положения со-

временной философии качества; основные принци-

пы и методы управления качеством 

Умеет разрабатывать варианты управленческих ре-

шений в области качества и обосновывать выбор 

оптимального решения 

ПК-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональ-

ными стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знает основы построения моделей управления в со-

ответствии со стандартами ИСО серии 9000 

Умеет проводить анализ документации системы ме-

неджмента качества на соответствие требованиям 

стандартов ИСО серии 9000 

Имеет навыки применения инструментария управ-

ления качеством для постановки и решения задач 

совершенствования и повышения эффективности 

деятельности организации 

ПК-7 владением навыками поэтап-

ного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых со-

глашений, договоров и контрактов/ 

умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью ме-

тодического инструментария реа-

лизации управленческих решений в 

Знает основные бизнес-процессы в организации 

Умеет документировать бизнес-процессы системы 

менеджмента качества и осуществлять их декомпо-

зицию с использованием алгоритмического пред-

ставления действий 

Имеет навыки владения методами инструменталь-

ного анализа, необходимыми для принятия решений 

в области управления качеством 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

области функционального менедж-

мента для достижения высокой со-

гласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02 Государственное и муниципальное управ-

ление. Государственно-частное партнер-

ство в ИСС 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Государственное и муниципальное управление. 

Государственно-частное партнерство в ИСС» является углубление уровня освоения ком-

петенций обучающегося в области управленческой деятельности в системе государствен-

ного и муниципального управления и государственно-частного партнерства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-

лиза и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессиональ-

ной деятельности 

Знает нормативно-правовые источники, 

определяющие систему государственного и 

муниципального управления, ГЧП 

Умеет осуществлять поиск, анализ норма-

тивных и правовых документов, определя-

ющих систему государственного и муници-

пального управления, ГЧП 

Имеет навыки использования нормативных 

и правовых документов, определяющих си-

стему государственного и муниципального 

управления, ГЧП 

ОПК-2 способностью находить организа-

ционно-управленческие решения и готов-

ностью нести за них ответственность с по-

зиций социальной значимости принимае-

мых решений 

Знает регулятивные нормы в государствен-

ном управлении 

Знает формы и методы управленческой дея-

тельности в государственном управлении  

Знает правовые основы государственной 

службы 

Знает формы и специфику правового обес-

печения практики государственно-частного 

партнерства в ведущих сферах экономики 

Умеет раскрывать механизмы организации и 

внедрения практик государственно-частного 

партнерства. 

Имеет навыки конкретизации особенностей 

системы управления в области государ-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ственно-частного партнерства. 

ПК-9 способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государ-

ственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализиро-

вать поведение потребителей экономиче-

ских благ и формирование спроса на осно-

ве знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

 

Знает институциональные признаки госу-

дарственного управления 

Знает систему государственных органов РФ 

Знает систему органов власти в субъектах 

РФ и местного самоуправления 

Знает гарантии и риски государства и бизне-

са 

Умеет выполнять количественный и каче-

ственный анализ в отношении форм реали-

зации проектов ГЧП 

Имеет навыки использования результатов 

количественного и качественного анализа 

для определения эффективного из суще-

ствующих способов реализации инвестици-

онных проектов с государственным или му-

ниципальным участием 

ПК-17 способностью оценивать экономи-

ческие и социальные условия осуществле-

ния предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Знает формы государственно-частного парт-

нерства, механизм государственного управ-

ления ГЧП 

Знает особенности государственно-частного 

партнерства в отдельных сферах (транс-

портная инфраструктура, ЖКХ и др.) 

Знает способы привлечения финансирования 

в проект ГЧП и характерные черты проект-

ного финансирования в ГЧП 

Умеет определять типы участников схем 

проектного финансирования,  основные ис-

точники финансирования, требования к 

оценке эффективности проектов государ-

ственно-частного партнерства 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01 Финансово-учетные вопросы 

внешнеэкономической деятель-

ности 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
5 з. е 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Финансово-учетные вопросы внешнеэкономической 

деятельности» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в обла-

сти управления внешнеэкономической деятельностью, государственного регулирования, 

осуществления валютных и таможенных операций, ценообразования и налогообложения 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и использо-

