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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Философия науки и техники» 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 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 на социально-гуманитарном факультете (СГФ), кафедрой 

философии и культурологии (ФиК). 
Цель дисциплины: сформировать систему философских представлений о науке и 

технике как факторе технических, социально-экономических и духовных преобразований; 
дать представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного и технического 
знания; познакомить с передовыми методами научного исследования.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
представлений о специфике философии науки и техники как способа познания; 
онтологическом 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 направлена на развитие навыков объективного восприятия и 
оценки результатов научно-технического прогресса, умение логично формулировать, и 
аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: общекультурные компетенции: 

― способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  
общепрофессиональные компетенции: 
             – 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-
исследовательских 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 
резюмировать 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:  
аудиторные занятия – 36 часов, в том числе: 
- 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).  
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 41,7 %.  
Разработала –  профессор  кафедры философии и культурологии Кулинич Н.Г. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Математическое моделирование» 
 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 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 на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 
«Механика деформируемого твёрдого тела» (МДТТ). 

       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 получаемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО 3+  
            Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 
математического моделирования процессов в строительной отрасли, необходимыми 
знаниями и умениями для построения математических моделей конкретных объектов. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
     - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

            выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
общепрофессиональные: 
        - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

   ‐  способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ОПК-4); 
            профессиональные компетенции (научно-исследовательская и педагогическая 
деятельность): 
        - 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;    - экзамен;    - тьюторство. 
   Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетных единиц; 216 часов. 
   Программой дисциплины предусмотрены:  
аудиторные занятия – 54 часа, в том числе: 
- лекции – 18 часов (в интерактивной форме – 10 часов); 
- практические занятия – 36 часов (в интерактивной форме – 14 часов) 
- самостоятельная работа студента – 162 часа 
- текущий (рубежный контроль, перечень вопросов) 
- промежуточный контроль (экзамен в 1 семестре, перечень вопросов).   
 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 44,4 %.  
 
Разработал   завкафедрой МДТТ  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 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 на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 
«Строительные материалы и изделия» (СМИ).  

Цель дисциплины: Приобретение знаний о технологических приемах построения 
моделей линейного программирования и методах их решения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
положений и порядка построения моделей линейного программирования для формирования 
практических навыков решения различных технологических задач (транспортных, на 
смешивание, планирование работ во времени и т. п.), которые применяются в современных 
технологических процессах. 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  общекультурные компетенции: 

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

        - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
        - способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ОПК-4);  

профессиональные компетенции:    научно-исследовательская и педагогическая 
деятельность: 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 
явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

 производственно-технологическая деятельность:  
 - способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 
контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 
оборудования и машин (ПК-10); 

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, ).   
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 46,7 %.  
 
Разработал доцент кафедры СМИ  Парфёнов А. А.                                  . 
                                             должность                       кафедра                  Ф.И.О.                                               подпись 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в строительстве» 
По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 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, 
кафедрой «Информатика». 

Цель дисциплины: обучить студентов современным компьютерным и 
информационным 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-исследовательской работе. 
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
положениями теории информации, информационными системами и комплексами, 
информационными технологиями проектирования, моделями объектов строительства, 
программными средствами расчета, моделирования, проектирования объектов 
строительства, обработкой экспериментальных данных на компьютере.   
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 общекультурные компетенции: 
      - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
  общепрофессиональные компетенции: 
  -  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
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 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
− умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 
− способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 
Перечень образовательных технологий: практические работы; семинары в 

диалоговом режиме; решение кейс-заданий; самостоятельная работа обучающегося; экзамен;  
тьюторство. 

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) 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 44,4 %.                              
 
Разработал завкафедрой «Информатика» Стригунов В.В. ______________ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Деловой иностранный язык» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 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 на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 
«Иностранные языки». 

   Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов 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 делового 
общения на английском языке. 
     Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей 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 зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.        
Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня учебной 
автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских 
умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей 
культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 
стран и народов. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 
иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лексическим 
материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуникацию. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 
      - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
       выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
      - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
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 часов.  

