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СПИСОК АННОТАЦИЙ: 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.01 Современный стратегический анализ 

Б1.Б.02 Управленческая экономика 

Б1.Б.03 Методы исследований в менеджменте 

Б1.Б.04 Теория организации 

Б1.Б.05 Корпоративные финансы 

Б1.Б.06 Деловой иностранный язык 

Б1.В.01 Налоговый менеджмент и финансово-учетные системы предприятия 

Б1.В.02 Современные концепции ценообразования в строительстве 

Б1.В.03 Бюджетирование в системе корпоративных финансов 

Б1.В.04 Системное управление рисками и страхование бизнеса в строительстве 

Б1.В.ДВ.01.01 Стратегический финансовый менеджмент 

Б1.В.ДВ.01.02 Специальные разделы финансового менеджмента 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным портфе-

лем в ИСС 

Б1.В.ДВ.02.02 Управленческое консультирование в системе финансового менеджмента 

Б1.В.ДВ.03.01 Современные методы оценки стоимости бизнеса 

Б1.В.ДВ.03.02 Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в условиях 

профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.03.03 Деловой русский язык 

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

умений и навыков педагогической деятельности) 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

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

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной педагогической деятельности) 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.Б.01 Современный стратегический анализ 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы  

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисципли-

ны  
3 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Современный стратегический анализ» является фор-

мирование компетенций обучающегося в области стратегического  управления на основе 

системного знания об особенностях функционирования системы стратегического ме-

неджмента, методического аппарата стратегического анализа в системе определения и 

развития конкурентных преимуществ предприятия; разработки стратегий для конкретных 

управленческих ситуаций. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, синте-

зу  

Знает основные методы стратегического анализа 

Умеет определять область применения методов 

формирования стратегии и конкретных методиче-

ских приёмов и инструментов стратегического 

анализа 

Имеет навыки проведения стратегического анали-

за 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Знает методы формирования стратегий 

Умеет определять область применения адекват-

ных управленческой ситуации методов стратеги-

ческого управления 

ОПК-1 готовностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

Знает стили руководства в проведении 

стратегических изменений 

Умеет описать стиль руководства в проведении 

стратегических изменений и трактовать принципы 

стратегического менеджмента 

Имеет навыки использования базового понятий-

но-категориального аппарата стратегического 

анализа 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2 способностью разрабаты-

вать корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и обеспе-

чивать их реализацию 

Знает сущность стратегических изменений фирмы 

Умеет проводить оценку эффективности реализа-

ции стратегии 

Имеет навыки выбора и разработки стратегии 

ПК-3 способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач  

Знает базовые характеристики и объясняет со-

держательную направленность процессов улуч-

шения производственного, финансового и корпо-

ративного управления 

Знает области применения методов стратегиче-

ского управления и конкретных методических 

приёмов и инструментов стратегического анализа  

Умеет определять направления оценки степени 

пригодности ресурсов и способностей компании 

для обеспечения устойчивого стратегического 

преимущества  

Умеет идентифицировать и оценивать ресурсы 

фирмы и использовать результаты анализа ресур-

сов для создания стратегий 

ПК-5 владением методами эко-

номического и стратегического 

анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобаль-

ной среде  

Знает содержание анализа ресурсов и способно-

стей для создания стратегий, опирающихся на 

внутренние сильные стороны фирмы и защища-

ющие ее во внешней среде 

Умеет предложить методы исследования страте-

гических проблем организации с учетом факторов 

внешней среды 

ПК-10 способностью разрабаты-

вать учебные программы и мето-

дическое обеспечение управлен-

ческих дисциплин, а также при-

менять современные методы и 

методики в процессе их препода-

вания  

Знает место и роль стратегического менеджмента 

в системе управленческих наук 

ПК-12 способностью к управле-

нию финансовыми отношениями 

при реализации инвестиционно-

строительных проектов  

Знает сущностные характеристики портфельного 

анализа инвестиционно-строительных проектов 

Умеет описывать и выявлять факторы динамики 

конкуренции и использовать результаты анализа 

конкурентов и анализа сегментации отраслевого 

рынка для выработки стратегии 

ПК-14 способностью применять и 

адаптировать базовые положения 

управления стоимостью бизнеса  

Знает основы эффективного взаимодействия со 

стейкхолдерами 

Умеет определять конкретные параметры дея-

тельности компании, определяющие в конечном 

итоге ее стоимость 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.Б.02 Управленческая экономика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестицион-

но-строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисциплины 3 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управленческая экономика» является формирование 

компетенций обучающегося в области экономических аспектов управленческой 

деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знает базовые понятия управленческой экономи-

ки 

Умеет проводить анализ взаимосвязи факторов, 

влияющих на положение компании 

Имеет навыки использования управленческой 

информации 

ОК-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность 

за принятые решения 

Знает особенности принятия управленческих ре-

шений в нестандартной ситуации  

Умеет особенности принятия управленческих 

решений в нестандартной ситуации 

Имеет навыки определения особенностей приня-

тия управленческих решений в нестандартной 

ситуации 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию твор-

ческого потенциала  

Умеет определять характеристики постановки и 

решения проблем управления организацией. 

Имеет навыки определения факторного про-

странства в управлении организацией 

ОПК-1 готовностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной дея-

тельности 

Знает терминологию, связанную с профессио-

нальной деятельностью 

Умеет соотносить профессионально ориентиро-

ванный материал, с практическим применением 

(в учебной, повседневной, профессиональной и 

общественной деятельности) 

ОПК-2 готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные раз-

личия 

Знает содержательную характеристику человече-

ского капитала  

Умеет определить место социальной системы в 

иерархии уровней управления 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования, обосновы-

вать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования 

Знает основные направления (аспекты) взаимо-

связи экономики и управления. 

Умеет определять факторы инновационного раз-

вития и дает им экономическую оценку 

Имеет навыки определения закономерности раз-

вития методов экономического анализа управ-

ленческой деятельности как самостоятельной об-

ласти исследования в научном исследовании на 

примере специфических особенностях функцио-

нирования организаций-субъектов предпринима-

тельства в инвестиционно-строительной сфере. 

ПК-2 способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и измене-

ний и обеспечивать их реализацию 

Знает базовые характеристики и содержательную 

направленность процессов улучшения управле-

ния 

Умеет определить обобщенную модель экономи-

ческого анализа инновационного развития пред-

приятия 

ПК-3 способностью использовать со-

временные методы управления корпо-

ративными финансами для решения 

стратегических задач 

Знает сущность, содержательную характеристику 

и формы выражения результатов экономического 

анализа управления  

ПК-4 способностью использовать ко-

личественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследо-

ваний и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их приме-

нения  

Знает закономерности развития методов эконо-

мического анализа управленческой деятельности 

Умеет выявлять факторы инновационного разви-

тия и давать им экономическую оценку 

Имеет навыки определения основных направле-

ний (аспектов) взаимосвязи систем экономики и 

систем управления 

ПК-5 владением методами экономиче-

ского и стратегического анализа пове-

дения экономических агентов и рын-

ков в глобальной среде 

Знает области применения критериев, факторов и 

показателей экономической оценки систем ме-

неджмента 

Умеет определять адекватные данной управлен-

ческой ситуации подходы и приемы экономиче-

ского анализа управления 

ПК-10 способностью разрабатывать 

учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисци-

плин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их 

преподавания 

Знает современные методы принятия управлен-

ческих решений. 

Умеет определять современные методики при 

разработке управленческих проблем. 