вания нормативных и право-

вых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

Знает назначение основных нормативно-правовых доку-

ментов, регулирующих условия формирования и осу-

ществления внешнеэкономической деятельности предпри-

ятий ИСС 

Умеет анализировать информацию нормативно-правовых 

документов, регулирующих вопросы формирования и 

осуществления внешнеэкономической деятельности пред-

приятий ИСС  

Имеет навыки использования информации нормативно-

правовых документов, регулирующих вопросы формиро-

вания и осуществления внешнеэкономической деятельно-

сти предприятий ИСС  

Имеет навыки работы с нормативными документами, ре-

гулирующими порядок налогообложения участников 

внешнеэкономической деятельности 

ПК-4 умением применять 

основные методы финансо-

вого менеджмента для оцен-

ки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансирова-

нию, формированию диви-

дендной политики и структу-

Знает закономерности развития валютных, финансовых и 

денежно-кредитных отношений на макроуровне 

Знает основные виды мировых цен и их характеристики 

Знает формы и методы таможенного регулирования, та-

моженного контроля, оценки таможенной стоимости, та-

моженных платежей 

Умеет оценить таможенную стоимость, таможенные и 

налоговые платежи при осуществлении организацией ВЭД 

Умеет оценить влияние валютного регулирования и ва-
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Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ры капитала, в том числе, 

при принятии решений, свя-

занных с операциями на ми-

ровых рынках в условиях 

глобализации 

лютного контроля на осуществление ВЭД организации 

Умеет оценивать применение финансовых и денежно-

кредитных методов в осуществлении внешнеэкономиче-

ской деятельности  

Имеет навыки проведения валютно-финансовых расчетов 

и оценки механизмов ценообразования при выходе пред-

приятия на внешний рынок 

Имеет навыки систематизации информации об объектах 

учета ВЭД организации и отражения в финансовой отчет-

ности 

ПК-10 владением навыками 

количественного и каче-

ственного анализа информа-

ции при принятии управлен-

ческих решений, построения 

экономических, финансовых 

и организационно-

управленческих моделей пу-

тем их адаптации к конкрет-

ным задачам управления 

Знает методы бухгалтерского учета валютных операций и 

экспортно-импортных операций и оценки налоговых па-

раметров экспортно-импортных операций 

Знает методы и формы платежей во ВЭД 

Умеет оценить ценовые аспекты внешнеэкономических 

контрактов 

Умеет соотнести методы и формы платежей во ВЭД с кон-

кретной управленческой ситуацией 

Умеет отражать валютные операции и оценивать налого-

вые параметры экспортно-импортных операций 

Имеет навыки отражения в бухгалтерском учете хозяй-

ственных операций, связанных с осуществлением ВЭД и 

оценки их влияния на финансовые показатели деятельно-

сти 

ПК-16 владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового пла-

нирования и прогнозирова-

ния с учетом роли финансо-

вых рынков и институтов 

Знает основные положения валютного, таможенного и 

налогового регулирования ВЭД предприятия 

Знает принципы и методы государственного регулирова-

ния ВЭД 

Знает основные подходы к выбору зарубежного партнера 

Знает причины и методы выхода предприятия на внешний 

рынок 

Знает особенности организации управления внешнеэконо-

мической деятельностью организации 

Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия, выявить ключевые элементы и оценивать 

ВЭД как бизнес-проект организации 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.02 Управление затратами 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент  

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
5 з. е 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление затратами» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области методов и технологий управления затра-

тами в целях достижения целевой функции и задач управления. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-10 владением навыками количествен-

ного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знает системы и методы управления затра-

тами 

Умеет определять затраты  

Имеет навыки идентификации и выбора 

систем и методов управления затратами, 

адекватных управленческой ситуации 

ПК-14 умением применять основные 

принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческо-

го учета 

Знает базовые характеристики систем  

управления затратами 

Умеет соотносить систему управления за-

тратами с задачами управления 

Имеет навыки соотнесения направленно-

сти управленческих решений в системе 

управления затратами 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.В.ДВ.07.01 

Стоимостно-ориентированный 

подход к управлению 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Стоимостно-ориентированный подход к управлению» 

является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области менеджмента 

на основе изучения современной концепции управления предприятием, позволяющей 

осуществлять мониторинг и управление стоимостью бизнеса, формирование комплексной 

картины функционирования бизнес-систем, развитие и закрепление навыков самостоя-

тельного анализа и принятия решений по определению факторов увеличения стоимости и 

методов управленческого воздействия на них. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 

способностью находить организа-

ционно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знает сущность и содержание управленческих ре-

шений. 

Умеет находить организационно-управленческие 

решения. 