Программой дисциплины предусмотрено: 
 66 часов практических занятий, из них 33 часа в интерактивной форме,     150 часов 

самостоятельной работы студентов.  
     Программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса,  проверка выполненного 
домашнего задания,  тестирование (письменное и компьютерное),  
контроль самостоятельной работы магистров (в письменной или устной форме), 
 рубежный контроль,  промежуточный контроль в форме зачёта во 2 семестре  
дифференцированного зачёта в 3 семестре.      
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 50 %.  
 
 Разработала доцент кафедры «Иностранные языки» Барсукова Н.В. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Спецкурс по организации и планированию в строительстве» 
 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 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 на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

строительного производства (СП). 
Цель дисциплины: Обучение студентов основополагающим знаниям теоретических 

положений и практических рекомендаций по организации работ и планированию в 
строительстве. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 
- организационно-технологические решения в системе строительного проектирования; 

методология проектирования строительных процессов; методы организационно-
технологического 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 (районы со сложными природно-климатическими условиями 
строительства, реконструктивные мероприятия на действующем производстве, 
чрезвычайные ситуации); 

- методы календарного планирования в строительном производстве: линейные, 
сетевые, имитационные модели, их особенности и область применения; вариантная 
проработка решений, оптимизация по заданным критериям и календаризация с учетом 
конкретных условий региона строительства, его природно-климатических характеристик, 
квалификации исполнителей, степени отдаленности и разобщенности возводимых объектов 
и др.; 

- организационные формы управления строительными инвестиционными проектами; 
- строительный инжиниринг: комплексный подход в оказании услуг при 

проектировании, комплектации, строительстве и эксплуатации объектов; консультационный 
инжиниринг; технологический инжиниринг; 

- разработку документации и создание интегрированной системы менеджмента 
строительной организации. 

 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 
количественных и качественных методов (ОПК-9); 

 
выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 
деятельности, на которую ориентирована программа магистратуры:  
производственно-технологическая деятельность: 
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- способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 
процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за 
соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 
оборудования и машин (ПК-10); 

 
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 (77,8 % часов в интерактивной форме). 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 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 СП Ковалева Л.В.  ______________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Спецкурс по технологии строительства» 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 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 на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 
строительного производства (СП). 

Цель дисциплины: изучение роли технологических процессов в промышленно-
гражданском строительстве. Изучение курса формирует у студента комплекс 
основополагающих знаний, теоретических положений и практических рекомендаций о 
совершенствовании комплекса 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 

процессов в ходе подготовки строительства; 
- составление организационно-технологической документации исполнителя работ 

(проектов производства работ, технологических карт, планов, заявок на материалы, 
оборудование), а также ведение исполнительной документации по утвержденным формам; 

- организация совершенствования производственного процесса, контроль за 
соблюдением технологической дисциплины; 

- совершенствование и освоение новых технологических процессов строительного 
производства; 

- совершенствование методов контроля качества строительства; 
- обеспечение соответствия разрабатываемой проектной и рабочей документации 

заданию, требованиям технических регламентов, сводам правил, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, контроля 
качества строительства. 
 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: общепрофессиональные компетенции:  
– способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12); 
          производственно-технологическая деятельность:  
– способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 
процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за 
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соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 
оборудования и машин (ПК-10); 

– способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 
исполнительские 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). 

 

         Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 50 %.  

Разработал к.т.н., доцент кафедры СП Мазаник Н.Т. ________________________ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Бизнес-планирование» 
 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 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 на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 
строительного производства (СП).  

 
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 
компетенций: 
              профессиональные компетенции (ПК): 
             деятельность по управлению проектами: 
     – 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 
конкретным 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). 

 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 50 %.  
 