Умеет определять системный подход как методо-

логическую основу анализа экономических ас-

пектов управления 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.03 Методы исследований в менеджменте 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02  Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисци-

плины 
3 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Методы исследований в менеджменте» является 

формирование компетенций обучающегося в области исследований в менеджменте,  осво-

ение инструментария применения научных методов исследований в менеджменте в целях 

обеспечения эффективности профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 способностью к абстрактно-

му мышлению, анализу, синтезу 

Знает основы организации исследовательской дея-

тельности 

Умеет идентифицировать конкретные явления и фак-

ты; анализировать ситуацию; реализовывать опреде-

ленный алгоритм проведения исследования 

Имеет навыки системного подхода к исследованию 

управленческих и производственных процессов и яв-

лений 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Знает принципы, методы разработки и принятия оп-

тимальных решений в зависимости от типа управлен-

ческих задач, а также методы оценки эффективности 

их реализации 

Умеет принимать управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Имеет навыки разработки и принятия рациональных 

управленческих решений 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала 

Знает способы сбора, обработки, подготовки и ис-

пользования информации экономических, социаль-

ных, статистических и других видов исследования в 

профессиональной деятельности 

Умеет упорядочивать информацию в соответствии с 

поставленными целями 

ОПК-3 способностью проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость избран-

Знает методы и способы сбора теоретических и эм-

пирических данных, фундаментальных и прикладных 

исследований, а также способы ее обработки 

Умеет выявлять перспективные направления науч-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ной  темы научного исследования ных исследований 

Имеет навыки: критического анализа научной лите-

ратуры;  формулирования  и обобщения методиче-

ских подходов к решению проблеме 

ПК-4 способностью использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения приклад-

ных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить ана-

литические материалы по резуль-

татам их применения 

Знает основные понятия, методы и инструменты ко-

личественного и качественного анализа, а также ме-

тодологию организации и проведения прикладных 

исследований в области управления бизнес-

процессами 

Умеет проводить эмпирические и прикладные иссле-

дования и обрабатывать полученную в ходе количе-

ственного и качественного анализа информацию  

Имеет навыки подготовки аналитических материалов 

по результатам проведения исследований 

ПК-5 владением методами эконо-

мического и стратегического ана-

лиза поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

Знает математические, статистические и социальные 

методы исследований в менеджменте 

Умеет применять методы экономического и страте-

гического анализа в своей профессиональной дея-

тельности 

Имеет навыки применения методов проведения эко-

номического и стратегического анализа в рыночных 

условиях 

ПК-6 способностью обобщать и 

критически оценивать результаты 

исследований актуальных про-

блем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

Знает методы исследований и диагностики деятель-

ности организации, применяемые в российской и за-

рубежной практике 

Умеет применять методы исследований для анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации и использовать полученные данные для 

принятия управленческих решений 

Имеет навыки исследований и анализа в области уз-

ких мест и актуальных проблем управления органи-

заций  

ПК-7 способностью представлять 

результаты проведенного иссле-

дования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Знает способы и приемы представления результатов 

исследований 

Умеет проводить анализ научной литературы и выяв-

лять проблемы в управленческих процессах, подле-

жащих исследованию 

Имеет навыки проведения теоретических и эмпири-

ческих методов исследования управленческих про-

цессов и явлений 

ПК-8 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избран-

ной темы научного исследования 

Знает основные методы исследований теоретических 

и практических проблем менеджмента организации, 

страны и общества в целом 

Умеет  формулировать и обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость соб-

ственного научного исследования 

Имеет навыки применения методов, механизмов и 

инструментария проведения научных исследований 

ПК-10 способностью разрабаты-

вать учебные программы и мето-

Знает базовые принципы формулирования  и струк-

турирования знаний и умений как основы разработки 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

дическое обеспечение управлен-

ческих дисциплин, а также при-

менять современные методы и ме-

тодики в процессе их преподава-

ния 

учебно-методического обеспечения управленческих 

дисциплин 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.Б.04 Теория организации 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисциплины 3 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Теория организации» является формирование компе-

тенций обучающегося в области теории организации, организационного проектирования и 

организационного развития. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК- 2  готовностью действо-

вать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за при-

нятые решения 

Знает организационные коммуникации 

Умеет определять адекватность организационных ком-

муникаций 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенци-

ала 

Знает теоретические основы и принципы организацион-

ного развития 

Умеет определять уровни организационного развития 

экономической системы  

ОПК- 2 готовностью руково-

дить коллективом в сфере сво-

ей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

Знает функции и задачи менеджера с позиций организа-

ционных коммуникаций 

Умеет провести анализ взаимосвязи причин сопротив-

ления изменениям и базовых потребностей личности, 

дать сравнительный анализ сходства и различий лично-

го, группового и общеорганизационного сопротивления 

изменениям 

ПК- 1 способностью управлять 

организациями, подразделени-

ями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями 

Знает назначение организационных решений, 

содержание и этапы формирования организационной 

культуры в организациях различных видов и форм (кор-

порация, субъект малого бизнеса, семейное предприя-

тие) 

Умеет определять состав организационных решений по 

организационному развитию предприятия; определять 

типовые модели и технологии в конкретных управлен-

ческих ситуациях организационного проектирования 

ПК- 2 способностью разраба-

тывать корпоративную страте-

гию, программы организацион-

Знает сущность, содержательную характеристику, ос-

новные формы реализации и результаты организацион-

ного развития; принципы разработки стратегии органи-
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

зационного развития предприятия; этапы разработки 

стратегии и основные методы и модели, используемые 

при разработке стратегии организационного развития 

Умеет оценивать результаты организационного разви-

тия предприятия в системе организационного проекти-

рования 

ПК-6 способностью обобщать и 

критически оценивать резуль-

таты исследований актуальных 

проблем управления, получен-

ные отечественными и зару-

бежными исследователями 

Знает назначение качественного анализа содержания 

управленческой диагностики предприятия в системе ор-

ганизационного проектирования 

Умеет определять состав конкретизированных проблем 

и соответствующий им состав управленческих меропри-

ятий по организационному развитию 

ПК- 10 способностью разраба-

тывать учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять современные 

методы и методики в процессе 

их преподавания 

Знает направления анализа основных тенденций и тра-

екторий развития, определение наиболее рационального 

варианта для развития субъектов экономической дея-

тельности в целях разработки методического обеспече-

ния управленческих дисциплин 

Умеет определить состав и структуру общего информа-

ционного массива, используемого в целях реализации 

принятой концепции организационного развития в си-

стеме организационного проектирования для разработки 

методического обеспечения управленческих дисциплин 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.Б.05 Корпоративные финансы 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисциплины 4 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование 

компетенций обучающегося в области управления финансами корпоративных структур. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

 

Знает свойства и понятия абстрактного мышления, теоретиче-

ские основы финансового анализа и синтеза финансовых пока-

зателей  

Умеет использовать свойства и понятия абстрактного мышления 

применительно к финансам корпорации, проводить анализ и 

синтез финансовых показателей 

Имеет навыки использования свойств и понятий абстрактного 

мышления применительно к финансам корпорации, проведения 

анализа и синтеза финансовых показателей корпорации 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, саморе-

ализации, использова-

нию творческого по-

тенциала 

 

Знает основы процесса саморазвития, самореализации, исполь-

зования творческого потенциала  

Умеет работать над саморазвитием, обеспечивать самореализа-

цию, использовать творческий потенциал при исследовании во-

просов формирования, распределения и использования финан-

сов 

Имеет навыки осуществления процесса саморазвития, самореа-

лизации, использования творческого потенциала при исследова-

нии вопросов формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов корпорации 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

 

Знает основы и особенности коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для решения за-

дач по формированию и использованию финансов 

Умеет применять теоретические знания и учитывать особенно-

сти коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач по формированию и ис-

пользованию финансов корпорации 

Имеет навыки применения теоретических знаний и учитывать 

особенности коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач по формиро-