Имеет навыки по оценки управленческих решений с 

позиций социальной значимости. 

ПК-5 

способностью анализировать взаи-

мосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знает функциональные стратегии компании. 

Умеет анализировать взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью подготов-

ки сбалансированных управленческих решений. 

Имеет навыки подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

ПК-10 

владением навыками количествен-

ного и качественного анализа ин-

формации при принятии управлен-

ческих решений, построения эко-

номических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знает экономические, финансовые и организацион-

но-управленческие модели. 

Умеет строить экономические, финансовые и орга-

низационно-управленческие модели. 

Имеет навыки количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.В.ДВ.07.02 

Основы корпоративного 

управления 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з. е. 

 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы корпоративного управления» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области управленческой дея-

тельности в корпоративных структурах и корпоративного управления. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

Знает нормативные и правовые документы корпора-

тивного права, требования к корпоративным сделкам  

Умеет пользоваться документами корпоративного пра-

ва 

Имеет навыки применения документов корпоративного 

законодательства 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости прини-

маемых решений 

Знает особенности функционирования систем корпора-

тивных отношений; базовые характеристики корпора-

тивных конфликтов; требования к корпоративной со-

циальной ответственности 

Умеет оценивать различные варианты решений орга-

нов управления корпораций и прогнозировать послед-

ствия их действий; анализировать состояние и тенден-

ции развития корпоративного управления в России; 

критерии корпоративной социальной ответственности; 

предлагать способы урегулирования корпоративных 

конфликтов 

Имеет навыки оценки корпоративного управления; 

анализа корпоративной социальной ответственности 

ОПК-3 способностью проекти-

ровать организационные струк-

туры, участвовать в разработке 

стратегий управления человече-

скими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять ме-

роприятия, распределять и деле-

Знает виды корпоративных лиц, состав участников 

корпоративных отношений, субъектов управления, 

уровни и механизмы корпоративного управления, фор-

мы корпоративного контроля 

Умеет дать суждения об институциональной основе 

корпоративного управления, политике и механизмах 

вознаграждения субъектов корпоративных отношений 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

гировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

Имеет навыки идентификации состава и функций сове-

та директоров, независимых директоров, комитетов, 

исполнительных органов, корпоративного секретаря; 

исследовании факторов эффективности и мотивации 

труда участников корпоративных отношений 

ПК-5  способностью анализиро-

вать взаимосвязи между функ-

циональными стратегиями ком-

паний с целью подготовки сба-

лансированных управленческих 

решений 

Знает конкурентные преимущества эффективного кор-

поративного управления 

Умеет определять состав количественных и качествен-

ных показателей эффективного корпоративного управ-

ления в аспекте стоимостного управления 

Имеет навыки структуризации факторного простран-

ства инвестиционной привлекательности корпоратив-

ных организаций в системе координат управления сто-

имостью 

ПК-10  владением навыками ко-

личественного и качественного 

анализа информации при приня-

тии управленческих решений, 

построения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

дачам управления 

Знает модели корпоративного управления, сложившие-

ся в мировой практике, особенности российской моде-

ли корпоративного управления; требования к корпора-

тивной отчетности 

Умеет дать сравнительный анализ моделей корпора-

тивного управления; проводить анализ корпоративной 

отчетности 

Имеет навыки оценки корпоративного управления; 

оценки корпоративной отчетности 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
6 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью «Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

является формирование компетенций обучающегося, получение им опыта профессио-

нальной деятельности в области психологической, правовой, информационной и управ-

ленческой культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-7 способностью к само-

организации и самообразо-

ванию 

Знает основные способы самоорганизации  

Знает психологические закономерности самоорганиза-

ции  

Знает основные направления самообразования  

Умеет использовать технологию целеполагания 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и использо-

вания нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной деятель-

ности 

Знает структуру законодательных, исполнительных и 

судебных органов власти 

Знает источники и систему права 

Знает структуру и содержание правоотношений 

Знает виды юридической ответственности 

Знает источники и принципы отраслей права: граждан-

ского, семейного, трудового, административного, уго-

ловного, экологического 

Знает нормативные и организующие принципы государ-

ственного управления 

Умеет определить конституционный статус личности и 

его составляющие 

Умеет определить родовой правовой статус личности и 

его составляющие 

Умеет анализировать юридическую ситуацию с заклю-

чением наиболее распространенных договоров: купля-

продажа, аренда, подряд 

Умеет анализировать трудовой договор с позиции тру-

дового права 

Умеет использовать способы учѐта рабочего времени 
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Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Имеет навыки использования  правовых информацион-

