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СПИСОК АННОТАЦИЙ: 

 

Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.Б.1 Методологические аспекты исследования экономических процессов 

Б1.Б.2 Деловой иностранный язык 

Б1.Б.3 Социальные, психологические, правовые коммуникации 

Б1.Б.4 Теория и практика  развития  отраслевых рынков 

Б1.В.ОД.1 Методология ценообразования в реальном секторе экономики 

Б1.В.ОД.2 Девелопмент в строительной отрасли 

Б1.В.ОД.3 Антикризисное управление 

Б1.В.ОД.4 Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции предприятий 

строительной отрасли 

Б1.В.ОД.5 Корпоративные финансы 

Б1.В.ДВ.1.1 Устойчивое развитие реального сектора экономики (строительство) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Инвестиционная и инновационная деятельность, стратегии и государственное 

регулирование 

Б1.В.ДВ.2.1 Комплексная оценка инвестиционных проектов 

Б1.В.ДВ.2.2 Циклы деловой активности 

Б1.В.ДВ.2.3 
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в условиях 

профессиональной деятельности 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.1 

Методологические аспекты исследования экономических 

процессов 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профи

ль) 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистратура 

Трудоемкость 

дисциплины 
3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Методологические аспекты исследования 

экономических процессов» является формирование компетенций обучающегося в области 

процессов и методов научного исследования для развития навыков применения 

исследовательского инструментария анализа экономических процессов. В процессе 

изучения дисциплины формируется умение представлять и защищать результаты 

исследовательского труда.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 
 

Знает теоретические основы философских проблем экономики, 

категории, понятия и методы научного познания 

Умеет разрабатывать программу и план исследования, 
комбинировать и использовать различные методы 

исследования, анализировать экономические проблемы, 

систематизировать и структурировать результаты научного 

поиска 

Имеет навыки систематизации и структурирования результатов 

анализа, выявления инвариантов и наиболее общих черт 

разнохарактерных явлений и процессов 

ПК-1  способностью обобщать 
и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 
зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Знает основы анализа, систематизации структурирования 
научных знаний, основные особенности различных 

исследовательских школ 

Умеет оценивать, сопоставлять результаты и выявлять 

перспективные направления развития экономических 
процессов 

Имеет навыки  обобщения  и программирования 

перспективных исследований, декомпозиции процессов 
агрегирования частных явлений, идентификации результатов 

научного поиска 

ПК-2 способностью 

обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы 

научного исследования 

Знает содержание стратегии экономического развития, ее 

инновационные модули и временные рамки, научный задел и 
накопленный опыт решения проблем 

Умеет аргументировать и визуализировать  актуальность и 

значимость исследования для науки и практики 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

 Имеет навыки осуществления сбора и анализа информации по 
направлению научного поиска 

ПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой 
 

Знает логику исследования, структуру информационного 
пространства, программные средства, справочно-

аналитические системы 

Умеет обобщать и систематизировать информацию, 
осуществлять поиск необходимых данных, сопоставлять и 

критически анализировать альтернативные точки зрения 

Имеет навыки системной деятельности в оперативном режиме 

времени этапного решения экономических проблем различной 
сложности 

ПК-4 способностью 

представлять результаты 
проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада 
 

Знает стандарты и правила представления результатов 

научного исследования 

Умеет применять методы логистического изложения, 
визуализации и оформления материалов и результатов 

исследования 

Имеет навыки подготовки докладов и статей с применением 

различных методов систематизации и визуализации 
представляемых результатов 

ПК-6 способностью оценивать 

эффективность проектов с 
учетом фактора 

неопределенности 

Знает программные средства, информационные технологии и 

способы получения и систематизации информации для 
осуществления расчетов 

Умеет использовать справочно-аналитические системы, 

программные средства и методы работы с информацией для 

обоснования научных результатов 

Имеет навыки научного обоснования с использованием 

систематизированной информации по результатам 

проведенных экономических расчетов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.2 Деловой иностранный язык 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистратура 

Трудоемкость дисциплины 3 з. е. 
 