ванию и использованию капитала, анализу финансовой отчетно-
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

сти корпораций и исследованию финансовых рынков 

ОПК-3 способностью 

проводить самостоя-

тельные исследования, 

обосновывать актуаль-

ность и практическую 

значимость избранной 

темы научного иссле-

дования 

 

Знает основы проведения самостоятельного исследования фи-

нансов, обоснования актуальности и практической значимости 

управления финансами  

Умеет применять знание основ проведения самостоятельного 

исследования финансов, обоснования актуальности и практиче-

ской значимости управления финансами для увеличения стои-

мости  

Имеет навыки применения знаний основ проведения самостоя-

тельного исследования финансов, обоснования актуальности и 

практической значимости управления финансами для увеличе-

ния стоимости корпорации 

ПК-2 способностью 

разрабатывать корпо-

ративную стратегию, 

программы организа-

ционного развития и 

изменений и обеспечи-

вать их реализацию 

 

Знает основы и особенности разработки корпоративной финан-

совой стратегии, программы организационного развития и изме-

нений финансов  

Умеет применять знание основ и учитывать особенности разра-

ботки корпоративной финансовой стратегии, программы орга-

низационного развития и изменения финансов при формирова-

нии управленческих решений 

Имеет навыки применения знаний основ и учитывать особенно-

сти разработки корпоративной финансовой стратегии, програм-

мы организационного развития и изменения финансов при фор-

мировании, распределении и использовании фондов денежных 

средств корпорации и обеспечения их реализации 

ПК-3 способностью 

использовать совре-

менные методы управ-

ления корпоративными 

финансами для реше-

ния стратегических за-

дач 

 

Знает содержание и особенности использования современных 

методов управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

Умеет использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами и учитывать особенности их применения 

для решения стратегических задач увеличения стоимости и кон-

курентных преимуществ  

Имеет навыки использования современных методов управления 

корпоративными финансами и учитывать особенности их при-

менения для решения стратегических задач увеличения стоимо-

сти и конкурентных преимуществ корпорации 

ПК-4 способностью 

использовать количе-

ственные и качествен-

ные методы для прове-

дения прикладных ис-

следований и управле-

ния бизнес-

процессами, готовить 

аналитические матери-

алы по результатам их 

применения 

 

Знает современные количественные и качественные методы 

определения стоимости капитала для проведения прикладных 

исследований финансов и управления бизнес-процессами, под-

готовки аналитических материалов финансовой отчетности и 

бюджетов по результатам их применения 

Умеет использовать современные количественные и качествен-

ные методы определения стоимости капитала при проведении 

прикладных исследований финансов и управления бизнес-

процессами, подготовки аналитических материалов финансовой 

отчетности и бюджетов по результатам их применения 

Имеет навыки использования современных количественные и 

качественные методы определения стоимости капитала при про-

ведении прикладных исследований финансов и управления биз-

нес-процессами корпорации, подготовки аналитических матери-
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

алов финансовой отчетности и бюджетов по результатам их 

применения 

ПК-6 способностью 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований актуаль-

ных проблем управле-

ния, полученные оте-

чественными и зару-

бежными исследовате-

лями 

 

Знает современные методы, приемы и особенности обобщения и 

критической оценки результатов исследования актуальных про-

блем управления финансами, полученные отечественными и за-

рубежными исследователями 

Умеет применять современные методы, приемы и особенности 

обобщения и критической оценки результатов исследования ак-

туальных проблем управления финансами в текущей и долго-

срочной перспективе, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями 

Имеет навыки применения современные методы, приемы и осо-

бенности обобщения и критической оценки результатов иссле-

дования актуальных проблем управления собственным и заем-

ным капиталом корпорации, долгосрочными и текущими акти-

вами, стоимостью капитала и эффективностью инвестиций, по-

лученные отечественными и зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью 

представлять результа-

ты проведенного ис-

следования в виде 

научного отчета, ста-

тьи или доклада 

 

Знает современные методы и приемы исследования финансов и 

особенности представления полученных результатов в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

Умеет применять современные методы и приемы исследования 

финансов и учитывать особенности представления полученных 

результатов в виде научного отчета, статьи или доклада 

Имеет навыки применения современных методов и приемов ис-

следования финансово-хозяйственной деятельности корпорации, 

управления капиталом и инвестициями корпорации и учитывать 

особенности представления полученных результатов в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способностью 

обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и 

практическую значи-

мость избранной темы 

научного исследования 

 

Знает современные принципы и подходы к обоснованию акту-

альности, теоретической и практической значимости исследова-

ния финансов корпорации, в рамках избранной темы научного 

исследования 

Умеет применять современные принципы и подходы обоснова-

нию актуальности, теоретической и практической значимости 

исследования финансов корпорации для управления капиталом 

и стоимостью корпорации, в рамках избранной темы научного 

исследования 

Имеет навыки применения современных принципов и подходов 

к обоснованию актуальности, теоретической и практической 

значимости исследования операционной, инвестиционной и фи-

нансовой деятельности корпорации для управления капиталом и 

стоимостью корпорации, в рамках избранной темы научного ис-

следования 

ПК-10 способностью 

разрабатывать учебные 

программы и методи-

ческое обеспечение 

управленческих дис-

циплин, а также при-

Знает основы разработки учебных программ и методического 

обеспечения управленческих дисциплин, применения современ-

ных методов и методик в процессе их преподавания 

Умеет использовать основы разработки учебных программ и ме-

тодического обеспечения управленческих дисциплин, приме-

нять современные методы и методики в процессе преподавания  
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

менять современные 

методы и методики в 

процессе их препода-

вания 

 

Имеет навыки использования основ разработки учебных про-

грамм и методического обеспечения управленческих дисциплин, 

применения современных методов и методик в процессе разра-

ботки и преподавания дисциплины «Корпоративные финансы, 

учитывать специфику формирования, распределения и исполь-

зования денежных фондов, анализа и бюджетирования денеж-

ных потоков корпорации в реальных экономических процессах 

ПК-11 готовностью к 

применению эффек-

тивных схем финанси-

рования инвестицион-

ных, инновационных и 

социально-

ориентированных про-

ектов 

 

Знает основы и современные подходы к применению эффектив-

ных схем финансирования инвестиционных, инновационных и 

социально-ориентированных проектов  

Умеет использовать основы и современные подходы к примене-

нию эффективных схем финансирования инвестиционных, ин-

новационных и социально-ориентированных проектов с участи-

ем корпоративных структур 

Имеет навыки использовать основ и современных подходов к 

применению эффективных схем финансирования инвестицион-

ных, инновационных и социально-ориентированных проектов с 

участием корпоративных структур, направленных на рост стои-

мости капитала корпорации и повышение ее конкурентоспособ-

ности 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.Б.06 Деловой иностранный язык 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисциплины 2 з. е. 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирование 

компетенций обучающегося в области иностранного языка, обучение практическому вла-

дению языком для его активного применения в профессиональном общении для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях общекультурной и профессио-

нальной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

 

Знает особенности построения устной и письменной 

речи с точки зрения логики ясности и аргументации. 

Умеет соотносить ценностно значимый и профессио-

нально ориентированный иноязычный материал, знания 

и умения с их практическим применением в профессио-

нальной и общественной деятельности на основе анали-

за информации, изложенной в учебной и научной лите-

ратуре, устанавливать причинно-следственную связь 

смысловых элементов в тексте. 