ных ресурсов 

ОПК-6 способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных техно-

логий и  с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знает принципы информационной и библиографической 

культуры 

Знает основные информационно-правовые системы и 

принципы работы с ними 

Умеет использовать способы защиты информации, опи-

раясь на информационное право 

Умеет осуществлять поиск нормативно-правовых актов с 

помощью информационно-правовых систем 

Умеет адекватно выбирать нормы права в возникшей хо-

зяйственной (управленческой) ситуации 

ПК-8 способностью приме-

нять информационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив 

использования 

Знает основные свойства  деловой коммуникации 

Знает принципы и методы организации деловой комму-

никации 

Умеет применять основные правила деловой коммуни-

кации 

Умеет осуществлять поиск, анализ и отбор информации 

в процессе деловой коммуникации 

ПК-17 владением методами 

самоорганизации рабочего 

времени, рационального 

применения ресурсов и эф-

фективного взаимодейство-

вать с другими исполните-

лями 

Знает виды рабочего времени и времени отдыха 

Знает правовые аспекты работы в трудовом коллективе 

Знает особенности принятия организационно-

управленческих решений 

Умеет использовать технологию достижения целей в хо-

де совместной деятельности 

Умеет обосновывать выбор принимаемых организаци-

онно-управленческих решений с позиции социальной 

ответственности 

Имеет навыки кооперации и совместной деятельности в 

группе 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б2.В.02 (П) Производственная практика (практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта 

организационно-управленческой профессио-

нальной деятельности) 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в  инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
6  з. е 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью «Производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта информационно-аналитической и предпринимательской профессиональ-

ной деятельности)» является формирование компетенций обучающегося в управленческой 

деятельности на основе приобретения опыта самостоятельной практической деятельности 

на предприятиях и организациях в инвестиционно-строительной сферы, получение прак-

тических навыков в решении задач профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает общие закономерности развития экономиче-

ской системы и закономерности функционирования 

и развития предприятия в рыночной экономике как 

основного субъекта предпринимательской деятель-

ности в отраслевой привязке 

Умеет выявлять основные причинно-следственные 

связи в процессе анализа экономических и управ-

ленческих систем, процессов 

Имеет навыки выявления закономерностей поведе-

ния хозяйствующих субъектов в условиях рынка 

ОПК-1 владением навыками поис-

ка, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в 

своей профессиональной деятель-

ности 

Знает требования локальных актов предприятия и 

соблюдает трудовую дисциплину на базе практики. 

Имеет навыки поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов, используе-

мых в управленческой деятельности в организации 

(на предприятии) 

ОПК-6 владением методами приня-

тия решений в управлении опера-

ционной (производственной) дея-

тельностью организаций 

 

Знает методы определения основных технико-

экономических показателей деятельности объекта  

практики. 

Умеет определить состав мероприятий по проведе-

нию организационной, управленческой и экономи-

ческой диагностики объекта управления 

Имеет навыки проведения организационной, управ-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ленческой и экономической диагностики объекта 

управления. 

ПК-1 владением навыками исполь-

зования основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирова-

ния команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

Знает основные понятия, методы и инструменты 

мотивации  

Умеет диагностировать состояние организационной 

культуры на объекте практики 

Имеет навыки работы в трудовом коллективе на 

объекте практики 

ПК-9 способностью оценивать воз-

действие макроэкономической сре-

ды на функционирование организа-

ций и органов государственного и 

муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также ана-

лизировать поведение потребите-

лей экономических благ и форми-

рование спроса на основе знания 

экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знает состав факторов макроэкономической среды 

Умеет оценивать влияние макроэкономической сре-

ды на  деятельность объекта практики 

Имеет навыки оценки влияния факторов макроэко-

номической среды на деятельность объекта практи-

ки 

ПК-10 владением навыками коли-

чественного и качественного ана-

лиза информации при принятии 

управленческих решений, построе-

ния экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

Знает методы определения основных технико-

экономических и финансовых показателей деятель-

ности объекта  практики 

Умеет определить состав информационной базы для 

анализа деятельности объекта практики  

Имеет навыки формирования информационной ба-

зы по результатам  анализа деятельности объекта 

практики для разработки управленческих решений 

ПК-12 умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на разви-

тие организации (предприятия, ор-

гана государственного или муни-

ципального управления) 