 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирование 

уровня освоения компетенций обучающегося в области делового иностранного языка, 

повышение уровня владения языком применительно к профессиональной области знаний, 

обучение практическому владению языком для его активного применения в 

профессиональном общении для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях общекультурной и профессиональной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенция 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели достижения 

результата) 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает особенности построения устной и письменной речи с точки 
зрения логики ясности и аргументации, а также основную 

терминологию специальности, дифференциацию лексики по 

сферам применения 

Умеет читать (используя справочную литературу и без нее) и 

понимать общенаучную литературу, использовать основные виды 

словарно - справочной литературы, устанавливать причинно-

следственную связь смысловых элементов в тексте 

Имеет навыки устного общения по специальности на 

иностранном языке, аргументации своей речи по тому или иному 

вопросу в профессиональной деятельности. 

Имеет навыки письменного общения по специальности на 

иностранном языке в профессиональной деятельности. 

ПК-1 

способностью обобщать и 

критически оценивать 
результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Знает особенности построения устной и письменной речи с точки 

зрения логики ясности и аргументации. 

Умеет соотносить ценностно значимый и профессионально 

ориентированный иноязычный материал, знания и умения с их 
практическим применением в профессиональной и общественной 

деятельности на основе анализа информации, изложенной в 

учебной и научной литературе, устанавливать причинно-

следственную связь смысловых элементов в тексте. 

Имеет навыки аргументации своей речи по тому или иному 

вопросу в профессиональной деятельности 
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.3 Социальные, психологические и правовые коммуникации 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профи

ль) 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 
3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальные, психологические и правовые коммуникации» является 
формирование компетенций обучающегося в области целостного представления о социальных 

коммуникациях в контексте межкультурного многообразия, опираясь на правовые нормы РФ, и 

применение полученных знаний и умений в профессиональной деятельности; формирование 

студента как самостоятельной, ответственной личности, проявляющего конструктивную 
толерантность в межкультурной коммуникации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 
решения 

Знает виды профессиональной и социальной 
ответственности 

Знает этическую ответственность за  принятые решения 

Знает условия возникновения юридической 

ответственности 

Знает правовые последствия принятия неправомерных 
решений 

Умеет  проверять профессиональные действия на 

соответствие социальным и этическим нормам 

Умеет использовать правовые нормы, закрепляющие меры 

ответственности в строительстве 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 

потенциала 

Знает составляющие индивидуального личностного 

потенциала 

Знает содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития 

Знает критерии креативности 

Умеет использовать интеллектуальные способы для 
повышения личностного потенциала 

Умеет использовать эмоциональные способы для 

повышения личностного потенциала 

Имеет навыки решения задач, требующих использования 
научных знаний 

Имеет навыки постановки профессиональных целей 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 

Знает принципы формирования коллектива 

Знает основные правовые акты и государственные 

нормативы по охране труда 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 

различия 

Знает нормы права, регулирующие безопасность труда на 

предприятии 

Знает особенности руководства профессиональным и 

научным коллективом 

Знает понятие и типы социальной мобильности 

Знает причины и формы проявления культурного шока 

Знает способ сравнения культур через культурные 
измерения 

Умеет подбирать нормативные акты, регулирующие 

безопасность труда 

Умеет использовать правовые нормы в сфере безопасности 
строительства 

Умеет различать конструктивную и деструктивную 

толерантность 

ОПК-3 способностью принимать 
организационно-управленческие 

решения 

Знает социально-психологические особенности 
взаимодействия в команде 

Знает социально-психологические особенности принятия 

управленческих решений 

Знает составляющие социально-психологического климата 

в команде 

Умеет применять методы креативности и инновационного 

мышления в процессе принятия решений 

Умеет оценивать качество результатов работы команды 

Умеет оценивать социально-психологический климат в 

команде 

ПК-13 способностью применять 
современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего 
образования,   дополнительного 

профессионального образования, 

профессиональных 
образовательных организациях 

Знает  современные методы преподавания экономических 
дисциплин 

Знает  содержание педагогической технологии 

Умеет  классифицировать современные методы 

преподавания экономических дисциплин в образовательных 
организациях  

ПК-14 способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методическое 
обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

образовательных организациях 
высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования, 

профессиональных 
образовательных организациях 

Знает структуру и компоненты высшего образования  

Знает нормативные основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 

Знает требования компетентного подхода в образовании 

Знает основные методы обучения и преподавания 

Умеет устанавливать соответствие между компетенциями и 

основными показателями оценивания 

Умеет формулировать педагогические цели 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.4 Теория и практика  развития  отраслевых рынков 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистратура 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика  развития  отраслевых рынков» 

является формирование компетенций обучающегося в области экономического анализа и 

оценки поведения фирм в условиях разных типов рыночных структур и отраслевой 

политики государства и разработки стратегий поведения  экономических агентов  на 

отраслевых рынках. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование  показателя  оценивания  (результата  обучения  по 
дисциплине) 

ОПК-2 готовностью 

руководить коллективом 
в сфере своей  

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает  теоретические  и методологические основы экономики отраслевых 
рынков, актуальные проблемы и тенденции развития отраслевых рынков. 