Имеет навыки аргументации своей речи по тому или 

иному вопросу в профессиональной деятельности 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 

 

Знает основную терминологию специальности, диффе-

ренциацию лексики по сферам применения 

Умеет читать (используя справочную литературу и без 

нее) и понимать общенаучную литературу, использо-

вать основные виды словарно - справочной литературы, 

устанавливать причинно-следственную связь смысло-

вых элементов в тексте 

Имеет навыки устного и письменного общения по спе-

циальности на иностранном языке, аргументации своей 

речи по тому или иному вопросу в профессиональной 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.Б.06 Деловой иностранный язык 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисциплины 2 з. е. 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирование 

компетенций обучающегося в области русского языка как иностранного посредством 

овладения системой русского языка для коммуникации в условиях русской речевой среды 

(социально-культурной, деловой и профессиональной сферы общения). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала 

Знает языковые средства русского языка в профессио-

нальной области  

Умеет проводить анализ языковых фактов русского 

языка в профессиональной области 

Имеет навыки анализа языковых фактов русского язы-

ка в профессиональной области 

ОПК- 1 готовностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знает термины, основные понятия на русском языке, 

основы деловой и публичной речи, лексико-

грамматический материал, необходимый для деловой 

переписки и осуществления профессиональных задач. 
Умеет читать и понимать со словарём и без словаря 

специальную литературу профессиональной направ-

ленности. 

Имеет навыки использования основ деловой и публич-

ной речи и делового письма (сообщения, доклады), лек-

сико-грамматического материала для подготовки тези-

сов, публикаций и ведения деловой переписки; основ-

ных приёмов аннотирования, реферирования литерату-

ры по профессиональной тематике. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.01 Налоговый менеджмент и финансово-учетные 

системы предприятия 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисциплины 8 з. е. 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Налоговый менеджмент и финансово-учетные 

системы предприятия» является формирование компетенций обучающегося в области 

налогового менеджмента. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3 способностью исполь-

зовать современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знает направления налоговой политики РФ и объясняет ее 

влияние на разработку налоговой стратегии предприятия 

Знает состав налоговых рисков 

Знает состав задач налогового планирования в системе 

управления финансами строительной организации 

Знает основные методы расчета налоговой нагрузки 

Знает методы формирования бюджета налогов предприя-

тия ИСС в системе бюджетирования 

Умеет определять и использовать методы налогового ме-

неджмента (налогового аудита; налогового администриро-

вания, налогового анализа и др.) 

Умеет исследовать схемы налогообложения в системе 

управления финансами  

Имеет навыки выполнения процедуры исчисления кон-

кретных налогов в разрезе элементов налогообложения 

ПК-9 способностью прово-

дить самостоятельные иссле-

дования в соответствии с 

разработанной программой 

Знает порядок исчисления налогов уплачиваемых при 

осуществлении инвестиционно-строительной деятельно-

сти юридическими лицами и операций с недвижимостью 

физическими лицами  

Умеет объяснить содержание базовых схем финансирова-

ния инвестиционно-строительных проектов с позиций 

налогообложения  

Умеет систематизировать использование инструментария 

налогового планирования, адекватного управленческой 

ситуации  

Умеет рассчитывать налоги, уплачиваемые при осуществ-

лении инвестиционно-строительной деятельности  
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Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-12 способностью к 

управлению финансовыми 

отношениями при реализа-

ции  инвестиционно-

строительных проектов 

Знает задачи налогового планирования в системе управле-

ния финансами строительной организации 

Знает содержание налогового администрирования 

Знает состав и направленность видов налоговых отноше-

ний в системе финансовых отношений при реализации ин-

вестиционно-строительных проектов 

Знает структуру налоговой системы РФ, ее элементы, 

принципы построения, основные институты, понятия и 

термины; экономическое содержание налогов, их функ-

ции; классификацию налогов; основные направления 

налоговой политики РФ 

Знает характеристики налоговой учетной политики пред-

приятия 

Знает формы организации службы налогового менеджмен-

та на предприятии и требования к регламентации деятель-

ности структурного подразделения 

Умеет определять состав мероприятий по налоговому пла-

нированию в строительной организации 

Умеет определить порядок взаимодействия бухгалтерско-

го учета и налогового учета 

Умеет определить содержание налоговой ответственности 

за налоговые правонарушения 

Умеет дать оценку влияния налогообложения на конкрет-

ные условия и выбор форм реализации сделок в ИСС 

Умеет использовать законодательные акты по налогооб-

ложению  

Умеет объяснить примеры, раскрывающие порядок исчис-

ления налогов, уплачиваемых при осуществлении инве-

стиционно-строительной деятельности юридическим ли-

цом, с отражением влияния на финансовое состояние и 

финансовые результаты деятельности 

Умеет выбрать адекватные методы организации деятель-

ности налоговой службы как структурного подразделения 

Имеет навыки выполнения процедуры исчисления кон-

кретных налогов в разрезе элементов налогообложения 

ПК-14 способностью приме-

нять и адаптировать базовые 

положения управления сто-

имостью бизнеса 

Знает последствия применения незаконных схем налого-

обложения при реализации инвестиционно-строительных 

проектов, целесообразности их применения 

Умеет определить состав факторов, определяющих уро-

вень налоговой нагрузки на предприятие, и оценить нало-

говое бремя предприятия 

Умеет определить содержательные характеристики  нало-

гового анализа предприятия 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.02 Современные концепции ценообразования в 

строительстве 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестици-

онно-строительной сферы 

Уровень образования магистр 

Трудоемкость дисциплины 3 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Современные концепции ценообразования в строи-

тельстве» является формирование компетенций обучающегося в области современных 

подходов к формированию цен на объекты строительства в рыночных условиях, о смет-

ном ценообразовании как основе управления стоимостью в строительстве, необходимых 

для анализа различных процессов и задач, решаемых в процессе управления предприяти-

ями инвестиционно-строительной сферы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-4 способностью использо-

вать количественные и каче-

ственные методы для проведе-

ния прикладных исследований 

и управления бизнес-

процессами, готовить аналити-

ческие материалы по результа-

там их применения 

 

Знает теоретические и методологические основы цено-

образования в строительстве, нормативно-правовую ба-

зу, используемую при оценке стоимости работ/объектов 

в строительстве. 

Умеет готовить обоснование к выбору методов расчета 

стоимости в строительстве, согласовывать полученные 

результаты, аналитическую справку по результатам реа-

лизации проекта. 

Имеет навыки анализа сметной документации для при-

нятия управленческих решений, а также анализа факти-

ческих затрат процесса реализации проекта. 

ПК-11 готовностью к примене-

нию эффективных схем финан-

сирования инвестиционных, 

инновационных и социально-

ориентированных проектов 

Знает теоретические и методологические основы цено-

образования в строительстве, нормативно-правовую ба-

зу, используемую при оценки стоимости работ/объектов 

в строительстве. 

Умеет проводить расчеты  с учетом стадии жизненного 

цикла строительного объекта с использованием различ-

ных подходов к формированию сметных затрат. 

Имеет навыки выявления основных ценообразующих 

параметров объекта строительства, обоснования наибо-

лее целесообразных подходов к расчету сметных затрат 

в зависимости от условий реализации проектного реше-

ния (объекта строительства) 

ПК-12 способностью к управ-

лению финансовыми отноше-

ниями при реализации  инве-

Знает принципы формирования договорных цен на 

строительную продукцию, правила проведения анализа 

затрат и результатов производственной деятельности. 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

стиционно-строительных про-

ектов 

Умеет учитывать отраслевые особенности строитель-

ства и их влияние на формирование сметных затрат при 

реализации инвестиционно-строительных проектов, со-

ставлять отчетность по установленным формам.  

Имеет навыки выявления факторов, влияющих на про-

цесс ценообразования и величину сметных затрат в 

строительстве, а также способы снижения их влияния. 

