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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия науки» 

 
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  

Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть  
 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 
коммуникаций кафедрой «Философия и культурология». 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся углубленных профессиональных 
знаний по философии науки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
историей философии как разнообразия и разнородности типов и направлений философской 

мысли;  самобытной особенностью отношения философии к своей истории, обращая 
внимание на непреходящую актуальность проблем, выдвинутых философской традицией; 
формированием понимания культурно-исторического контекста в философской мысли; 

рассмотрением точки соприкосновения философского умозрения с пограничными 
областями духовной культуры (религией, наукой, художественным творчеством).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; 

ОПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены: 

- Лекционные занятия (18 часов); 
- Практические занятия (18 часов); 

- Самостоятельная работа студента (72 часа);  
- Контроль (36 часов). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса; 
- рубежный контроль в форме контрольной работы; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен - 1 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория организаций и организационное поведение» 

 
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  
Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть  
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве». 
 

Цель дисциплины - дать обучающимся представления о современных подходах к 

теории организации и организационном поведении как формы проявления межличностных 
отношений; видах и способах организации основных производственных процессов в 

пространстве и времени; концепции организационных изменений и их эффективности. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных понятий системного подхода и его функций, экспертного подхода и его функций, 

экспертные системы и их классификацию, проектирование организационных систем , 
организационно-технологические модели производства, а также роль законов организации 

в совершенствовании организационных структур и организационного поведения.  
Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих 

компетенций: 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа, консультации, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часа. 
Аудиторные занятия 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия (18 часов); 

- практические занятия (18 часов); 
- самостоятельные работы (72 часов);  
- контроль (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 
контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 1 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Деловой иностранный язык» 

 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  
Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть. 

 Дисциплина реализуется факультетом «Филологии, переводоведения и МК» 
кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины: закрепление, углубление и совершенствование приобретенных 
навыков иноязычного делового общения с особым акцентом на письменную 
информационную деятельность, а также диалогическую и монологическую речь с 

использованием наиболее употребляемых лексико-грамматических средств в стандартных 
коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расширением  
делового терминологического словарного запаса; совершенствованием умения достаточно 
уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковыми 

средствами во всех видах речевой деятельности: устной, восприятии на слух (аудировании), 
чтении и письме; развитием умения самостоятельно работать с научной литературой на 

английском языке с целью получения профессиональной информации;  
ознакомлением обучающихся с аутентичными текстами по международной торговле, 
корпоративной культуре, деловому этикету; созданием высокой мотивации содействовать 

налаживанию не только деловых контактов, но также межкультурных связей, относиться с 
пониманием и уважением к духовным ценностям других народов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия (36 часов); 

- самостоятельная работа студента (90 часа); 
- контроль (18 часов). 
Программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контроля самостоятельной 
работы , (в письменной или устной форме), рубежный контроль, промежуточный контроль 

в форме  зачёта с оценкой. 
Зачет с оценкой в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык в сфере управления» 

 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  
Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 
Место дисциплины в образовательной программе: Базовая часть.  

Дисциплина реализуется факультетом «Филологии, переводоведения и МК» 
кафедрой «Иностранные языки». 

 

Цель дисциплины: ориентировать обучающихся в процессе владения речевыми 
средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 
профессионального общения на иностранном языке. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 
владения иностранным языком в сфере профессионального общения (овладение 
грамматическим и лексическим материалом профессионального характера, 

обеспечивающим успешную коммуникацию). 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

деловой компетенции: 
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий:  практические занятия. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 108 часов - 3 зачётных 
единицы. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

- Практические занятия (30 часов); 
- Самостоятельная работа студента (60 часа);  

- Контроль (18 часов). 
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного 
домашнего задания, контроля самостоятельной работы  (в письменной или устной форме), 

рубежный контроль, промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой во 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Чтение и перевод научной литературы» 
 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  
Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 
Место дисциплины в основной образовательной программе : Базовая часть. 

Дисциплина реализуется факультетом «Филологии, переводоведения и МК» 
кафедрой «Иностранные языки». 

 

Цель дисциплины: ориентировать обучающихся в процессе владения речевыми 
средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на практику 
англоязычного академического общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 
владения иностранным языком для развития навыков чтения научной литературы с целью 

извлечения основной информации по определенному алгоритму и последующее ее 
обобщение в устной реферативной форме. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  
ПК-6: способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 
 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, 
самостоятельная работа. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены:  

36 часов -  практических занятий  
54 часа - самостоятельной работы студентов; 
18 часов - контроль.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

рубежный контроль, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 3 

семестре.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология научных исследований» 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  

Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 
Место дисциплины в основной образовательной программе : Вариативная часть  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 
Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний и развитие 

компетенций в области методологии научных исследований, изучение методологических 
принципов и подходов научного исследования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением структуры 

методологии научных исследований, форм и методов научного познания, методикой 
написания научного отчета, статьи, доклада, а также с организацией научно-

исследовательской деятельности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 