Знает источники и методы получения информации о 

деловой среде объекта практики   

Умеет систематизировать и формализовать инфор-

мацию о деловой среде базы практики  

Имеет навыки коммуникации для сбора информа-

ции о деятельности объекта практики 

ПК-14 умением применять основ-

ные принципы и стандарты финан-

сового учета для формирования 

учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков 

Знает состав и назначение стандартов финансового 

учета, используемым объектом практики 

Умеет интерпретировать информацию локальных 

нормативных актов и финансовой отчетности объ-

екта практики 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

управления затратами и принятия 

решений на основе данных управ-

ленческого учета 

Имеет навыки использования информации локаль-

ных нормативных актов и финансовой отчетности 

объекта практики для конкретизации области при-

нятия управленческих решений 

ПК-17 способностью оценивать 

экономические и социальные усло-

вия осуществления предпринима-

тельской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Знает методы и способы выявления новых рыноч-

ных возможностей объекта практики 

Умеет осуществлять оценку экономических и соци-

альных условий осуществления предприниматель-

ской деятельности конкретных предприятий инве-

стиционно-строительной сферы 

Имеет навыки проведения оценки полученных ре-

зультатов по выделенным направлениям анализа 

ПК-23 МИСС умением подбирать и 

использовать информацию об орга-

низации производства,  технологи-

ях производственных процессов, 

объемно-планировочных и кон-

структивных характеристиках объ-

ектов, требованиях к материалам 

для разработки эффективных 

управленческих решений в функ-

циональных областях менеджмента 

предприятий ИСС 

Умеет определить особенности производственного 

процесса предприятия ИСС 

Имеет навыки подготовки информационных харак-

теристик об организации производства, технологиях 

производственных процессов, объемно-

планировочных и конструктивных характеристиках 

объектов, требованиях к материалам по объекту 

практики 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта 

информационно-аналитической и предприни-

мательской профессиональной деятельности) 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в  инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
6  з. е 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью «Производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта информационно-аналитической и предпринимательской профессиональ-

ной деятельности)» является формирование компетенций обучающегося, получение им 

опыта профессиональной деятельности в управленческой деятельности на основе приоб-

ретения опыта самостоятельной практической деятельности на предприятиях и организа-

циях в инвестиционно-строительной сферы, получения практических навыков в решении 

задач профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-1 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Знает общие закономерности развития экономи-

ческой системы и закономерности функциониро-

вания и развития предприятия в рыночной эко-

номике как основного субъекта предпринима-

тельской деятельности в отраслевой привязке 

Умеет выявлять основные причинно-

следственные связи в процессе анализа экономи-

ческих и управленческих систем, процессов 

Имеет навыки выявления закономерностей пове-

дения хозяйствующих субъектов в условиях 

рынка 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

Знает основные способы и нормативные базы 

поиска нормативно-правовых актов, регулирую-

щих деятельность предприятий инвестиционно-

строительной сферы  

Имеет навыки поиска, анализа и использования 

отдельных нормативных и правовых актов, ис-

пользуемых в непосредственной деятельности 

предприятии инвестиционно-строительной сфе-

ры 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, участво-

Знает методы управления персоналом предприя-

тий инвестиционно-строительной сферы 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

вать в разработке стратегий управле-

ния человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Умеет определять целевую направленность со-

вершенствования организационной структуры 

предприятий инвестиционно-строительной сфе-

ры.  

Имеет навыки определения форматов осуществ-

ления управленческого процесса предприятий 

инвестиционно-строительной сферы. 

ОПК-5 владением навыками составле-

ния финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных ме-

тодов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельно-

сти организации на основе использо-

вания современных методов обработ-

ки деловой информации и корпора-

тивных информационных систем 

 

Знает основные правила составления финансовой 

отчетности конкретного экономического субъек-

та инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки анализа финансовой отчетности 

предприятия инвестиционно-строительной сферы 

с использованием современных методов и систем 

обработки деловой информации 

ОПК-6 владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

 

Знает ключевые методы принятия решений в 

управлении операционной деятельностью пред-

приятий инвестиционно-строительной сферы и 

методы определения основных технико-

экономических показателей деятельности объек-

та  практики. 

Умеет определять содержательные характери-

стики организационной, управленческой и эко-

номической диагностики объекта управления 

Имеет навыки проведения организационной, 

управленческой и экономической диагностики 

объекта управления. 