ПК-13 способностью использо-

вать знания в области сметного 

ценообразования для разработ-

ки управленческих решений 

Знает методы расчета сметных затрат в строительстве, 

систему сметных нормативов, приемы для  математиче-

ского и  экономического анализа, используемые при 

выполнении сметно-финансовых расчетов. 

Умеет использовать сметные расчеты для получения 

информации и использования ее при управлении стои-

мостью в строительстве.  

Имеет навыки определения сметной стоимости отдель-

ных видов работ и затрат с использованием различных 

методов и с учетом описанных условий производства 

работ, разработки управленческих мероприятий, 

направленных на оптимизацию сметных и фактических 

затрат при реализации проектного решения.. 

ПК-14 способностью приме-

нять и адаптировать базовые 

положения управления стоимо-

стью бизнеса 

Знает нормативно-правовую и методическую докумен-

тацию в области ценообразования и стоимостного ин-

жиниринга, приемы математического и  экономического 

анализа, используемые при выполнении сметно-

финансовых расчетов. 

Умеет использовать сметные расчеты для получения 

информации и использования ее при управлении стои-

мостью в строительстве.  

Имеет навыки определения сметной стоимости отдель-

ных видов работ и затрат с использованием различных 

методов и с учетом описанных условий производства 

работ, оценки количества ресурсов, необходимых для 

реализации проекта, выявление отклонений и разработ-

ку управленческих мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ОД.3 Бюджетирование в системе корпоративных фи-

нансов 

 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестици-

онно-строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисциплины 6 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Бюджетирование в системе корпоративных финан-

сов» является формирование компетенций обучающегося в области бюджетного управле-

ния на предприятиях ИСС, системного представления о сущности, задачах и функциях 

бюджетирования, его видах, формах информационного обеспечения, возможностях инте-

грации с современными системами управления затратами в системе управления стоимо-

стью бизнеса, самостоятельного формирования бюджета предприятия ИСС. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3 способностью ис-

пользовать современные 

методы управления кор-

поративными финансами 

для решения стратегиче-

ских задач 

Знает основные методы планирования, в том числе технологи-

ческое нормирование и планирования прямым счетом и с ис-

пользованием ставки переменных расходов 

Умеет готовить аналитические материалы, демонстрирующие 

структуру доходов и расходов предприятия за определенный 

период с использованием количественных и качественных ме-

тодов анализа 

Имеет навыки формирования внутрифирменных нормативов 

затрат на основе количественных методов анализа 

ПК-4 способностью ис-

пользовать количествен-

ные и качественные мето-

ды для проведения при-

кладных исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить ана-

литические материалы по 

результатам их примене-

ния 

Знает современные методы управления корпоративными фи-

нансами на этапе формирования бюджета, его корректировки и 

организации бюджетного контроля. 

Умеет формировать систему бюджетов, ориентированную на 

достижение стратегической цели и отражающую потребности в 

финансировании процессов решения стратегических задач 

Имеет навыки распределения ресурсов предприятия, обеспечи-

вающих достижение его основных целей 

ПК-11 готовностью к при-

менению эффективных 

схем финансирования ин-

вестиционных, инноваци-

онных и социально-

Знает основные способы планирования финансирования инве-

стиционных, инновационных и социально-ориентированных 

проектов с использованием различных схем, в том числе само-

финансирование, кредитное финансирование, лизинг) 

Умеет формировать бюджет инвестиционных затрат для фи-
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ориентированных проек-

тов 

нансирования инвестиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов 

Имеет навыки планирования инвестиционных затрат для реа-

лизации инвестиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов, включая планирование выплаты 

основного долга и процентов при долговом финансировании 

ПК-12 способностью к 

управлению финансовы-

ми отношениями при ре-

ализации инвестиционно-

строительных проектов 

Знает основные особенности составления бюджетов инвести-

ционно-строительных проектов 

Умеет определять структуру доходов и расходов инвестицион-

но-строительного проекта и отражать их в бюджетных формах 

Имеет навыки разработки формы бюджета инвестиционно-

строительного проекта 

ПК-14 способностью 

применять и адаптиро-

вать базовые положения 

управления стоимостью 

бизнеса 

Знает основные показатели, отражающиеся в системе бюдже-

тирования предприятия и оказывающие влияние на стоимость 

бизнеса 

Умеет распределять по центрам ответственности стратегиче-

ские цели, связанные с ростом стоимости бизнеса и отражать 

их в бюджетах 

Имеет навыки формирования планов, ориентированных рост 

стоимости бизнеса 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ОД.4 Системное управление рисками и страхование 

бизнеса в строительстве  

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестици-

онно-строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисциплины 4 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Системное управление рисками и страхование бизне-

са в строительстве» является формирование компетенций обучающегося в области риск-

менеджмента как вида корпоративной деятельности, направленной на повышение стоимо-

сти компании, комплексного представления о механизме и способах защиты предприятий 

от рисков различной природы, о возможностях страхования рисков бизнеса. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2 способностью разрабаты-

вать корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и обеспе-

чивать их реализацию 

Знает методы оценки ожидаемых способов обоснова-

ния предлагаемых расчетов и результатов 

Умеет анализировать и планировать финансовую дея-

тельность организации, разрабатывать корпоративную 

стратегию 

Имеет навыки разрабатывать корпоративную страте-

гию, программы организационного развития и измене-

ний и обеспечивать их реализацию 

ПК-3 способностью использо-

вать современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения страте-

гических задач 

Знает базовые понятия и категории изучаемой дисци-

плины, назначение риск-менеджмента в системе управ-

ления стоимостью компании 

Умеет  характеризовать методы эффективного взаимо-

действия с собственниками с позиций управления рис-

ками и раскрывать характеристики постановки и реше-

ния проблем менеджмента организаций с использова-

нием инструментария риск-менеджмента 

Имеет навыки контроля и мониторинга рисков системе 

управления корпоративными финансами 

ПК-4 способностью использо-

вать количественные и каче-

ственные методы для проведе-

ния прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические матери-

алы по результатам их примене-

ния 

Знает содержание и процесс разработки бизнес проек-

тов 

Умеет  использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами 

Имеет навыки проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, подготовки аналитиче-

ских материалов по результатам их применения, 

управления рисками 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-11 готовностью к примене-

нию эффективных схем финан-

сирования инвестиционных, ин-

новационных и социально-

ориентированных проектов 

Знает области применения критериев, факторов и 

принципов риск-менеджмента в системе финансовых 

отношений 

Умеет раскрывать характеристики постановки и реше-

ния проблем менеджмента организаций с использова-

нием инструментария риск-менеджмента 

Имеет навыки участия в разработке и реализации эф-

фективных схем финансирования инвестиционных, ин-

новационных и социально-ориентированных проектов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Стратегический финансовый менеджмент 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестици-

онно-строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисциплины 8 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области мониторинга и управ-

ления стоимостью бизнеса, функционирования и преобразования бизнес-систем, анализа и 

принятия решений по определению факторов увеличения стоимости и методов управлен-

ческого воздействия на них. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2 способностью разрабаты-

вать корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и обеспе-

чивать их реализацию 

Знает наиболее эффективные с позиции роста стоимо-

сти управленческие решения и соответствующие меро-

приятия по их обеспечению, реализуемых во внутрен-

ней и внешней среде предприятия 

Умеет раскрывать содержание и предлагать использо-

вание технологий подготовки предприятия к частному 

привлечению инвестиций и первичному размещению 

эмитируемых ценных бумаг (IPO); 