ОПК-3: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, 
к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 
ПК-7: способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-8: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-9: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой; 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часа. 
Аудиторные занятия (36 часов) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия (36 часов); 

самостоятельная работа студента (36 часов); 
контроль 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования, решения задач; 
рубежные контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  1 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Современный стратегический анализ» 

 
 

 
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  
Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов экономического 

профиля твердых теоретических знаний и практических навыков в области стратегического 
анализа, позволяющих применять современные методики стратегического анализа 

отраслей и компаний; а также формирование основ культуры аналитического мышления, 
способности к восприятию, обобщению и стратегическому анализу информации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по получению системного 

представления о современном стратегическом анализе, осознанию особенности и 
потенциала эффективности «стратегической» и «тактической» ментальности для 

современного бизнеса, формированию практических навыков и конкретной техники 
эффективного стратегического анализа в современной организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 
ПК-5: владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Аудиторные занятия 45 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

- Лекционные занятия (15 часов), 
- Практические занятия (30 часов),  

- Самостоятельная работа студента (63 часа), 
- Контроль (36 часов). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования и выполнения этапов 
практического задания; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 
«Рубежный контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 2 семестр.  
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 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Новые строительные материалы» 

 
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  

Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть 

Дисциплина реализуется инженерно-строительным институтом, кафедрой 

«Автомобильные дороги». 
 

Цель дисциплины - подготовка к решению организационно-управленческих задач 
на базе знания теоретических основ материаловедения, новых эффективных строительных 
материалов с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, магистрант мог грамотно 

решать проблемы управления инновационными технологиями в строительстве.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со изучением 

современных строительных материалов и изделий, их использованием в строительстве, 
изучением технологических процессов, направленных на энерго- и ресурсосбережение в 
строительстве. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами)сотрудников, проектами и сетями; 
 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

- Лекционные занятия (18 часов); 

- Практические занятия (18 часов); 
- Самостоятельная работа студента (90 часов);  

- Контроль (18 часов) 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, решения задач; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 
контроль»; 

- промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 
Зачет с оценкой - 1 семестр. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

13 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология строительного производства (углубленный курс)» 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  

Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть  
Дисциплина реализуется инженерно-строительным институтом кафедрой  

«Промышленное и гражданское строительство» 
 

Цель дисциплины – изучение способов и средств комплекса работ, выполняемых 
при возведении зданий и сооружений, включающих общестроительные, монтажные и 
специальные строительные работы; изучение методов и способов выполнения 

производственных процессов, с применением эффективной строительной техники, 
современных строительных материалов и конструкций, прогрессивных форм организации; 

научить обучающегося проектировать технологические процессы и разрабатывать 
технологическую документацию на строительство зданий и сооружений, выбирать 
наиболее эффективные варианты производства строительных работ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение 
технологии строительного производства; способов и методов выполнения строительных 

процессов, обеспечивающих обработку строительных материалов, полуфабрикатов и 
конструкций с качественным изменением их состояния, физико-механических свойств, 
геометрических размеров с целью получения продукции требуемого качества.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц;  180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

- Лекционные занятия (18 часов); 

- Практические занятия (18 часов); 
- Самостоятельная работа студента (108 часов);  

- Контроль (36 часов). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, решения задач; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 
«Рубежный контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 1 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управление сметной стоимостью строительства» 

 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  

Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями».  
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть  
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве». 
 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся студентов теоретических 
знаний и практических основ управления сметной стоимостью строительства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением и 

анализом сметной стоимости строительной продукции, объективности ее расчета и 
поиском путей снижения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-4: способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-6: способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями; 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. В целях организации компетентного подхода к 

обучению по направлению подготовки, в том числе «Гранд-смета». 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц; 216 часов. 
Аудиторные занятия 36 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия (18 часов); 
- практические занятия (18 часов); 

- самостоятельная работа студента (144 часов);  
- Контроль (36 часов) 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования,  решения задач; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 
- промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 3 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление инвестициями» 

 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  

Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 
«Экономика и управление в строительстве» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и 
практических основ управления инвестициями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
экономических основ функционирования инвестиционной деятельности, оценки 
инвестиций и принятия решений, форм финансирования проектов, моделей управления 

инвестиционным портфелем. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-3: способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы;  144 часа. 

Аудиторные занятия 30 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия (15 часов); 

- практические занятия (15 часов); 
- самостоятельная работа студента (78 часов);  

- контроль (36 часов) 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, решения задач; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 
контроль»; 

- промежуточный контроль в форме зачёта. 
Экзамен   – 2 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управление инновационными проектами» 

 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  

Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть  
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 
 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся  теоретических знаний и 
практических основ управления инвестиционными проектами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических основ функционирования инновационной деятельности, ускоренным 
освоением инноваций на предприятиях; способов финансирования инновационных 

проектов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3: способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часов. 
Аудиторные занятия 30 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены:  

- лекционные занятия (15 часов);  
- практические занятия (15 часов);  