ПК-3 владением навыками стратеги-

ческого анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конку-

рентоспособности 

Знает основные методы оценки конкурентоспо-

собности предприятий инвестиционно-

строительной сферы  

Имеет навыки анализа конкурентных преиму-

ществ предприятия ИСС 

ПК-4 умением применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по 

финансированию, формированию ди-

видендной политики и структуры ка-

питала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобали-

зации 

Знает механизм применения основных методов 

оценки активов, управления оборотным капита-

лом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и струк-

туры капитала предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

Умеет определить исходную информационную 

базу для оперативного, тактического и стратеги-

ческого финансового планирования и анализа,  

Имеет навыки обоснования решений по управле-

нию финансами предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

ПК-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подго-

товки сбалансированных управленче-

Знает функциональные области менеджмента 

Умеет определять взаимосвязи функциональных 

областей менеджмента в системе менеджмента 

Имеет навыки соотнесения функциональных об-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ских решений ластей менеджмента в системе менеджмента 

ПК-7 владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ умением ко-

ординировать деятельность исполни-

телей с помощью методического ин-

струментария реализации управленче-

ских решений в области функцио-

нального менеджмента для достиже-

ния высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и ра-

бот 

Знает базовые характеристики управленческого 

процесса 

Умеет раскрыть базовые характеристики управ-

ленческого процесса 

Имеет навыки формализации функционирования 

системы управления и осуществления управлен-

ческого процесса в системах социально-

экономического типа 

ПК-8 владением навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организаци-

онных изменений 

Знает требования к управленческим регламентам 

и документационному оформлению производ-

ственного процесса, организационного проекти-

рования 

Умеет обобщить и формализовать информацию 

на основе использования управленческих регла-

ментов и документационной базы для описания 

управленческого и производственного процесса 

Имеет навыки использования  управленческих 

регламентов и документационной базы для опи-

сания  управленческого и производственного 

процесса 

ПК-9 способностью оценивать воз-

действие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и 

органов государственного и муници-

пального управления, выявлять и ана-

лизировать рыночные и специфиче-

ские риски, а также анализировать по-

ведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведе-

ния организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знает состав факторов макроэкономической сре-

ды 

Умеет оценивать влияние макроэкономической 

среды на  деятельность объекта практики  

Имеет навыки оценки влияния факторов макро-

экономической среды на деятельность объекта 

практики 

ПК-10 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

информации при принятии управлен-

ческих решений, построения эконо-

мических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знает методы определения основных технико-

экономических и финансовых показателей дея-

тельности объекта  практики 

Умеет определить состав информационной базы 

для анализа технико-экономических и финансо-

вых показателей деятельности объекта практики  

Имеет навыки количественного и качественного 

анализа информации для разработки управленче-

ских решений 

ПК-11 владением навыками анализа 

информации о функционировании си-

стемы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по 

Умеет структурировать информацию, используе-

мую в управленческом процессе  

Имеет навыки анализа информации о функцио-

нировании системы внутреннего документообо-



119 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

различным показателям и формирова-

ния информационного обеспечения 

участников организационных проек-

тов 

рота организации, информационного обеспече-

ния объекта практики 

ПК-13 умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы ре-

организации бизнес-процессов в прак-

тической деятельности организаций 

Знает содержательные характеристики процесс-

ного подхода в управлении 

Имеет навыки описания деятельности объекта 

практики с позиций процессного подхода к 

управлению  

ПК-15 умением проводить анализ ры-

ночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Умеет определить проблемное поле деятельности 

объекта практики  

Имеет навыки формализации информации о про-

блемном поле деятельности объекта практики 

ПК-17 способностью оценивать эко-

номические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыноч-

ные возможности и формировать но-

вые бизнес-модели 

Знает методы и способы выявления новых ры-

ночных возможностей объекта практики 

Умеет осуществлять оценку экономических и со-

циальных условий осуществления предпринима-

тельской деятельности конкретных предприятий 

инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки проведения оценки полученных 

результатов по выделенным направлениям ана-

лиза 

ПК-19 владением навыками коорди-

нации предпринимательской деятель-

ности в целях обеспечения согласо-

ванности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Знает методы координации предприниматель-