Имеет навыки по разработке корпоративной стратегии 

предприятия за счет использования факторов роста его 

стоимости, находящихся во внутренней и внешней сре-

де предприятия  

ПК-3 способностью использо-

вать современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения страте-

гических задач 

Знает сущность целей, задач, принципов и функций 

управления стоимостью предприятия, их взаимосвязь с 

управлением корпоративными финансами 

Умеет проводить анализ и оценку воздействия макро-

экономической среды при принятии управленческих 

решений  по управлению стоимостью предприятия 

Имеет навыки разработки программ организационного 

развития предприятия, ориентированного на рост сто-

имости 

Знает методы создания и актуализации системы мони-

торинга и управления стоимостью предприятия 

Умеет определять состав мероприятий стратегического 

характера по осуществлению внешних преобразований 



27 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

предприятия, ориентированных на рост его стоимости 

Имеет навыки по определению эффективности дея-

тельности  предприятия, использующего современные 

методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

ПК-11 готовностью к примене-

нию эффективных схем финан-

сирования инвестиционных, ин-

новационных и социально-

ориентированных проектов 

Знает алгоритмы выбора методов воздействия на стои-

мостнообразующие факторы и формирования совокуп-

ности эффективных схем финансирования проектов 

развития предприятия в контексте этих факторов 

Умеет использовать результаты изучения практики за-

рубежных и отечественных предприятий по обеспече-

нию роста стоимости до и после проведения публично-

го размещения ценных бумаг 

Имеет навыки по разработке нормативно-методических 

документов и регламентов по управлению стоимостью 

на основе проектного подхода 

ПК-12 способностью к управле-

нию финансовыми отношения-

ми при реализации инвестици-

онно-строительных проектов 

Знает содержательные характеристики методологии 

комплексного анализа факторов роста предприятия, 

реализующего инвестиционно - строительные проекты 

Умеет систематизировать и обобщать особенности фи-

нансовых отношений предприятий в организации 

управления их стоимостью в современных условиях 

Имеет навыки по формированию планов мероприятий 

по переходу предприятий, реализующих инвестицион-

но- строительные проекты, на стоимостные принципы 

управления 

ПК-13 способностью применять 

и адаптировать базовые поло-

жения управления стоимостью 

бизнеса 

Знает варианты использования технологий управления 

стоимостью и условия их адаптации к изменениям во 

внутренней и внешней среде предприятия; 

Умеет алгоритмизировать последовательность и состав 

мероприятий по разработке и внедрению систем мони-

торинга и управления стоимостью предприятия 

Имеет навыки применения методов оценки финансово-

го состояния предприятия, управления затратами и ин-

вестициями, характерными для реализуемого им биз-

неса 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Специальные разделы финансового менедж-

мента 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисциплины 8 з. е. 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Специальные разделы финансового менеджмента» 

является формирование компетенций обучающегося в области ипотечного кредитования и 

финансового лизинга. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3 способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических зад 

ач 

Знает основные нормативные и методические доку-

менты, регулирующие отношения в области ипотеки 

и лизинга 

Знает сущность, содержание, формы, механизмы реа-

лизации ипотеки и лизинга 

Умеет обосновывать решения о необходимости, фор-

мах, видах, механизмах ипотечных и лизинговых от-

ношений  

Имеет навыки выбора форм, видов, участников, ме-

ханизмов ипотечных и лизинговых отношений 

ПК-4 способностью использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения приклад-

ных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить ана-

литические материалы по резуль-

татам их применения 

Знает содержательные характеристики рынка ипо-

течных ценных бумаг  

Знает основные технологии ипотечной сделки и ипо-

течного кредитования, лизинга как формы кредита и 

долгосрочного финансирования, методы их расчета 

Умеет определять оценочные показатели ипотечных 

и лизинговых операций 

Имеет навыки определения оценочных показателей 

ипотечных и лизинговых операций 

ПК-12 способностью к управле-

нию финансовыми отношениями 

при реализации  инвестиционно-

строительных проектов 

Знает порядок оформления ипотечной сделки, базо-

вые положения лизингового договора и условия его 

формирования 

Умеет определять состав участников, условия реали-

зации и порядок оформления ипотечной сделки и ли-

зингового договора 

ПК-14 способностью применять и 

адаптировать базовые положения 

Знает эффективные управленческие решения по ис-

пользованию механизмов ипотечных и лизинговых 



29 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

управления стоимостью бизнеса операций с позиции управления стоимостью бизнеса  

Умеет определять эффективные управленческие ре-

шения по использованию механизмов ипотечных и 

лизинговых операций с позиции роста стоимости 

бизнеса 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление инвестиционной деятельностью 

и инвестиционным портфелем в ИСС 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестицион-

но-строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисциплины 8 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление инвестиционной деятельностью и инве-

стиционным портфелем в ИСС» является углубление уровня освоения компетенций обу-

чающегося в области инвестиционного менеджмента на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы, разработки и реализации инвестиционных стратегий, проектов и 

программ, методов и форм инвестирования, бизнес-планировании и расчетов показателей 

эффективности инвестиционных проектов, а также основных принципов формирования и 

управления инвестиционным портфелем.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-4 способностью использо-

вать количественные и каче-

ственные методы для проведе-

ния прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические матери-

алы по результатам их примене-

ния 

Знает основные качественные и количественные подходы 

к оценке эффективности инвестиционных проектов и 

программ 

Умеет проводить расчеты показателей экономической 

эффективности инвестиционных проектов, как с помо-

щью учетных, так и с помощью дисконтированных пока-

зателей  

Имеет навыки оценки чувствительности инвестиционных 

проектов к рискам с помощью количественных методов 

ПК-11 готовностью к примене-

нию эффективных схем финан-

сирования инвестиционных, ин-

новационных и социально-

ориентированных проектов 

Знает основные методы финансирования инвестицион-

ных, инновационных и социально-ориентированных про-

ектов 

Умеет проводить оценку эффективности привлечения 

заемных средств к реализации инвестиционных, иннова-

ционных и социально-ориентированных проектов 

Имеет навыки расчета рентабельности с применением 

эффекта финансового рычага для принятия решений о 

финансировании инвестиционных, инновационных и 

социально-ориентированных проектов 

ПК-12 способностью к управле-

нию финансовыми отношения-

ми при реализации инвестици-

онно-строительных проектов 

Знает основных субъектов процесса реализации инвести-

ционно-строительных проектов 

Умеет определять информационные потоки между 

участниками инвестиционно-строительного проекта и 

субъектами системы инвестирования 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки распределения обязанностей и ответствен-

ности за реализацию инвестиционно-строительных про-

ектов между его основными участниками 

ПК-13 способностью использо-

вать знания в области сметного 

ценообразования для разработки 

управленческих решений 

Знает основные принципы сметного ценообразования, 

необходимые для расчета затратной части реализации 

инвестиционно-строительного проекта 

Умеет формировать расходную часть финансового плана 

инвестиционно-строительного проекта на основании дей-

ствующих нормативов и расценок 

Имеет навыки разработки вариантов управленческих 

решений на основе расчетов с использованием сметного 

ценообразования 

ПК-14 способностью применять 

и адаптировать базовые поло-

жения управления стоимостью 

бизнеса 

Знает основные показатели инвестиционных проектов, 

оказывающие влияние на стоимость бизнеса 

Умеет применять базовые принципы формирования ин-

вестиционного портфеля предприятия ИСС в целях по-

вышения стоимости бизнеса  

Имеет навыки формирования инвестиционных планов, 

ориентированных рост стоимости бизнеса 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.ДВ.02.02 Управленческое консультирование в системе 

финансового менеджмента 

Направление подготовки/ 

специальность 
38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестицион-

но-строительной сферы 

Квалификация (степень) 

выпускника 
магистратура 

Трудоемкость дисциплины  8 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управленческое консультирование в системе фи-

нансового менеджмента» является углубление уровня освоения компетенций обучающе-

гося в области современной теории и практики управленческого консультирования, изу-