Умеет  разрабатывать варианты управленческих решений, принимаемых 

при  различных типах рынков, и оценивать их последствия  с учетом 
необходимости  толерантного воспринимая социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; вырабатывать свою точку 

зрения  в профессиональных вопросах и отстаивать ее во время  
дискуссии; объективно оценивать динамику социально-экономических 

процессов на отраслевых рынках и в организации, направлять  усилия 

сотрудников  для достижения целей  организации, обеспечивать  

необходимые  уровни  профессионализма и результативности их 
деятельности.  

Имеет навыки принятия управленческих решений на отраслевых рынках, 

оценки положительных и негативных последствий регулирования  
отраслевых рынков, разработки стратегий поведения фирм при 

различных типах рыночных структур; оценки  государственной политики 

поддержки конкуренции;  работы в команде;  владеет  понятийным 

аппаратом, основными  категориями и характеристиками  теории 
отраслевых рынков. 

 

 

ПК-5 способностью 
самостоятельно 

осуществлять  подготовку 

заданий и разрабатывать  
проектные решения  с 

учетом фактора 

неопределенности, 
разрабатывать  

соответствующие 

Знает основные методы  принятия решений  с учетом фактора 

неопределенности, основные концепции экономики отраслевых рынков 

современного уровня;   методы анализа  рыночных структур и отраслевых 
рынков; особенности рыночных структур; состав базовых стратегий  

поведения  экономических агентов на различных отраслевых рынках 

Умеет осуществлять  сбор и обработку  данных, характеризующих 
функционирование отраслевых рынков, подготовку заданий и разработку  

проектных  решений  с учетом фактора неопределенности; разрабатывать 

методические документы, а также   предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ 

Имеет навыки подготовки  методических документов, обеспечивающих 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование  показателя  оценивания  (результата  обучения  по 
дисциплине) 

методические и 
нормативные документы, 

а также  предложения и 

мероприятия по 

реализации 
разработанных проектов 

и программ 

формирование  стратегии поведения  экономических агентов на 
отраслевых рынках, а также разработки  предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ 

 ПК-7 способностью 

разрабатывать стратегии 
поведения экономических 

агентов на различных 

рынках 

Знает  стратегии поведения экономических агентов на различных 
отраслевых рынках  

Умеет анализировать  различные типы рынков и разрабатывать  стратегии  

поведения  экономических агентов при различных рыночных структурах.  

Имеет навыки   анализа и разработки стратегий  поведения  
экономических агентов на  отраслевых рынках. 

 

 
 

ПК-8 способностью  

готовить аналитические 

материалы  для оценки 
мероприятий  в области  

экономической политики  

и принятия  
стратегических решений  

на микро- и макроуровне 

Знает  инструментарий  экономического анализа исследования  рыночных 

структур и принятия  стратегических решений на микро и макроуровне 
Умеет анализировать различные типы рынков,  стратегии поведения 

экономических агентов на различных отраслевых рынках; экономическую 

деятельность государства; оценивать преимущества и недостатки 

конкуренции и монополии;  последствия монопольной власти для отрасли 
и экономики в целом;  применять  теоретические знания при решении 

конкретных задач  экономической практики межфирменных 

взаимодействий и в анализе  экономической деятельности государства    
Имеет навыки анализа  многообразных типов  рыночных структур и 

особенностей поведения  фирмы на каждом рынке; выявления 

преимуществ  и недостатков конкуренции и монополии для оценки 
разрабатываемых мероприятий и принятия стратегических решений на 

отраслевых рынках.  

ПК-10 способностью 
составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Знает основные показатели функционирования рыночных структур и 

отраслевых рынков;   подходы к определению  на прогнозируемый 
период основных характеристик  развития отраслевых рынков  при 

различных стратегиях  поведения  фирм на них. 

