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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия науки и техники» 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

 и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Цикл дисциплин Б1, базовая часть (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется институтом Социально-политический технологий и коммуни-

каций, кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины: сформировать систему философских представлений о науке и тех-

нике как факторе технических, социально-экономических и духовных преобразований; дать 

представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного и технического зна-

ния; познакомить с передовыми методами научного исследования.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений о специфике философии науки и техники как способа познания; онтологиче-

ском статусе науки и техники; этапах генезиса науки и техники; философских проблемах 

науки и техники и методах их исследования. Изучение дисциплины предполагает овладение 

базовыми принципами и приемами научного познания; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей научно-профессиональной деятельности. Дисциплина направ-

лена на развитие навыков объективного восприятия и оценки результатов научно-техниче-

ского прогресса, умение логично формулировать, и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

– способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОПК-2); 

– способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-ис-

следовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, 

способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

– способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмиро-

вать информацию (ОПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зач. ед., 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

- лекции – 18 часов (в интерактивной форме – 7 часов); 

- практические занятия – 18 часов (в интерактивной форме – 8 часов) 

- самостоятельная работа студента – 144 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль (перечень вопросов); 

-  текущий контроль успеваемости в форме, коллоквиумов, тестов; 

- рубежный контроль в форме контрольной работы;  

- промежуточный контроль (Экзамен - 1 семестр, перечень вопросов).  

 

Разработал__________________________________________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Математическое моделирование» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

 и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 
Цикл дисциплин Б1, базовая часть (Б1.Б.2).  

Дисциплина реализуется инженерно-строительным институтом кафедрой «Промыш-

ленное и гражданское строительство». 

Цель дисциплины: обеспечение формирования профессиональных и общекультурных 

компетенций магистра в области математического моделирования процессов в строительной 

отрасли, построения математических моделей решаемых задач, корректного использования 

математических методов для их решения, в том числе с использованием ЭВМ и анализа получае-

мых результатов в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами матема-

тического моделирования процессов в строительной отрасли, необходимыми знаниями и уме-

ниями для построения математических моделей конкретных объектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 -  способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4). 

Виды учебных занятий:    
 - лекции;    

 - практические занятия;     

 - самостоятельная работа студентов;    

 - консультации;    

 - экзамен;   

 - тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

- лекции – 18 часов (в интерактивной форме – 10 часов); 

- практические занятия – 36 часов  

- самостоятельная работа студента – 162 часа 

- текущий (рубежный контроль, перечень вопросов) 

- промежуточный контроль (экзамен в 1 семестре, перечень вопросов).   

 

 

Разработал профессор каф. ПГС Ловцов А. Д.______________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Методы решения научно-технических задач в строительстве» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

 и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Цикл дисциплин Б1, базовая часть (Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется инженерно-строительным институтом кафедрой «Автомо-

бильные дороги».  

Цель дисциплины: Приобретение знаний о технологических приемах построения мо-

делей линейного программирования и методах их решения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением положе-

ний и порядка построения моделей линейного программирования для формирования практи-

ческих навыков решения различных технологических задач (транспортных, на смешивание, 

планирование работ во времени и т. п.), которые применяются в современных технологиче-

ских процессах. 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:   

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4).  

 

Виды учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

консультации, экзамен, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 6 зачетные единиц, 216 часов.  

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), (из них 14 часов в интерактивной форме): 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

Самостоятельная работа студента (186 часов); 

 - входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий (рубежный контроль, перечень вопросов) 

- промежуточный контроль (экзамен в 2 семестре, перечень вопросов).   

 

 

Разработал доцент кафедры АД Парфёнов А. А. _______________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в строительстве» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

 и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 
Цикл дисциплин Б1, базовая часть (Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук, ка-

федрой «Информатика». 