чение основных моделей управленческого консультирования, их специфических особен-

ностей, необходимых при решении управленческих проблем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-4 способностью использовать ко-

личественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследо-

ваний и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их приме-

нения 

Знает основные этапы управленческого консуль-

тирования; формы организации консультацион-

ной деятельности 

Умеет определять состав аналитических матери-

алов для исследования системы менеджмента ор-

ганизации  

Имеет навыки  применять методы исследования 

системы менеджмента организации для целей 

управленческого консультирования 

ПК-5  владением методами экономи-

ческого и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

Знает методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде и объясняет их назна-

чение в системе управленческого консультирова-

ния 

Умеет определять состав  и направленность кон-

кретных мероприятий в области управленческого 

консультирования 

ПК-10 способностью разрабатывать 

учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисци-

плин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их пре-

подавания 

Знает соотношение теории и методологии управ-

ленческого консультирования с целями и задача-

ми разработки методического обеспечения 

управленческих дисциплин  

Умеет разрабатывать задания и тесты по матери-

алам курса 

Имеет навыки разработки тестовых заданий по 

материалам курса 

ПК-12 способностью к управлению Знает алгоритм процесса разработки программы 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

финансовыми отношениями при реа-

лизации инвестиционно-строительных 

проектов 

консалтингового проекта  

Умеет использовать формы финансовой и нало-

говой отчетности для формирования информаци-

онной базы финансового консалтинга  

Имеет навыки раскрыть характеристики поста-

новки и решения проблем менеджмента органи-

заций с использованием инструментария управ-

ленческого консультирования 

ПК-14 способностью применять и 

адаптировать базовые положения 

управления стоимостью бизнеса 

Знает базовые положения управления стоимо-

стью бизнеса, используемые в области управлен-

ческого консультирования  

Умеет интерпретировать логически и дает фор-

мульные записи оценки эффекта консалтингово-

го проекта для клиента 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Современные методы оценки стоимости 

бизнеса 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестицион-

но-строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисциплины 5 з. е 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Современные методы оценки стоимости бизнеса» яв-

ляется углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области современных 

методов и принципов оценки стоимости бизнеса. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-11 готовностью к примене-

нию эффективных схем финан-

сирования инвестиционных, ин-

новационных и социально-

ориентированных проектов 

Знает теоретические и методологические основы оце-

ночной деятельности, нормативно-правовую базу оце-

ночной деятельности 

Умеет выявлять основные ценообразующие параметры 

объекта оценки, проводить расчеты требуемого вида 

стоимости по различным подходам и методам оценки 

Имеет навыки выявления основных ценообразующих 

параметров объекта оценки, обоснования наиболее 

уместных подходов и методов оценки конкретного 

проектного решения (объекта оценки) 

ПК-12 способностью к управле-

нию финансовыми отношениями 

при реализации  инвестиционно-

строительных проектов 

Знает теоретические и методологические основы оце-

ночной деятельности, нормативно-правовую базу оце-

ночной деятельности 

Умеет обосновывать выбор подходов к оценке кон-

кретного бизнеса, согласовывать результаты расчета 

стоимости 

Имеет навыки использования данных  управленческой 

и бухгалтерской отчетности для целей оценки  

ПК-14 способностью применять 

и адаптировать базовые поло-

жения управления стоимостью 

бизнеса 

Знает современные управленческие и финансовые тех-

нологии  

Умеет проводить анализ принимаемых решений и 

обосновывать их влияние на показатели стоимости 
бизнеса 

Имеет навыки формирования системы показателей, ис-

пользуемой при реализации инвестиционно-

строительного проекта и оценке его эффективности, а 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

также проведения оценки стоимости бизнеса на приме-

ре конкретного предприятия 

 

 

 

 



36 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Социальная адаптация лиц с ограничен-

ными возможностями в условиях про-

фессиональной деятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестицион-

но-строительной сферы 

Уровень образования Магистратура 

Трудоемкость дисциплины 5 з. е 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация лиц с ограниченными возмож-

ностями в условиях профессиональной деятельности» является углубление уровня освое-

ния компетенций обучающегося в области управления и работы в коллективе, социальной 

и психологической подготовки лиц с ограниченными возможностями к полноценной жиз-

ни в профессиональной среде через развитие навыков социальной и управленческой ком-

муникации, самоорганизации и умений использовать способы поддержки здорового обра-

за жизни. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания  

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала 

Знает психологические закономерности самоорганиза-

ции и поддержания мотивации в учебной и професси-

ональной деятельности 

Знает содержание процесса целеполагания профессио-

нального и личностного развития 

Знает формы проявления дезадаптации 

Умеет формулировать рекомендации для самообразо-

вания и саморазвития  на уровне действий 

Умеет использовать способы реализации целедости-

жения при решении профессиональных задач, исходя 

из собственных возможностей и требований рынка 

труда 

Имеет навык использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, сохранения 

и укрепления здоровья 

ПК-1 способностью управлять 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями 

 

Знает виды управленческих решений и методы их 

принятия 

Знает механизмы внешней и внутренней социально-

психологической адаптации  

Умеет определять адаптивные возможности у людей с 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания  

(результата обучения по дисциплине) 

разным типом нервной системы 

Имеет навыки количественной оценки вклада каждого 

члена группы (в том числе своего) в работу 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины 

Б1.В.ДВ.03.03 Деловой русский язык 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент  

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестицион-

но-строительной сферы 

Уровень образования Магистратура 

Трудоемкость дисциплины 5 з. е 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Деловой русский язык» является углубление уровня 

освоения компетенции в области русского языка как иностранного для коммуникации в 

условиях русской речевой среды (социально-культурной, деловой и профессиональной  

сферы общения). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 готовностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знает базовую лексику, грамматические конструкции, 

характерные для письменной речи учебно-

профессиональной и академической  сферы общения;  

порядок ведения деловой переписки  

Имеет навыки свободного и грамотного владения язы-

ковыми средствами в деловой и профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах. 

ПК-1 способностью управлять 

организациями, подразделения-

ми, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями 

Знает профессиональные этические нормы, нормы де-

лового общения, речевые приемы воздействия на собе-

седника. 

Имеет навыки деловой и профессиональной коммуни-

кации на русском языке в письменной и устной формах 

с соблюдением этических норм речевого поведения. 

ПК-7 способностью представлять 

результаты проведенного иссле-

дования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Знает грамматические конструкции научного стиля ре-

чи, используемые при составлении презентаций и 

представлении результатов проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада на русском 

языке. 

Имеет навыки письменного и устного аргументирован-

ного изложения собственной точки зрения; аргумента-

ции, участия в дискуссии и полемике. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

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

первичных профессиональных умений и 

навыков педагогической деятельности) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

Уровень образования магистратура 

Трудоемкость дисципли-

ны 
6 з. е 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью «Учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков педагогической деятельности)» является формирование компетенций обучающегося в 

области педагогической деятельности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

ОК- 1 способностью к аб-

страктному мышлению, анали-

зу, синтезу 

Умеет использовать приемы мыслительной деятельности в 
решении педагогических ситуациях 

Имеет навыки использования психологических приемов  в 

стандартных педагогических ситуациях  

ОК- 3 готовностью к  самораз-

витию, самореализации, ис-

пользованию творческого по-
тенциала 

Умеет использовать способы целеполагания для решения пе-

дагогических задач 

Умеет планировать собственную деятельность в качестве 

преподавателя 

Имеет навыки оценивания собственного уровня подготовлен-
ности к педагогической деятельности 

ОПК-1 готовностью к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и ино-
странных языках при решении 