Умеет  определять на прогнозируемый период основные характеристики  
развития отраслевых рынков  при различных стратегиях  поведения  фирм 

на них. 

Имеет навыки разработки стратегий поведения фирм на отраслевых 

рынках, составления прогноза развития основных показателей  
отраслевых рынков и рыночных структур. 

ПК-11  
способностью  

руководить  

экономическими 
службами и 

подразделениями  на 

предприятиях и 

организациях различных 
форм собственности, в 

органах  государственной 

и муниципальной власти 

Знает  основные характеристики  и последствия  для экономики 

поведения фирм при различных типах рыночных структур, их 

достоинства и недостатки, методы государственного регулирования  
отраслевых рынков, подходы к оценке результативности их 

функционирования. 

Умеет  разрабатывать варианты управленческих решений, принимаемых 
при  различных типах рынков, и обосновывать их выбор с учетом 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий.,  

Имеет навыки принятия управленческих решений на отраслевых рынках, 
оценки положительных и негативных последствий регулирования  

отраслевых рынков, монопольного и конкурентного поведения  фирм, 

разработки стратегий поведения фирм при различных типах рыночных 
структур; оценки эффективной государственной политики поддержки 

конкуренции. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ОД.1 

Методология ценообразования в реальном секторе 

экономики 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профи

ль) 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 
8 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методология ценообразования в реальном секторе экономики» 

является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области системных 

теоретических и практических знаний по формированию механизма ценообразования на 
продукцию отраслей строительного комплекса в современных условиях рыночной экономики  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания (результата 

обучения по дисциплине) 

ПК-5 -  способностью 

самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения 

с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и 

нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 
проектов и программ. 

Знает действующие методы и методики ценообразования 
в зависимости от фазы жизненного цикла проекта, 

методы определения цены контракта с учетом фактора 

неопределенности, особенности реализации 

инвестиционных проектов с точки зрения их стоимости, 
методы оценки недвижимости. 

Умеет осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения для определения цены 
строительного контракта, разрабатывать методические 

рекомендации по ценообразованию на разных этапах 

проекта и оценке недвижимости, а также предложения и 

мероприятия по реализации и управлению стоимостью 
инвестиционных проектов. 

Имеет навыки подготовки заданий и разработки 

проектных решений для определения контрактной цены, 
разработки методических рекомендаций по 

ценообразованию на разных этапах проекта и оценки 

объектов недвижимости. 

ПК-9 -  способностью 
анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических 
расчетов. 

Знает существующие актуальные источники 
информации в сфере ценообразования для проведения 

экономических расчетов. 

Умеет анализировать и использовать текстовые и 
электронные, отечественные и зарубежные источники 

информации в области ценообразования для проведения 

экономических расчетов. 
Имеет навыки анализа и использования отчетности 

предприятия, статистических данных, сведений о 

ценовой политике конкурентов на рынке для проведения 

экономических расчетов. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ОД.2 Девелопмент в строительной отрасли 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистр 

Трудоемкость дисциплины 7 з.е. 
 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Девелопмент в строительной отрасли» является углубление 

уровня освоения компетенций  обучающегося в области усвоения теоретической базы для 

понимания экономических принципов девелопмента в строительной отрасли, развитие 

практических навыков у студентов по управлению девелоперскими проектами в 

строительстве, формирование необходимых магистранту компетенций. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции (результат 

освоения) 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

ПК-6 Способен оценивать 

эффективность проектов 
с учетом фактора 

неопределенности 

Знает основные способы оценки эффективности девелоперского 

проекта в строительной отрасли 

Умеет осуществлять оценку эффективности девелоперского 

проекта в строительной отрасли в условиях неопределенности 

Имеет навыки по решению поставленных задач оценки 

эффективности девелоперского проекта в строительной отрасли  

ПК-9 Способен 

анализировать и 

использовать различные 
источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

Знает особенности сбора данных из различных источников 

информации для проведения экономических расчетов в рамках 

разработки стратегий корпоративного управления девелоперскими 
компаниями, целевых программ управления девелоперскими 

проектами в строительстве и пр. 