Разработала   к.э.н., доцент кафедры СП   К. И. Алексеева ______________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Компьютерные технологии в экономике» 
 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 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 на Факультете Экономики и Управления кафедрой 
«Экономическая 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; 
телекоммуникационных технологий в экономических информационных системах; 
проектирования автоматизированных информационных систем.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональные компетенции: 
         - 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); 
профессиональные компетенции (научно-исследовательская и педагогическая 
деятельность): 
               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 единиц,  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,  
зачет во 2 семестре. 
 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 40 %.  
Разработала к.э.н., доцент каф.ЭК   О. В. Ватулина 
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Экономическое обоснование проектов 
и исследований» 

 
по направлению подготовки 270800.68 «Строительство» (ФГОС 3+)  

 Магистерская программа 08.04.01 «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 на факультете экономики и управления (ФЭУ) кафедрой 

«Экономика и управление (в строительстве)» (ЭУС). 
Цель дисциплины - овладение методами экономического обоснования и оценки 

экономической эффективности проектов и программ. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических основ инвестиционной деятельности, способов обоснования и 
финансирования проектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
           общепрофессиональные компетенции: 

- способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 
количественных и качественных методов (ОПК-9); 
             профессиональные компетенции :  
             деятельность по управлению проектами: 

- способность анализировать технологический процесс как объект управления, вести 
маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности (ПК-13). 
 
Виды учебных занятий: - лекции; - практические занятия; - самостоятельная работа 
магистрантов; - 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 задания). 
 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 50 %.  
 
Разработала   к.э.н., доцент кафедры ЭУС Н. А. Гришина ______________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Методология научных исследований» 

По направлению подготовки 08.04.01 (270800.68) «Строительство» 
 (ФГОС 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 на социально-гуманитарном факультете (СГФ), кафедрой 
философии и культурологии (ФиК). 

Цель дисциплины: сформировать представление о фундаментальных принципах 
научного исследования, способах и приемах научного анализа, этапах научной работы; 
познакомить 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. Дисциплина направлена на развитие навыков объективного восприятия и 
оценки результатов научно-технического прогресса, умение логично формулировать, и 
аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: общекультурные компетенции: 

― способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  
общепрофессиональные компетенции: 

― способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ОПК-4);  

― способность использовать углубленные теоретические и практические знания, 
часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

― способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять  знания 
о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10)  

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 (52 %  часов в интерактивной форме).  
Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
Практические занятия 15 часов; в том числе в интерактивной форме 8 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. 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 52 %.  
 
Разработал: профессор кафедры философии и культурологии 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 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 на социально-гуманитарном факультете, (СГФ)  кафедрой 
«Социальная работа и психология» (СРиП). 

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 
современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 
динамике, 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 компетенций: 
 общекультурные компетенции: 
      - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
      - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
общепрофессиональные компетенции: 
     - способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 
порождать новые идеи (креативность) (ОПК-9); 
профессиональные компетенции (научно-исследовательская и педагогическая 
деятельность): 
       - умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 
участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 
организации по профилю направления подготовки (ПК-9) 
.  - умением разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также тренинг 
персонала в области инновационной деятельности (ПК-17). 

Перечень образовательных  технологий:     - лекции;    - практические занятия;     - 
самостоятельная 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 (в интерактивной форме – 8 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). Занятия, проводимые в интерактивной форме, 
составляют 41,7 %.  
 
Разработала –  доцент кафедры СРиП,  к. пс. Н. Сушко Н.Г. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Педагогика высшей школы» 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 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 на социально-гуманитарном факультете, (СГФ)  кафедрой 
«Социальная работа и психология» (СРиП). 