Цель дисциплины: обучить студентов современным компьютерным и информацион-

ным технологиям, применяемым в проектировании, строительстве, зданий и сооружений, и 

навыкам, необходимым для использования компьютерных и информационных технологий 

при решении практических задач в профессиональной деятельности и научно-исследователь-

ской работе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными положе-

ниями теории информации, информационными системами и комплексами, информационными 

технологиями проектирования, моделями объектов строительства, программными средствами 

расчета, моделирования, проектирования объектов строительства, обработкой эксперимен-

тальных данных на компьютере.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

  - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

  -  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять 

свое научное мировоззрение (ОПК-6). 

 

Перечень образовательных технологий: практические работы, семинары в диалого-

вом режиме, решение кейс-заданий, самостоятельная работа обучающегося, экзамен, тьютор-

ство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, аудиторные – 18 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль (Экзамен в 1 семестре, перечень вопросов) 

 

 

Разработал завкафедрой «Информатика» Стригунов В.В. ______________ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Деловой иностранный язык» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

 и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 
      Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины 

(Б1.В.ОД.1).  

Дисциплина реализуется факультетом Филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения рече-

выми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-ситуа-

тивное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках делового общения на 

английском языке. 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на преды-

дущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с за-

рубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.        Изучение иностран-

ного языка призвано также обеспечить: повышение уровня учебной автонономии, способно-

сти к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие инфор-

мационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспи-

тание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владе-

ния иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лексиче-

ским материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуникацию. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5). 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, 

участие в мастер-классах, деловое проектирование, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачётных единиц, 216 ча-

сов.  

Программой дисциплины предусмотрено: 

66 часов практических занятий, из них 33 часа в интерактивной форме, 150 часов само-

стоятельной работы студентов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверка выполненного до-

машнего задания, тестирование (письменное и компьютерное),  

- контроль самостоятельной работы магистров (в письменной или устной форме), 

- рубежный контроль, промежуточный контроль в форме зачёта во 2 семестре диффе-

ренцированного зачёта в 3 семестре.      

 

Разработал___________________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Спецкурс по организации и планированию в строительстве» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

 и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.2).  

Дисциплина реализуется инженерно-строительным институтом кафедрой «Промыш-

ленное и гражданское строительство». 

Цель дисциплины: Обучение студентов основополагающим знаниям теоретических 

положений и практических рекомендаций по организации работ и планированию в строитель-

стве. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 

- организационно-технологические решения в системе строительного проектирования; 

методология проектирования строительных процессов; методы организационно-технологиче-

ского моделирования в строительстве; научные основы и практика оптимизации организации 

работ; организационно-технологическая надежность строительного производства и методы ее 

повышения; выработка организационно-технологических решений в особых условиях (рай-

оны со сложными природно-климатическими условиями строительства, реконструктивные 

мероприятия на действующем производстве, чрезвычайные ситуации); 

- методы календарного планирования в строительном производстве: линейные, сете-

вые, имитационные модели, их особенности и область применения; вариантная проработка 

решений, оптимизация по заданным критериям и календаризация с учетом конкретных усло-

вий региона строительства, его природно-климатических характеристик, квалификации ис-

полнителей, степени отдаленности и разобщенности возводимых объектов и др.; 

- организационные формы управления строительными инвестиционными проектами; 

- строительный инжиниринг: комплексный подход в оказании услуг при проектирова-

нии, комплектации, строительстве и эксплуатации объектов; консультационный инжиниринг; 

технологический инжиниринг; 

- разработку документации и создание интегрированной системы менеджмента строи-

тельной организации. 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования ко-

личественных и качественных методов (ОПК-9); 

- способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых технологи-

ческих процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за со-

блюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и 

машин (ПК-10). 
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Перечень образовательных технологий:  

- лекции; 

- семинары в диалоговом режиме; 

- дискуссии; 

- компьютерные симуляции; 

- деловые и ролевые игры; 

- разбор конкретных ситуаций; 

-  психологические и тренинги; 

-  групповые дискуссии; 

- результаты работы студенческих исследовательских групп; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- экзамен; 

- тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов 

Аудиторных 36 часов  

лекционные занятия 18 часов,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 180 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

промежуточный контроль (экзамен в 3 семестре, перечень вопросов). 