Умеет проводить экономические расчеты, разрабатывать отчеты и 

итоговые материалы на основе анализа различных источников 
информации, требуемые при разработке стратегий управления 

девелоперскими компаниями и целевых программ управления 

девелоперскими проектами в строительстве и пр. 

Имеет навыки применения конкретных методов анализа различных 
источников информации для проведения экономических расчетов в 

рамках разработки стратегий корпоративного управления 

девелоперскими компаниями, целевых программ управления 
девелоперскими проектами в строительстве и пр. 

ПК-10 Способен 

составлять прогноз 

основных социально-
экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 

целом 

Знает основы прогнозирования основных социально-

экономических показателей деятельности строительного 

предприятия и строительной отрасли в целом 

Умеет разрабатывать прогноз развития девелоперской компании в 

строительстве в среднесрочной перспективе 

Имеет навыки применения инструментария планирования и 

прогнозирования для разработки сценариев будущего развития 
девелоперских компаний в строительстве и строительной отрасли в 

целом. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Антикризисное управление 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профи

ль) 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 
6 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Антикризисное управление» является углубление уровня освоения 
компетенций обучающегося в области антикризисного управления, получение теоретических 

знаний и выработка практических навыков в области антикризисного управления в 

инвестиционно-строительной сфере.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-5 способностью 

самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения 

с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и 
нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 
проектов и программ  

Знает методы подготовки заданий и разработки проектных 

решений с учѐтом фактора неопределѐнности, основы 

разработки предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ 

Умеет обоснованно применять средства для подготовки 

заданий и разработки проектных решений с учѐтом фактора 

неопределѐнности и разрабатывать методические и 
нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ 

Имеет навыки подготовки заданий и разработки проектных 
решений с учѐтом фактора неопределѐнности, разработки 

предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 
принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знает методы анализа оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

Умеет готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

Имеет навыки проведения оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 
различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов 

Знает методы анализа информации для проведения 

экономических расчетов  

Умеет анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов 

Имеет навыки проводить экономические расчѐты на основе 

различных источников информации 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 
государственной и 

муниципальной власти       

Знает теоретические и методические основы антикризисной 

управленческой деятельности в сферах планирования, 
организации, мотивации, координации и контроля 

Умеет обоснованно реализовывать управленческие 

процессы в кризисных ситуациях 

Имеет навыки самостоятельности и инициативности в 
организационно-экономическом механизме финансового 

оздоровления 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Обеспечение качества и конкурентоспособности 

продукции предприятий строительной отрасли 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистр 

Трудоемкость дисциплины 6 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции 

предприятий строительной отрасли»  является » является углубление уровня освоения компетенций  
обучающегося в области современного обеспечения качества и конкурентоспособности продукции. 

Для этого студенты изучают законодательные и нормативные документы в области качества, 

стандартизацию и сертификацию продукции и услуг, международные стандарты ИСО 9000, систему 
государственного контроля и надзора за качеством и по защите прав потребителей. Коренное 

повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг рассматривается как одна из 

ключевых экономических и управленческих задач строительных организаций. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой 

 

Знает методы проведения самостоятельных 

исследований в области обеспечения качества и 

конкурентоспособности строительной продукции в 

соответствии с разработанной программой 

Умеет самостоятельно составить программу 

исследований по определению уровня качества и 

конкурентоспособности 

Владеет навыками проведения анализа 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и их 

продукции 

ПК-5 способностью 

самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

Знает состав базовых стратегий поведения 

экономических агентов в условия конкурентной среды 

Умеет осуществлять сбор и обработку данных для 

оценки уровня качества и конкурентоспособности 

продукции, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ 

Владеет навыками подготовки методических 

документов обеспечивающих формирование стратегии 

поведения экономических агентов с целью повышения 

уровня качества и конкурентоспособности 



15 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Умеет анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов а области обеспечения качества и 

конкурентоспособности продукции предприятий 

строительной отрасли 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Корпоративные финансы 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистр 

Трудоемкость дисциплины 6 з. е. 
 

Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является углубление уровня 

освоения компетенций  обучающегося в области современной системы принципов и 

методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с формированием, 

распределением и использованием финансовых ресурсов корпорации и оборота еѐ 

денежных средств; изучение цели, задач и функций, методологии и технологии 

управления финансовыми ресурсами корпорации. У обучающихся формируется 

системное представление о функционировании финансов хозяйствующих субъектов, 

прививаются навыки практической деятельности в области организации и управления 

финансами при осуществлении деятельности в инвестиционно-строительной сфере, 

конкретизируются знания об особенностях отражения финансовых отношений в 

документах финансовой отчетности предприятий, формирования финансового результата 

финансово-хозяйственной деятельности, движения капитала и источников 

финансирования. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные документы, а 

также предложения и 
мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ 

 

Знает методы и приемы осуществления подготовки заданий и разработки 

проектных решений с учетом фактора неопределенности финансовой 

информации, разработки соответствующих методических и нормативных 

документов финансовой отчетности, а также предложений и мероприятий по 

реализации разработанных инвестиционных проектов и программ 

использования капитала. 

Умеет самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности финансовой 

информации, разработки соответствующих методических и нормативных 

документов финансовой отчетности, а также предложений и мероприятий по 

реализации разработанных инвестиционных проектов и программ 

использования капитала. 
Имеет навыки самостоятельного осуществления подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности 

финансовой информации, разработки соответствующих методических и 

нормативных документов финансовой отчетности, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных инвестиционных проектов и 

программ использования капитала. 

ПК-6 способностью 

оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора 

неопределенности 

 

Знает современные методы, приемы оценивания эффективности 

инвестиционных проектов с учетом фактора неопределенности финансовой 

информации. 

Умеет применять современные методы и приемы для оценки эффективности 

инвестиционных проектов с учетом фактора неопределенности финансовой 

информации. 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки применения современных методов и приемов оценивания 

эффективности инвестиционных проектов с учетом фактора 

неопределенности финансовой. 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

 

Знает современные методы и приемы анализа финансовых потоков и 

использования различных источников финансовой информации для 

проведения экономических расчетов. 

Умеет применять современные методы и приемы для анализа денежных 

потоков и использовать различные источники финансовой информации для 

проведения экономических расчетов. 

Имеет навыки применения современных методов и приемов для анализа 

денежных потоков и использовать различные источники финансовой 
информации для проведения экономических расчетов. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Устойчивое развитие реального сектора 

экономики (строительство) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профил

ь) 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 
12 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Устойчивое развитие реального сектора экономики 

(строительство)» является углубление уровня освоения компетенций  обучающегося в 

области системы знаний и профессиональных навыков планирования и управления 

устойчивым развитием предприятий инвестиционно-строительной сферы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-8 способностью 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 
экономической политики 

и принятия 

стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

 

Знает методику расчета и анализа показателей экономической 

устойчивости предприятий строительного комплекса; способы и 

средства получения информации для этих расчетов, базовые 

программные комплексы и информационные технологии для 
осуществления обработки информации       

Умеет выявлять факторы, влияющие на формирование стратегии 

устойчивого развития, разрабатывать основные направления 
стратегии устойчивого развития строительных предприятий в 

условиях перехода к инновационной экономики. 

Имеет навыки оценки устойчивости развития строительного 

предприятия в условиях  нестабильной экономики и  использования 

для этих целей конкретных технических средств и информационных 

технологий. 

ПК-10  способностью 

составлять прогноз 

основных социально-
экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 
целом 

 

 

Знает сущность и содержание этапов разработки стратегии 

устойчивого развития  предприятий реального сектора экономики, 

отраслевые особенности  формирования механизма устойчивого 
развития предприятий инвестиционно-строительной сферы. 

Умеет  выполнять расчеты прогнозируемых показателей 

устойчивости  строительного предприятия с учетом применения 

предлагаемой стратегии развития; оценивать успешность 
мероприятий по повышению устойчивости развития строительных 

предприятий. 

Имеет навыки составления прогноза устойчивости развития 

предприятия в условиях нестабильной рыночной экономики; 
выполнять поставленные задачи для реализации мероприятий по 

использованию потенциала устойчивого развития. 

ПК-11способностью 
руководить 

экономическими 

Знает содержание концепции устойчивого развития, структуру и 
принципы функционирования механизма устойчивого развития 

строительных предприятий 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

службами и 
подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 
форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

Умеет разрабатывать алгоритм  управления устойчивым развитием 
строительного предприятия в условиях нестабильной экономики. 