Цель дисциплины: освоение педагогических знаний, умений и навыков для решения в 
дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития 
студента 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 
политику России в области образования. Раскрываются теоретические основы 
дидактических систем, формы и методы обучения, содержание и структура учебной 
деятельности и управления образовательными процессами в высшей школе; формирование 
навыков разработки педагогических испытательных материалов и методического 
обеспечения учебного процесса в высшей школе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: общекультурные компетенции: 
      - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
      - готовностью к саморазвитию, самореализации использованию творческого потенциала (ОК-3);  
          выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
      -  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2); 
           выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры:           научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
           - умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 
участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 
организации по профилю направления подготовки (ПК-9); 
       - умением разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также тренинг 
персонала в области инновационной деятельности (ПК-17).-  

Перечень образовательных  технологий:     - лекции;     - практические занятия;     - 
самостоятельная работа студентов;    - консультации;    - экзамен;     - коллоквиумы;     - 
Учебные дискуссии;    - 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 (в 
интерактивной форме – 8 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). Занятия, проводимые в интерактивной форме, 
составляют 41,7 %.  
Разработала –  доцент каф. СРиП Ковалева А.В.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Управление инвестиционно-строительными проектами» 
По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 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 на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 
строительного производства (СП). 
         Цель дисциплины – научить студентов основам инвестиционной деятельности и 
основам управления инвестиционными проектами в строительстве и  направлена на 
формирование у выпускников, освоивших магистерскую программу, целостной системы 
знаний об инвестиционной деятельности. 
        Особое внимание должно быть уделено вопросам экономичной эффективности 
реальных инвестиций, планированию, финансированию, кредитованию инвестиций 
воспроизводство основных фондов и реконструкцию действующих предприятий на всех 
стадиях жизненного цикла проекта.  
         Содержание дисциплины включает основные темы, связанные с изучением вопросов: 
инвестиционно-строительная деятельность на современном этапе; роль капитального 
строительства в инвестиционном процессе; инвестиции и инвестиционная деятельность в 
капитальном строительстве, осуществляемая в форме капитальных вложений, 
государственное и особое регулирование инвестиционной деятельности, источники 
инвестиций, инвестиционная политика государства в современных условиях, повышение 
эффективности инвестиционных строительных проектов. 
   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:    общепрофессиональные компетенции: 
      - способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (ОПК-7); 
      профессиональные компетенции:     деятельность по управлению проектами: 
         - 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 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14);  
. - умением разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также тренинг 
персонала в области инновационной деятельности (ПК-17). 
  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 часов. 
   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 задания).  
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 50 %.  
 
Разработала   к.э.н., доцент кафедры СП З. Г. Любанская______________ 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических и 
экономических решений» – ТПЭР 

   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 на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 
строительного производства (СП). 

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 
капитальном строительстве. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): общепрофессиональные: 
      - способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (ОПК-7); 
        деятельность по управлению проектами: 
      - способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14); 
- умением разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также тренинг 
персонала в области инновационной деятельности (ПК-17). 
      - способность использовать углубленные теоретические и практические знания в расчётах 
экономической эффективности проектов (ПКВ-2). 
Перечень образовательных технологий:    - лекции;    - практические занятия;      - 
семинары; - учебная дискуссия;  - мозговой штурм; - разбор конкретных ситуаций;   
самостоятельная работа студентов;    - консультации;    - экзамен;    - тьюторство. 
   Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
              5 зачетных единиц; 180 часов. 
   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 задания).   
 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 50 %.  
 
Разработала   к.э.н., доцент кафедры СП З. Г. Любанская______________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Менеджмент и маркетинг в строительстве» 
 

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

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических и 
экономических решений» – ТПЭР 

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 на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

строительного производства (СП). 
Целью преподавания дисциплины  является  подготовка магистров, способных 

самостоятельно решать вопросы организации и управления всем комплексом деловой 
деятельности, связанной с выявлением и превращением покупательной способности 
потребителя в реальный спрос на определенный товар или услугу, а также с доведением 
данного товара или данной услуги до конечного потребителя, с тем чтобы обеспечить 
получение намеченных фирмой прибылей или достижение других целей используя 
определенную систему маркетинга. Применение системы маркетинга означает организацию 
деятельности фирмы в области производства 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 
маркетинговых исследований; основные факторы маркетинговой микро- и макросреды; 
сегментацию рынка строительной продукции и позиционирование строительной продукции 
на рынке; особенности строительной продукции как товара; особенности сбыта 
строительной продукции; особенности ценообразования в строительстве; маркетинговые 
коммуникации в строительстве; процесс управления маркетингом; планирование маркетинга 
в строительстве; систему принципов и методов управления. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских 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); 

деятельность по управлению проектами:  
- способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские 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 задания).  
  