 

 

Разработал старший преподаватель кафедры ПГС Ковалева Л.В.  ______________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Спецкурс по технологии строительства» 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

 и экономических решений» 

 

   Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.3).  

Дисциплина реализуется инженерно-строительным институтом кафедрой «Промыш-

ленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цель дисциплины: изучение роли технологических процессов в промышленно-граж-

данском строительстве. Изучение курса формирует у студента комплекс основополагающих 

знаний, теоретических положений и практических рекомендаций о совершенствовании ком-

плекса технологических процессов осуществляемых при возведении зданий и сооружений, 

особенностях их качественного выполнения на строительной площадке в условиях Дальнего 

Востока. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- использование инновационных методов контроля качества в строительстве; 

- участие в работах по совершенствованию и освоению новых технологических процес-

сов в ходе подготовки строительства; 

- составление организационно-технологической документации исполнителя работ 

(проектов производства работ, технологических карт, планов, заявок на материалы, оборудо-

вание), а также ведение исполнительной документации по утвержденным формам; 

- организация совершенствования производственного процесса, контроль за соблюде-

нием технологической дисциплины; 

- совершенствование и освоение новых технологических процессов строительного про-

изводства; 

- совершенствование методов контроля качества строительства; 

- обеспечение соответствия разрабатываемой проектной и рабочей документации зада-

нию, требованиям технических регламентов, сводам правил, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, контроля ка-

чества строительства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

– способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты (ОПК-12); 
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– способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологиче-

ских процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблю-

дением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и ма-

шин (ПК-10); 

– способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполни-

тельские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции; 

- семинары в диалоговом режиме; 

- дискуссии; 

- компьютерные симуляции; 

- деловые и ролевые игры; 

- разбор конкретных ситуаций; 

-  психологические и тренинги; 

-  групповые дискуссии; 

- результаты работы студенческих исследовательских групп; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- экзамен; 

- тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них:  

Аудиторных 36 часов (50 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студентов 144 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

промежуточный контроль (Экзамен в 3 семестре, перечень вопросов). 

 

Разработали: доцент каф. ПГС Васина Н. В. ______________ 

                          ст. преподаватель каф. ПГС Карпова Т. С. ______________ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Бизнес-планирование» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

 и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 
Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.4).  

Дисциплина реализуется инженерно-строительным институтом кафедрой 

«Промышленное и гражданское строительство».  

 

Цель дисциплины – владение методами подготовки бизнес-плана производственной 

деятельности на основе оценки инновационного потенциала и риска реализации проекта. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с бизнес-

планированием на предприятии: разработкой стратегии маркетинга, плана производства и 

реализации продукции, обеспечения проектируемого бизнеса новыми технологиями, 

материально-техническими и финансовыми ресурсами, оценкой эффективности проекта.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

– способностью анализировать технологический процесс как объект управления, вести 

маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности (ПК-13); 

– способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к кон-

кретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14). 

 

Виды учебных занятий: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации; 

- тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия 18 часов из них: 

- практические занятия 18 часов (в том числе в интерактивной форме 9 часов); 

- самостоятельная работа студента – 90 час.; 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль), (перечень вопросов); 

- промежуточный контроль (зачет - 3семестр, перечень вопросов, тестовые 

задания). 

 

 

Разработала к.э.н., доцент кафедры ПГС К. И. Алексеева ______________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Компьютерные технологии в экономике» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

 и экономических решений» 

           

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.5).  

Дисциплина реализуется институтом Экономики и управления кафедрой «Экономиче-

ская кибернетика». 

Цель дисциплины: изучение основных технологий, методов и инструментальных 

средств, используемых в экономике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

навыков использования технологий и методов обработки экономической информации; теле-

коммуникационных технологий в экономических информационных системах; проектирова-

ния автоматизированных информационных систем.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

 

Виды учебных занятий: 

   – лекции; 

   – практические занятия;  

   – самостоятельная работа студентов; 

   – консультации; 

   – зачёт; 

   – тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторных 60 часов (из них 24 часа в интерактивной форме). 