ской деятельности  

Имеет навыки построения управленческих мат-

риц по объекту практики 

Знает методы координации предприниматель-

ской деятельности  

ПК-21 МИСС способностью к уча-

стию в разработке решений по управ-

лению недвижимостью и ЖКХ 

Знает особенности управления недвижимостью и 

ЖКХ как видами предпринимательской деятель-

ностью 

Имеет навыки определения механизма управле-

ния недвижимостью и ЖКХ  

ПК-22 МИСС способностью приме-

нять методы ценообразования и про-

ведения сметных расчетов по работам, 

выполняемым предприятиями ИСС 

Знает принципы формирования ценовой полити-

ки предприятия ИСС 

Умеет использовать информацию об особенно-

стях ценообразования при проведении организа-

ционно-управленческой и экономической диа-

гностики объекта практики 

Имеет навыки анализа ценовой политики объекта 

практики 

ПК-23 МИСС умением подбирать и 

использовать информацию об органи-

зации производства,  технологиях 

производственных процессов, объем-

но-планировочных и конструктивных 

характеристиках объектов, требовани-

ях к материалам для разработки эф-

фективных управленческих решений в 

Умеет определить особенности производственно-

го процесса предприятия ИСС 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

функциональных областях менедж-

мента предприятий ИСС 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика (практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП (направлен-

ность / профиль) 

Менеджмент в  инвестиционно-строительной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
9  з. е 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью «Преддипломная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)» является формирование компетенций 

обучающегося в области практической деятельности предприятий и организаций инве-

стиционно-строительной сферы, получение практических навыков в решении задач про-

фессиональной деятельности, закрепление профессиональных знаний, полученных в ходе 

теоретической подготовки обучающегося, на материалах практической деятельности 

предприятий инвестиционно-строительной сферы; подготовка к самостоятельной управ-

ленческой, аналитической и профессиональной деятельности, подготовка базового мате-

риала для написания ВКР. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК 1 владением навыками поиска, 

анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знает основные способы и нормативные базы по-

иска нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность предприятий инвестиционно-

строительной сферы  

Имеет навыки поиска, анализа и использования от-

дельных нормативных и правовых актов, использу-

емых в непосредственной деятельности предприя-

тии инвестиционно-строительной сферы 

ОПК-2 способностью находить ор-

ганизационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социаль-

ной значимости принимаемых ре-

шений 

Знает способы принятия организационно-

управленческих решений с позиций их социальной 

значимости 

Имеет навыки использования методов принятия 

организационно-управленческих решений на пред-

приятии инвестиционно-строительной сферы 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, участ-

вовать в разработке стратегий 

Знает методы управления персоналом предприятий 

инвестиционно-строительной сферы, форматы 

осуществления управленческого процесса 
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управления человеческими ресурса-

ми организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распре-

делять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Умеет определять направленность мероприятий по 

усовершенствованию организационной структуры 

предприятий инвестиционно-строительной сферы.  

Имеет навыки разработки мероприятий по совер-

шенствованию форматов осуществления управлен-

ческого процесса предприятий инвестиционно-

строительной сферы. 

ОПК-5 владением навыками состав-

ления финансовой отчетности с уче-

том последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе 

использования современных мето-

дов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных 

систем 

Знает основные правила составления финансовой 

отчетности конкретного экономического субъекта 

инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки анализа финансовой отчетности 

предприятия инвестиционно-строительной сферы с 

использованием современных методов и систем 

обработки деловой информации 

ОПК-6 владением методами приня-

тия решений в управлении операци-

онной (производственной) деятель-

ностью организаций 

Знает ключевые методы принятия решений в 

управлении операционной деятельностью пред-

приятий инвестиционно-строительной сферы и ме-

тоды определения основных технико-

экономических показателей деятельности объекта  

практики. 

Умеет определить состав мероприятий по проведе-

нию организационной, управленческой и экономи-

ческой диагностики объекта управления 

Имеет навыки проведения организационной, 

управленческой и экономической диагностики 

объекта управления. 