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 44,4 %.  
 
Разработала:  ст. преподаватель кафедры СП Л. В. Ковалева______________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
                             

«Специальный менеджмент» 
 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 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 на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой 

строительного производства (СП). 
Цель дисциплины – освоение студентами основ и специальных вопросов теории и 

практики науки управления, которые обеспечивают достижение целей организации, 
приобретение 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 морально-психологического климата в коллективе, управление 
рисками при решении сложных управленческих задач. 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением психологии труда руководителя, поведения руководителя в 
конфликте, путей разрешения конфликтов, отбором и расстановкой кадров, методов сетевого 
моделирования и применения методов математики и программирования для разработки 
управленческих решений, методов управления рисками, методов и способов искусства, 
тактики и техники ведения переговоров, этикета делового общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:    общепрофессиональные компетенции: 
     -  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 
        инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 
деятельность по управлению проектами: 
      ‐ способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14); 
      - способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 
исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15); 
Перечень образовательных технологий:      - практические занятия;       - деловые игры;      
- игровые упражнения;      - семинары;      - 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 задания).  
 Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 44,4 %.  
 
Разработала:   к.т.н., доцент кафедры СП Л. А. Криворотько 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

«Учебная практика  (по получению первичных профессиональных  
умений и навыков)»  

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

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических и 
экономических решений» 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 
      Цикл дисциплин Б2 (практики, в том числе научно-исследовательская работа – НИР) 
учебная практика (Б2.У.1). 
      Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 
строительного производства (СП). 
         Цель учебной практики: закрепление и развитие теоретических знаний, полученных в вузе по 
технологии  выполнения строительных процессов и работ, организации СМР и производства, 
вопросам экономики строительства, изучение передовой технологии возведения зданий и 
сооружений. 
          Содержание практики : изучение и разработка производственной документации  на 
возведение зданий и выполнение отдельных видов работ: календарных планов, строительных 
генеральных планов (СТРОЙГЕНПЛАНОВ), технологических карт производства работ с 
приложениями к ним, а также пояснительных записок к  проектам организации строительства (ПОС) 
и проектам производства работ (ППР). Изучения передовых методов технологии и организации 
строительных работ.  Ознакомление с основными технико-экономическими показателями 
деятельности строительной организации, проектно- сметной документацией, нарядами на 
выполнение строительных работ и др. производственными документами, а также порядком их 
разработки.  Изучение нормативно-справочных документов по правилам производства  и приемки 
работ, составления проектно-сметной документации, учета затрат на материалы, эксплуатацию  
машин, труда и зарплаты. 
        Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 
        общепрофессиональные компетенции: 
        - способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12); 
        - владеть профессиональными навыками  составления и использования в практической 
деятельности производственно-технической, проектно-сметной и экономической 
документации (ПКВ-1). 
  Виды учебных занятий:   - самостоятельная работа студентов;   - консультации;   - 
дифференцированный зачет;   - тьюторство. 
   Общая трудоемкость процесса прохождения практики составляет 6 зачетных единиц; 
216 часов. 
 
   Программой дисциплины предусмотрены:  
- самостоятельная работа  – 216 часов 
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 1 семестре; отчёт по практике).   
  Интерактивная форма проведения практики составляет 100 %. 
Длительность учебной практики составляет 4 недели в течение 1 семестра. 
 