лекционные занятия (15 часов) в том числе в интерактивной форме 6 часов,  

практические занятия (45 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов),   

самостоятельна работа студента (120 час) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий, 

рубежный контроль в форме зачета,  

экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал____________________________________________ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В.ДВ), дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1.1) 

Дисциплина реализуется институтом Экономики и управления кафедрой «Экономика 

и управление в строительстве». 

Цель дисциплины - овладение методами экономического обоснования и оценки эко-

номической эффективности проектов и программ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением экономи-

ческих основ инвестиционной деятельности, способов обоснования и финансирования проек-

тов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

- способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования ко-

личественных и качественных методов (ОПК-9). 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа маги-

странтов, консультации, экзамен, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

4 зачетных единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия – 30 часов, в том числе: 

- лекции – 15 часов (в интерактивной форме – 8 часов); 

- практические занятия – 15 часов (в интерактивной форме – 7 часов); 

- самостоятельная работа студента – 114 часов; 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль (экзамен во 2 семестре, перечень вопросов, тестовые зада-

ния). 

 

 

Разработала к.э.н., доцент кафедры ЭУС Воронина Н. В. ______________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Методология научных исследований» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 
Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В.ДВ), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется институтом Социально-политических технологий и коммуни-

каций кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины: сформировать представление о фундаментальных принципах 

научного исследования, способах и приемах научного анализа, этапах научной работы; позна-

комить с передовыми методами научного исследования.   

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений о специфике научного метода как способа познания; онтологическом статусе 

науки и формах верификации научных результатов; этапах генезиса науки и; философских 

проблемах науки и техники и методах их исследования. Изучение дисциплины предполагает 

овладение базовыми принципами и приемами научного анализа; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей научно-профессиональной деятельности. Дисци-

плина направлена на развитие навыков объективного восприятия и оценки результатов 

научно-технического прогресса, умение логично формулировать, и аргументировано отстаи-

вать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

– способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  

– способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа 

 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторных 30 часов  

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия 15 часов; в том числе в интерактивной форме 7 часов;  

Самостоятельная работа студента 114 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме экзамена (перечень вопросов); 

Экзамен - 2 семестр. 

 

Разработал профессор кафедры «Философия и культурология» Л. Е. Бляхер _________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Психология и методы работы с персоналом» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 
Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В.ДВ), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.1)  

Дисциплина реализуется институтом Социально-политических технологий и коммуни-

каций кафедрой «Социальная работа и психология». 

Целью освоения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» является 

предоставление студентам знаний в области психологии личности, социальной психологии, а 

также психологические основы управления персоналом. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением со-

временных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, дина-

мике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью которых 

психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой реальности. 

Программа дисциплины включает в себя изучение основных особенностей и закономерностей 

межличностного и делового общения, разнообразных технологий управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК -2); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-сле-

довательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на фор-

мирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нуж-

ном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, спо-

собностью к активной социальной мобильности (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов, консультации, экзамен, коллоквиумы, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц,72 часа  

 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия – 36 часов, в том числе: 

- лекции – 18 часов (в интерактивной форме – 7 часов); 

- практические занятия – 18 часов - самостоятельная работа студента – 36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль (перечень вопросов); 

-  текущий контроль успеваемости в форме семинаров; 

- рубежный контроль в форме коллоквиумов (перечень вопросов) 

- промежуточный контроль в форме контрольных работ (зачет в 3 семестре, перечень 

вопросов).  

 

 

Разработал_______________________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика высшей школы» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

и экономических решений» 

    

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 
Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В.ДВ), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется институтом Социально-политических технологий и коммуни-

каций кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: освоение педагогических знаний, умений и навыков для решения 

в дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития сту-

дента как профессионала в области образования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением системы 

высшего образования в России в рамках социально-исторического аспекта. Включает в себя 

изучение современного развития образования в России и за рубежом, государственную поли-

тику России в области образования. Раскрываются теоретические основы дидактических си-

стем, формы и методы обучения, содержание и структура учебной деятельности и управления 

образовательными процессами в высшей школе; формирование навыков разработки педаго-

гических испытательных материалов и методического обеспечения учебного процесса в выс-

шей школе. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

           

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов, консультации, экзамен, коллоквиумы, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зач. ед.; 72 часа.  