Имеет навыки  применения методики управления устойчивым 

развитием в практике работы предприятий инвестиционно-
строительной сферы. 

ПК-12 способностью 
разрабатывать варианты 

управленческих решений 

и обосновывать их выбор 
на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знает методические основы оценки устойчивости развития 
строительных предприятий в условиях  нестабильной экономики.   

Умеет выполнять расчеты эффективности применяемых 

строительными предприятиями методов  и инструментов 
стратегического и  оперативного управления устойчивым развитием 

предприятия, анализировать полученные результаты и давать им 

оценку. 

Имеет навыки разработки организационно-экономических 
мероприятий, направленных на поддержание устойчивого развития 

и обосновывать  выбор управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.2 

Инвестиционная и инновационная деятельность, 

стратегии и государственное регулирование 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профи

ль) 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 
12 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины 
 
 

Целью освоения дисциплины «Инвестиционная и инновационная деятельность, стратегии и 

государственное регулирование» является углубление уровня освоения компетенций 
обучающегося в области инновационной и инвестиционной деятельности, формирование у 

будущих экономистов восприимчивости к нововведениям, твѐрдых теоретических знаний и 

практических навыков в области подготовки и осуществления инновационных изменений 
посредством инвестиций. Дисциплина направлена на выработку у студента навыков в области 

подготовки и осуществления инновационных изменений фирмы умением планировать и 

реализовывать инновационное развитие фирмы с учѐтом стратегии и тактики государственного 

регулирования инновационных процессов.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-8 способностью 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 
агентов на различных 

рынках 

 

Знает методы выбора инновационной стратегии экономических 

агентов на различных рынках; методы выбора приоритетных 

направлений исследований различных рынков; методические 
подходы к разработке планов проведения исследований и 

разработок различных форм инновационной деятельности, методы 

стратегического планирования для различных форм инноваторов.  

Умеет разрабатывать инновационные стратегии развития фирмы и 
инновационную политику; применять формы и стратегии адаптации 

предприятий инновационного сектора. 

ПК-10  способностью 
составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Имеет навыки в составлении перспективных планов по разработке 
инновационных проектов оказывающих влияние  на социально-

экономические показатели деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом; в экономической оценке выбора 

инновационных стратегий на основе анализа ключевых факторов, 
влияющих на социально-экономические показатели деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

ПК-11способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 
подразделениями на 

предприятиях и 

Знает механизм управления инновационными процессами и 

инновационной деятельностью; методы активизации инновационной 

деятельности; этапы инновационного процесс; методические и 

нормативные документы по проведению исследований научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; методику по 

проведению опытных и экспериментальных работ, связанных с 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

организациях различных 
форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

результатом научных исследований.  

Умеет проводить исследования инновационных процессов с учѐтом 

фактора неопределѐнности; разрабатывать методические и 
нормативные документы для практической реализации портфеля 

новшеств и инноваций предприятия; самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий на переход опытно-конструкторских работ к 
экспериментальному производству;  внедрять проектные решения 

новшества на производство учитывая фактор неопределѐнности. 

ПК-12 способностью 

разрабатывать варианты 
управленческих решений 

и обосновывать их выбор 

на основе критериев 
социально-экономической 

эффективности 

Имеет навыки  разработки и экономического обоснования 

управленческих решений инновационной деятельности предприятия 
в зависимости от факторов изменения внутренней и внешней среды, 

факторов конкурентной среды, факторов развития и особенности 

инновационной восприимчивости предприятия; в обосновании 
социально-экономической эффективности инновационных проектов  

на основе таких критериев как: затраты на проект, на НИОКР, на 

опытный образец, на срок окупаемости затрат, на ожидаемую 
прибыль, на время начала получения прибыли, на рентабельность 

инвестиций. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.1 Комплексная оценка инвестиционных проектов 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профи

ль) 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистратура 

Трудоемкость 

дисциплины 
3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Комплексная оценка инвестиционных проектов» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области получения знаний и умений в 
сфере инвестиционного проектирования, в частности, на этапе отбора эффективных проектов, как 

на региональном, так и на  отраслевом уровне. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-6 способностью 

оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора 
неопределенности 

Знает методы оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности  

Умеет оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности 

Имеет навыки применения современного математического 

инструментария для оценки эффективности проектов с учетом 
фактора неопределенности  

ПК-8 способностью 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 
экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 
макроуровне 

Знает основы анализа состояния фирм и других субъектов 

экономики, стратегии поведения экономических агентов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

Умеет оценивать мероприятия в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне  

Имеет навыки самостоятельного анализа экономической 
информации о состоянии и динамике развития микро- и 

макроэкономики в условиях противоречивости процессов 

информационного обеспечения управленческих решений 

ПК-9 способностью 

анализировать и 
использовать различные 

источники информации 

для проведения 
экономических расчетов 

Знает современные модели и методы обработки экономической 

информации, способы использования источников информации для 

проведения экономических расчетов. 