- самостоятельные работы (78 часов); 
- контроль (36 часов).  
Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования,  решения задач; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 
- промежуточный контроль в форме зачёта. 
Экзамен   - 2 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Сметное дело и ценообразование в строительстве (углубленный курс)» 

 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  
Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями».  
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 
«Экономика и управление в строительстве» 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 
практических основ сметного дела и ценообразования в строительстве. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением и 
анализом сметной стоимости строительной продукции, изучением сметного дела с 

использованием современных методов на основе действующей сметно-нормативной базы. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-4: способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
лабораторные работы, самостоятельная работа. В целях организации компетентного 

подхода к обучению по направлению подготовки обучающихся, освоение программного 
комплекса  «Гранд-смета». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

8 зачетных единиц; 288 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

- Лекционные занятия (18 часов); 
- Практические занятия (48 часов); 
- Самостоятельная работа студента (168 часов);  

- Контроль (54 час) 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования, решения задач; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена и зачёта. 
Экзамен – 3 семестр; 

Зачет – 2 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Цены и ценообразование (углубленный курс)» 

 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  
Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями».  
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 
«Экономика и управление в строительстве» 

 

Цель дисциплины – помочь студентам овладеть основными методами и приемами 
ценообразования с целью их эффективного применения в условиях развития рыночных 

отношений. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных методов и приемов ценообразования, состава и структуры цены, системы цен.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-4: способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения; 
ПК-5: владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  
самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

8 зачетных единиц; 288 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия (18 часов); 
- практические занятия (48 часов); 

- самостоятельная работа студента (168 час);  
- контроль (54 час) 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования,  решения задач; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 
- промежуточный контроль в форме экзамена и зачёта. 
Экзамен – 3 семестр; 

Зачет – 2 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  
Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями».  
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 
«Экономика и управление в строительстве». 

 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и 
практических основ экономического обоснования проектов и результатов исследований.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
методологических подходов и методов оценки инвестиционных и инновационных проектов 

и исследований, способов их обоснования и финансирования. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих 

компетенций: 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-4: способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения. 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа обучающего, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия (30 часов); 

- самостоятельная работа студента (78 часов);  
- контроль (36 часа) 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования и решения задач; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 
- промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 
Экзамен  - 2 семестр. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

20 
 

 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Методы исследований в менеджменте»  

 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  
Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 
Место дисциплины в основной образовательной программе : Вариативная часть, 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и 
менеджмента. 

 

Цель дисциплины: сформировать у обучающегося готовность к профессиональной 
деятельности, умение использовать современные приёмы и методы исследований в 

менеджменте в условиях конкурентной среды. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методов исследований: методы определения коэффициентов весомости; метод сетевого 
планирования и управления, методы оценки качества объектов, методы комплексной 
оценки объектов, методы прогнозирования, эвристические методы, экспертные методы, 

метод АВС анализа и другие. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 
 

Перечень образовательных технологий: практические занятия;  
самостоятельная работа студентов; консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

4 зачетные единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены:  

- практические занятия 30 часов; 
- самостоятельная работа студентов – 78 часов,  
- контроль  – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования,  и решения задач; 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 
контроль»; 

- промежуточный контроль в форме зачёта. 

Экзамен – 2 семестр 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 
 

 
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  

Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 
Место дисциплины в основной образовательной программе : Вариативная часть  
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социальной работы и психологии». 
 

Цель дисциплины: способствовать формированию педагогической позиции 
обучающегося, обусловливающей творческое проявление его личности как будущего 
преподавателя. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

приобретением навыков в сфере реализации профессионально-образовательных программ 

и учебных планов на уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего  
образования; применением современных образовательных технологий, выбору 
оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки студентов и 

целей обучения; изучением взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов 
в высшей  школе, возможностей использования собственных научных исследований в 

качестве средства совершенствования образовательного процесса;  формированию 
профессионального мышления, воспитанию гражданственности, развитию системы 
ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности; проведению исследований 

частных и общих проблем в сфере преподавательской деятельности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 
ПК-10: способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания; 
 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

- Лекционные занятия (18 часов); 
- Практические занятия (18 часов); 
- Самостоятельная работа студента (72 часа); 

- Контроль (36 часов) 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен 3 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика и психология» 
 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  
Профиль «Ценообразование в строительстве и управление инвестициями». 
Место дисциплины в основной образовательной программе : Вариативная часть  

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 
коммуникаций кафедрой «Социальной работы и психологии». 

 

Цель дисциплины: дать обучающимся знания о кадровых междисциплинарных 
взаимодействиях, сформировать у них компетенции по осознанию социально-

экономической значимости будущей профессии . 
Содержание дисциплины связано с изучением основные психологических теорий 

и концепций взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, 
групповой динамики. Обучающийся должен владеть современными технологиями 
эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;   

обеспечение возможности для повышения образования и роста.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенции: 
ПК-10: способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания; 
 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов;  консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

- Лекционные занятия (18 часов); 
- Практические занятия (18 часов); 
- Самостоятельная работа студента (72 часа); 

- Контроль (36 часов) 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен 3 семестр. 

 
 

 

 