 

 Программой дисциплины предусмотрены: аудиторные занятия – 36 часов,  

в том числе: 

- лекции – 18 часов (в интерактивной форме – 7 часов); 

- практические занятия – 18 часов  

- самостоятельная работа студента – 36 часов.  

 

Предусмотрены следующие виды контроля: - входной контроль (перечень вопро-

сов); -  текущий контроль успеваемости в форме семинаров; - рубежный контроль в форме 

коллоквиумов (перечень вопросов); - промежуточный контроль в форме контрольных работ 

(зачет в 3 семестре, перечень вопросов) 

 

 

Разработал_______________________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Управление инвестиционно-строительными проектами» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 
Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1)  

Дисциплина реализуется инженерно-строительным институтом кафедрой «Промыш-

ленное и гражданское строительство». 

Цель дисциплины – научить студентов основам инвестиционной деятельности и ос-

новам управления инвестиционными проектами в строительстве и направлена на формирова-

ние у выпускников, освоивших магистерскую программу, целостной системы знаний об инве-

стиционной деятельности. 

Особое внимание должно быть уделено вопросам экономичной эффективности реаль-

ных инвестиций, планированию, финансированию, кредитованию инвестиций воспроизвод-

ство основных фондов и реконструкцию действующих предприятий на всех стадиях жизнен-

ного цикла проекта.  

Содержание дисциплины включает основные темы, связанные с изучением вопросов: 

инвестиционно-строительная деятельность на современном этапе; роль капитального строи-

тельства в инвестиционном процессе; инвестиции и инвестиционная деятельность в капиталь-

ном строительстве, осуществляемая в форме капитальных вложений, государственное и осо-

бое регулирование инвестиционной деятельности, источники инвестиций, инвестиционная 

политика государства в современных условиях, повышение эффективности инвестиционных 

строительных проектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления, вести 

маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности (ПК-13); 

- способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполни-

тельские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий: - игровые упражнения; - семинары; - разбор 

конкретных ситуаций; - лекции; - практические занятия; - самостоятельная работа студентов; 

- консультации; - экзамен; - тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия – 36 часов, в том числе: 

- лекции – 18 часов (в интерактивной форме – 9 часов); - практические занятия – 18 

часов (в интерактивной форме – 9 часов) - самостоятельная работа студента – 144 часа - вход-

ной контроль (перечень вопросов); - текущий (рубежный контроль, перечень вопросов) - про-

межуточный контроль (экзамен в 3 семестре, перечень вопросов, тестовые задания).   

 

 

Разработали к.э.н., доцент кафедры ПГС Васина Н. В _________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Управление проектами» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 
Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В.ДВ), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.2)  

Дисциплина реализуется инженерно-строительным институтом кафедрой «Промыш-

ленное и гражданское строительство». 

Цель дисциплины - изучение теоретических основ и научных методов планирования, 

мониторинга и управления проектом на базе достижений научно-технического прогресса, с 

целью их использования в практической деятельности 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

управления проектами, в частности, концепции управления проектами; организационной 

структуры управления проектами; планировании проекта и затрат; контроля и регулирования 

в управлении проектом; а также вопросы связанные с управленческим анализом в капиталь-

ном строительстве. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к кон-

кретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: - игровые упражнения; - семинары; - разбор 

конкретных ситуаций; - лекции; - практические занятия; - самостоятельная работа студентов; 

- консультации; - экзамен; - тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия – 36 часов, в том числе: 

- лекции – 18 часов (в интерактивной форме – 9 часов); 

- практические занятия – 18 часов (в интерактивной форме – 9 часов) 

- самостоятельная работа студента – 144 часа 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий (рубежный контроль, перечень вопросов) 

- промежуточный контроль (экзамен в 3 семестре, перечень вопросов, тестовые зада-

ния).   