ОПК-7 способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знает основные информационно-

коммуникационные технологии и основные требо-

вания информационной безопасности 

Имеет навыки решения профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-1 владением навыками исполь-

зования основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формиро-

вания   команды,   умение   прово-

дить   аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

Знает основные аспекты применения теорий моти-

вации, лидерства для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач и организации 

групповой работы на предприятии инвестиционно-

строительной сферы 

Имеет навыки групповой работы на предприятии 

инвестиционно-строительной сферы с использова-

нием принципов формирования команды и умени-

ях проводить аудит человеческих ресурсов 

ПК-3 владением навыками страте-

гического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организа-

Знает основные методы оценки конкурентоспособ-

ности предприятий инвестиционно-строительной 

сферы  
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ции, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Имеет навыки анализа конкурентных преимуществ 

объекта практики 

ПК-4 умением применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия ин-

вестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях гло-

бализации 

Знает механизм применения основных методов 

оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия решений по финансированию, формиро-

ванию дивидендной политики и структуры капита-

ла предприятия инвестиционно-строительной сфе-

ры 

Умеет сформировать исходную информационную 

базу для оперативного, тактического и стратегиче-

ского финансового планирования и анализа,  

Имеет навыки обоснования решений по управле-

нию финансами предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

ПК-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональ-

ными стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знает форматы осуществления управленческого 

процесса, функциональные области менеджмента 

Умеет определять взаимосвязи функциональных 

областей менеджмента в системе менеджмента 

Имеет навыки соотнесения функциональных обла-

стей менеджмента в системе менеджмента 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и про-

дуктовых инноваций или програм-

мой организационных изменений 

Знает методы управления проектом и способы 

внедрения технологических и продуктовых инно-

ваций на предприятии инвестиционно-

строительной сферы 

Имеет навыки отдельных этапов управления про-

ектом в инвестиционно-строительной сфере 

ПК-8 владением навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (произ-

водственной) деятельности органи-

заций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знает требования к управленческим регламентам и 

документационному оформлению производствен-

ного процесса, организационного проектирования 

Умеет формализовать информацию на основе ис-

пользования управленческих регламентов и доку-

ментационной базы для описания производствен-

ного процесса, процесса организационного проек-

тирования 

Имеет навыки использования  управленческих ре-

гламентов и документационной базы для описания 

производственного процесса, процесса организа-

ционного проектирования 

ПК-9 способностью оценивать воз-

действие макроэкономической сре-

ды на функционирование организа-

ций и органов государственного и 

муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также ана-

лизировать поведение потребителей 

экономических благ и формирова-

ние спроса на основе знания эконо-

мических основ поведения органи-

заций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

Знает состав факторов макроэкономической среды 

Умеет оценивать влияние макроэкономической 

среды на  деятельность объекта практики  

Имеет навыки оценки влияния факторов макроэко-

номической среды на деятельность объекта прак-

тики 
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ПК-10 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

информации при принятии управ-

ленческих решений, построения 

экономических, финансовых и орга-

низационно-управленческих моде-

лей путем их адаптации к конкрет-

ным задачам управления 

Знает методы определения основных технико-

экономических и финансовых показателей дея-

тельности объекта  практики 

Умеет определить состав информационной базы 

для анализа деятельности объекта практики  

Имеет навыки формирования информационной ба-

зы по результатам  анализа деятельности объекта 

практики для разработки управленческих решений 

ПК-13 умением моделировать биз-

нес-процессы и использовать мето-

ды реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности орга-

низаций 

Знает содержательные характеристики процессного 

подхода в управлении 

Имеет навыки описания деятельности объекта 

практики с позиций процессного подхода к управ-

лению  

ПК-14 умением применять основные 

принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности 

организации, навыков 

Знает способы формирования финансовой отчетно-

сти объекта практики  

Имеет навыки формирования элементов учетной 

политики объекта практики  

ПК-15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих реше-

ний, в том числе при принятии ре-

шений об инвестировании и финан-

сировании 

Умеет определить проблемное поле деятельности 

объекта практики  

Имеет навыки формализации информации о про-

блемном поле деятельности объекта практики 

ПК-16 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финан-

сового планирования и прогнозиро-

вания с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Знает методы оценки инвестиций проектов в инве-

стиционно-строительной сфере 

Имеет навыки финансового планирования и про-

гнозирования деятельности объекта практики  

ПК-17 способностью оценивать эко-

номические и социальные условия 

осуществления предприниматель-

ской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели 

Знает методы и способы выявления новых рыноч-

ных возможностей объекта практики 

Умеет осуществлять оценку экономических и со-

циальных условий осуществления предпринима-

тельской деятельности конкретных предприятий 

инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки проведения оценки полученных ре-

зультатов по выделенным направлениям анализа 

ПК-18 владением навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

Знает основные этапы бизнес-планирования при-

менительно к инвестиционно-строительной сфере  

Имеет навыки разработки элементов бизнес-плана 

объекта практики 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