Разработали: к.э.н., доцент каф. СК Васина Н.В., к.э.н., доцент каф. СК Алексеева К.И. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

«Производственная практика (НИР)»  
 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 3+) 
Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических и 

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

Цикл дисциплин Б2 (практики, в том числе научно-исследовательская работа – НИР), 
Производственная практика НИР (Б2.П.1). 
 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 
строительного производства (СК). 
        
          Цель производственной практики (НИР) – приобретение навыков научных 
исследований и способности их применения в производственной работе в строительной 
организации или научно-исследовательской и образовательной деятельности как 
самостоятельном направлении работы, к которому готовится  будущий магистр, исходя из 
потребностей рынка труда.  
       
   Содержание производственной практики (НИР) – изучение и анализ научно-
технической и экономической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности; постановка научно-технической задачи, выбор методических 
способов и средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, 
научных и иных публикаций; 
         
  Прохождение производственной практики (НИР) направлено на формирование 
следующих компетенций: 
   общепрофессиональные компетенции: 
     - способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских 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 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 
      - способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 
порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 
      - способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 
современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 
     - способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 
исследований (ОПК-11); 
      способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12). 
        
       Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры:  
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        производственно-технологическая деятельность: 
     -  способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых 
технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 
контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 
оборудования и машин (ПК-10); 
       
 деятельность по управлению проектами: 
       - способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14). 
 
  Виды учебных занятий:    - самостоятельная работа студентов;   - консультации;   - 
дифференцированный зачет;   - тьюторство. 
Общая трудоемкость выполнения НИР составляет 18 зач. ед.; 648 часов. 
   Длительность практики 12 недель в течение 1, 2 и 3 семестров. (4 недели в семестре) 
   Программой дисциплины предусмотрены:  
- самостоятельная работа  – 648 часов 
- промежуточный контроль (дифференцированные зачеты в 1, 2 и 3 семестрах; отчёты по 
НИР). 
               
  Интерактивная форма проведения практики составляет 100 %. 
 
Разработали: к.э.н., доцент каф. СК Васина Н.В., к.э.н., доцент каф. СК Алексеева К.И. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

«Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)»  

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

Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических и 
экономических решений» 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 
         Цикл дисциплин Б2 (практики, в том числе научно-исследовательская работа – НИР), 
производственная практика (Б2.П.2). 
         Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 
строительного производства (СП). 
             
         Цель практики – привить студентам навыки руководства строительным 
производством и коллективами первичных производственных подразделений, закрепление 
теоретических знаний в области технологии, организации, управления, планирования и 
экономики строительного производства  
             
         Содержание практики – углублённое изучение проектно-сметной, производственно- 
технической и первичной документации по объекту, а также техники безопасности и охраны труда,  
на котором проходит практика, и приобрести навыки технического и организационно-
экономического руководства производственными процессами. Изучение и выполнение 
функциональных обязанностей на занимаемой должности (мастер, дублёр 
мастера); приобретение навыков самостоятельного решения вопросов организации 
строительства, планирования и управления производством работ; управление  коллективами 
производственных подразделений.              
             
         Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 
          общепрофессиональные компетенции: 
        - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 
      - способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12); 
         
       профессиональные (производственно-технологическая деятельность): 
     - способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых 
технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 
контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 
оборудования и машин (ПК-10); 
      способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 
образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-11); 
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     - владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 
экологических нарушений (ПК-12); 
      способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора при 
производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства 
(ПК-16); 
     - рассчитывать и анализировать показатели производительности труда, заработной платы, 
расхода материально-технических ресурсов и другие технико-экономические показатели 
организации (ПКВ-3). 
 
 Виды учебных занятий: 
   - самостоятельная работа студентов; 
   - консультации; 
   - дифференцированный зачет; 
   - тьюторство. 

 
Общая трудоемкость процесса прохождения практики составляет 

6 зачетных единиц; 216 часов. 
   Длительность практики 4 недели в конце 2  семестра. 
 