 

Разработали к.э.н., доцент кафедры ПГС Васина Н. В.___________________ 

  



20 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Менеджмент и маркетинг в строительстве» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В.ДВ), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.1) 

Дисциплина реализуется инженерно-строительным институтом кафедрой «Промыш-

ленное и гражданское строительство». 

 

Целью преподавания дисциплины  является  подготовка магистров, способных само-

стоятельно решать вопросы организации и управления всем комплексом деловой деятельно-

сти, связанной с выявлением и превращением покупательной способности потребителя в ре-

альный спрос на определенный товар или услугу, а также с доведением данного товара или 

данной услуги до конечного потребителя, с тем чтобы обеспечить получение намеченных фир-

мой прибылей или достижение других целей используя определенную систему маркетинга. 

Применение системы маркетинга означает организацию деятельности фирмы в области про-

изводства и сбыта каждого товара по определенной программе, в которой предусматриваются 

мероприятия по совершенствованию производственно-сбытовой деятельности в проектно-

строительных организациях с целью достижения максимального эффекта.  

 

Содержания дисциплины – будущий магистр должен знать: 

сущность маркетинга и его роль в экономическом развитии организации; системы мар-

кетинговых исследований; основные факторы маркетинговой микро- и макросреды; сегмента-

цию рынка строительной продукции и позиционирование строительной продукции на рынке; 

особенности строительной продукции как товара; особенности сбыта строительной продук-

ции; особенности ценообразования в строительстве; маркетинговые коммуникации в строи-

тельстве; процесс управления маркетингом; планирование маркетинга в строительстве; си-

стему принципов и методов управления. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-ис-

следовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, 

способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

- способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполни-

тельские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15). 
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Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия;    

- деловые игры; 

- игровые упражнения;   

- семинары;  

- разбор конкретных ситуаций;  

- учебная дискуссия; 

- самостоятельная работа студентов;  

- консультации;   

- экзамен;  

 - тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия – 36 часов, в том числе: 

- практические занятия – 36 часов (в интерактивной форме – 16 часов) 

- самостоятельная работа студента – 108 часа 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий (рубежный контроль, перечень вопросов) 

- промежуточный контроль (экзамен в 1 семестре, перечень вопросов, тестовые зада-

ния).  

  

 

Разработала ст. преподаватель кафедры ПГС Л. В. Ковалева______________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

                             

«Специальный менеджмент» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС ВО 3+) 

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических 

и экономических решений» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В.ДВ), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.2) 

Дисциплина реализуется инженерно-строительным институтом кафедрой «Промыш-

ленное и гражданское строительство». 

Цель дисциплины – освоение студентами основ и специальных вопросов теории и 

практики науки управления, которые обеспечивают достижение целей организации, приобре-

тение умений и навыков использовать методы, способы и инструментарий для разработки и 

принятия управленческих решений, для решения вопросов групповой динамики и построения 

организации, управления конфликтными ситуациями и стрессами, создания устойчивого мо-

рально-психологического климата в коллективе, управление рисками при решении сложных 

управленческих задач. 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с изучением психологии труда руководителя, поведения руководителя в конфликте, 

путей разрешения конфликтов, отбором и расстановкой кадров, методов сетевого моделиро-

вания и применения методов математики и программирования для разработки управленческих 

решений, методов управления рисками, методов и способов искусства, тактики и техники ве-

дения переговоров, этикета делового общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:     

-  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к кон-

кретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14); 

 - способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполни-

тельские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: - игровые упражнения; - семинары; - разбор 

конкретных ситуаций; - лекции; - практические занятия; - самостоятельная работа студентов; 

- консультации; - экзамен; - тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия – 36 часов, в том числе: 

- практические занятия – 36 часов (в интерактивной форме – 16 часов) 

- самостоятельная работа студента – 108 часа 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий (рубежный контроль, перечень вопросов) 

- промежуточный контроль (экзамен в 1 семестре, перечень вопросов, тестовые зада-

ния).  

 

 Разработала к.э.н., доцент кафедры ПГС Васина Н. В _______________________ 