Умеет работать с современной зарубежной и отечественной 
литературой, работать с каталогами научной литературы и базами 

данных, подготавливать обзоры научной литературы по исследуемой 

проблеме, составлять программу исследования, разрабатывать новые 
и модифицировать  имеющиеся методы и модели для решения 

конкретных экономических задач, разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности. 

Имеет навыки экономического и математического моделирования 

экономических процессов, проведения научных исследований 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.2 Циклы деловой активности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистратура 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

 

 

Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Циклы деловой активности» углубление уровня освоения 

компетенций обучающегося в области получения знаний и умений в сфере объективных 

процессов формирования деловой активности в строительной отрасли и циклических процессов 
экономических отношений. В процессе изучения дисциплины предусмотрено получение знаний 

по управлению экономическими системами на различных фазах цикла. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения 
экономических агентов на 

различных рынках 

Знает методы оценки поведения экономических агентов на 

различных рынках с учетом фактора цикличности 

экономической среды 
Имеет навыки по разработке стратегий поведения 

экономических агентов с учетом особенностей 

формирования деловой активности 

ПК-8 способностью готовить 
аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

Знает особенности и целевое назначение применения 
различного инструментария, в т.ч. информационных 

технологий для решения задач оценки деловой активности 
Умеет разрабатывать отчеты и итоговые материалы на 
основе сведений о состоянии деловой активности в 

отрасли 
Имеет навыки пользования конкретными техническими 

средствами и информационными технологиями для оценки 
движения капитала хозяйственной деятельности 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 
деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом 

Знает способы анализа и использования источников 

информации для организации разработки прогнозов 

развития 
Умеет анализировать и использовать различные источники 

информации для формирования прогнозов развития 

предприятий, отрасли, региона и экономики 
ПК-11 способностью руководить 
экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 
собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти 

Знает способы организации руководства экономическими 
службами и подразделениями на предприятиях в целях 

мониторинга деловой активности 
Имеет навыки по разработке мероприятий, направленных 
на идентификацию состояния деловой активности, а также 

предполагающих создание условий устойчивого развития 

с циклах деловой активности  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.3 

Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями в условиях профессиональной 
деятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.01 Экономика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профи

ль) 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 

Уровень образования Магистратура 

Трудоемкость 

дисциплины 
3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в 

условиях профессиональной деятельности» является углубление уровня освоения 

компетенций  обучающегося в области социальной и психологическая подготовки лиц с 

ограниченными возможностями к полноценной жизни в профессиональной среде, формирование 
здорового образа жизни, саморазвитию и самосовершенствованию 

 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знает техники определения уровня самооценки и уровня 

личных притязаний; 

Знает психологические закономерности самоорганизации, 
саморазвития и самореализации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

Имеет навыки самодиагностики для определения уровня 
самооценки и уровня притязаний; 

Имеет навыки применения методов и средств обучения, 

самообразования  и самоконтроля для своего 
профессионального и личностного развития; 

ПК-12 способностью применять 

современные методы и методики 
преподавания экономических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования,   

дополнительного 
профессионального образования, 

профессиональных образовательных 

организациях 

Знает техники актуализации и систематизации ресурсного 

состояния в учебно-методической сфере; 

Знает методики  социальной адаптации и социального 
взаимодействия в учебно-профессиональной деятельности; 

Имеет навыки организовывать собственную 

профессиональную деятельность с учетом сохранения 

здоровья: 
Имеет навыки самодиагностики личностных возможностей 

в учебно-профессиональной деятельности; 

Имеет навыки использования приобретенных знаний в 
сфере социальной адаптации лиц ОВЗ 

 
 
 
 

 
 
 