  Программой дисциплины предусмотрены:  
- самостоятельная работа  – 216 часов 
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет во 2 семестре; 
отчёт по практике).  
                     
                           Интерактивная форма проведения практики составляет 100 %. 
 
Разработали: к.э.н., доцент каф. СК Васина Н.В., к.э.н., доцент каф. СК Алексеева К.И. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

«Производственная практика (преддипломная)»  
 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 3+) 
Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических и 

экономических решений» 
Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 
Цикл дисциплин Б2 (практики, в том числе научно-исследовательская работа – НИР), 

производственная практика (Б2.П.3). 
         Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 
строительного производства (СП). 
               Цель практики –  сбор  исходного  материала  для качественной разработки выпускной 
квалификационной работы (ВКР).  
         Содержание: сбор необходимых данных о производственной и экономической деятельности   
организации, являющейся базой исследования в ВКР.  Систематизация научно-исследовательской 
информации, полученной при прохождении производственной практики (НИР). 
        Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 
 общекультурные компетенции: 
       - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
       -  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
       -  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 
  общепрофессиональные компетенции: 
       - способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 
которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
       -  способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 
       -  способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания 
о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 
    -  способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12). 
       Виды учебных занятий:  
 - самостоятельная работа студентов;   
 - консультации;   
 - дифференцированный зачет;   
 - тьюторство. 

Общая трудоемкость процесса прохождения практики составляет 
21 зачетную единицу; 756 часов. 

   Длительность практики 14 недель в 4 семестре. 
   Программой дисциплины предусмотрены:   
- самостоятельная работа  – 756 часов 
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре; отчёт по практике).   
 
                         Интерактивная форма проведения практики составляет 100 %. 
Разработали: к.э.н., доцент каф. СК Васина Н.В., к.э.н., доцент каф. СК Алексеева К.И. 
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АННОТАЦИЯ 
 

«Государственная итоговая аттестация (ВКР)» 
 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 3+) 
Магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических и 

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

         Цикл дисциплин Б3 (Выпускная квалификационная работа) 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

строительного производства (СП). 
 

         Цель государственной итоговой  аттестации:  подтверждение соответствия уровня 
теоретической подготовки, производственных навыков и выполненной ВКР квалификации (степени) 
магистра по направлению 08.04.01 «Строительство», защита выпускной квалификационной 
работы (ВКР). 
          
        Содержание государственной итоговой  аттестации  – разработка ВКР в соответствии  
с заданием на проектирование и  оформление  на основании требований ГОСТов и 
стандартов. 
         
          Выполнение ВКР направлено на формирование следующих компетенций: 
          выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 
         -  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
         -  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
         -  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 
         
            выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
               -  способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 
часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
       -  способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 
    -   способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (ОПК-7); 
      способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 
порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 
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     -  способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 
количественных и качественных методов (ОПК-9); 
       -  способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания 
о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 
     -  способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 
исследований (ОПК-11); 
      - способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12); 
        
           выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры:  
          деятельность по управлению проектами: 
    -  способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 
образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-11); 
    -  владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 
экологических нарушений (ПК-12); 
     -  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 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14); 
     -  способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 
исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15); 
     -  способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора при 
производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства 
(ПК-16); 
     -  умением разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также тренинг 
персонала в области инновационной деятельности (ПК-17). 
      - рассчитывать и анализировать показатели производительности труда, заработной платы, 
расхода материально-технических ресурсов и другие технико-экономические показатели 
организации (ПКВ-3). 
 
 
Общая трудоемкость выполнения ВКР составляет 9 зачётных единиц; 324 часа. 
  
  Длительность выполнения ВКР составляет 6 недель в  4 семестре. 
 
                           Интерактивная форма  составляет 100 %. 
 
Разработали: к.э.н., доцент каф. СП Васина Н.В., к.э.н., доцент каф. СП Алексеева К.И. 