задач профессиональной дея-

тельности 

Знает правила межличностного взаимодействия в процессе 

педагогического общения 

Умеет корректно оперировать основными педагогическими 

терминами 

Умеет использовать адекватные речевые приемы в педагоги-
ческой коммуникации 

Имеет навыки постановки учебных вопросов 

ПК-10 способностью разраба-

тывать учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 
также применять современные 

методы и методики в процессе 

Знает Профессиональный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования» 

Знает способы организации работы в малых учебных группах  

Умеет выполнять требования к методическому обеспечению 

учебного процесса 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

их преподавания Умеет выполнять педагогические требования к проведению 
практических занятий 

Умеет разрабатывать план-конспект проведения практическо-

го занятия 

Умеет осуществлять отбор и использовать оптимальные ме-

тоды обучения 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

Уровень образования магистр 

Трудоемкость дисци-

плины 
22 з. е 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью Научно-исследовательской работы является формирование компетенций обу-

чающегося в области научно-исследовательской деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Умеет ставить проблемы, строить гипотезы, вы-

двигать тезисы при проведении самостоятельных 

исследований 

Имеет навыки творческого мышления в процессе 

анализа профессиональной деятельности менедже-

ра 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Умеет определить научную проблематику 

Имеет навыки выбора инструментария исследова-

ний 

ОПК-3 способностью проводить са-

мостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практиче-

скую значимость избранной  темы 

научного исследования 

Знает основные информационные технологии для 

сбора и обработки информации 

Обладает навыками проведения теоретических и 

эмпирических исследований 

ПК-3 способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

Знает теоретические основы финансового анализа 

и синтеза показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и их использования при 

проведении стратегического анализа и определения 

конкурентных преимуществ 

Умеет обосновывать актуальность и практическую 

значимость управления финансами и стоимостью 

компании в обеспечении стратегических преиму-

ществ компании  



42 

Имеет навыки использования системного подхода 

при изучении производственной, организационно-

управленческой и финансово-экономической дея-

тельность предприятия для формирования фактор-

ного пространства эффективности видов управлен-

ческой деятельности на предприятии 

ПК-4 способностью использовать 

количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их при-

менения 

Умеет проанализировать бизнес-модель деятельно-

сти предприятия с учетом позиций на рынке (сег-

менте рынка); 

Имеет навыки использования количественных и 

качественных методов для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами и 

подготовки аналитических материалов  

ПК-6 способностью обобщать и 

критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем 

управления, полученные отече-

ственными и зарубежными исследо-

вателями 

Умеет проводить ретроспективную и перспектив-

ную оценку результатов исследований проблем 

управления, полученных отечественными и зару-

бежными авторами 

Имеет навыки анализа и оценки результатов иссле-

дований проблем управления, полученных отече-

ственными и зарубежными авторами 

ПК-7 способностью представлять 

результаты проведенного исследо-

вания в виде научного отчета, статьи 

или доклада 

Знает требования к оформлению результатов ис-

следования в форме отчета 

Умеет делать обоснованные заключения по резуль-

татам проводимых исследований 

Имеет навыки представления результатов прове-

денных исследований в виде научного отчета, ста-

тьи или доклада 

ПК-8 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избран-

ной темы научного исследования 

Умеет охарактеризовать объект, предмет, цели и 

задачи собственного научного исследования 

Имеет навыки оценки степени разработанности 

научного направления в отечественных и зарубеж-

ных исследованиях 

ПК-9 способностью проводить са-

мостоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной про-

граммой 

Знать способы проведения самостоятельных иссле-

дований в соответствии с разработанной програм-

мой 

Умеет проводить сбор, систематизацию и обработ-

ку информации в предметной области исследова-

ний и выявлять проблемные области управленче-

ской деятельности 

Имеет навыки определения факторного простран-

ства эффективности деятельности объекта иссле-

дования 

ПК-11 готовностью к применению 

эффективных схем финансирования 

инвестиционных, инновационных и 

социально-ориентированных проек-

тов 

Умеет применять теоретические основы исследо-

вания финансово-хозяйственной деятельности кор-

порации, управления капиталом и инвестициями и 

особенностей применения эффективных схем фи-

нансирования инвестиционных, инновационных и 

социально-ориентированных проектов, направлен-

ных на рост стоимости капитала и повышению 

конкурентоспособности организации 

Имеет навыки определения стоимостнообразую-
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щих факторов и совокупности эффективных схем 

финансирования проектов развития предприятия 

ПК-12 способностью к управлению 

финансовыми отношениями при ре-

ализации инвестиционно-

строительных проектов 

Знает методы управления финансовыми отношени-

ями 

Умеет систематизировать и обобщать особенности 

финансовых отношений предприятий в организа-

ции управления их стоимостью в современных 

условиях  

ПК-14 способностью применять и 

адаптировать базовые положения 

управления стоимостью бизнеса 

Знает базовые положения управления стоимостью 

бизнеса в практической направленности  

Умеет использовать методические основы приня-

тия управленческих решений в области управления 

стоимостью для целей развития хозяйствующего 

субъекта 

Имеет навыки определения последовательности и 

состава мероприятий по применению и адаптации 

положений по управлению стоимостью бизнеса 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

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

лучению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

Уровень образования магистр 

Трудоемкость дисци-

плины 
12 з. е 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью «Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)» является формирование компетенций 

обучающегося в области управленческой деятельности на основе систематизации, углуб-

ления и закрепления профессиональных знаний, полученных в ходе теоретической и ме-

тодологической подготовки обучающегося. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-1 способностью к абстрактно-

му мышлению, анализу, синтезу 

Знает виды и методы управленческого анализа 

Умеет использовать методы управленческого анализа 

применительно к объекту практики  

ОПК-1 готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач про-

фессиональной деятельности  

Умеет собирать и систематизировать информацию, 

содержащуюся в нормативно-правовых и локальных 

актах, для проведения управленческой диагностики 

Имеет навыки использования информации, содержа-

щейся в нормативно-правовых и локальных актах, 

для проведения управленческой диагностики объекта 

практики 

ОПК-3 способностью проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость избран-

ной темы научного исследования 

Умеет обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

по итогам проведения самостоятельного исследова-

ния на объекте практики 

Умеет адекватно подбирать средства и методы для 

формирования информационной базы по объекту 

практики 

Имеет навыки сбора и обработки информации по 

объекту практики 

ПК-4 способностью использовать 

количественные и качественные 

Знает основные понятия, методы и инструменты ко-

личественного и качественного анализа процессов 



45 

методы для проведения приклад-

ных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить ана-

литические материалы по резуль-

татам их применения 

управления 

Умеет использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами 

Умеет готовить аналитические материалы по резуль-

татам количественного и качественного анализа 

Имеет навыки использования результатов количе-

ственного и качественного анализа при проведении 

прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, подготовке аналитических материалов 

ПК-6 способностью обобщать и 

критически оценивать результаты 

исследований актуальных про-

блем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

Умеет проводить ретроспективную и перспективную 

оценку результатов исследований проблем управле-

ния, полученных отечественными и зарубежными 

авторами 

Имеет навыки анализа и оценки результатов исследо-

ваний проблем управления, полученных отечествен-

ными и зарубежными авторами 

ПК-7 способностью представлять 

результаты проведенного иссле-

дования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Знает требования к оформлению результатов иссле-

дования в форме отчета 

Умеет делать обоснованные заключения по результа-

там проводимых исследований 

Имеет навыки представления результатов проведен-

ных исследований в виде научного отчета, статьи или 

доклада 

ПК-9 способностью проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать способы проведения самостоятельных исследо-

ваний в соответствии с разработанной программой 

Умеет проводить сбор, систематизацию и обработку 

информации по объекту практики и выявлять про-

блемные области управленческой деятельности 

Имеет навыки определения факторного пространства 

эффективности деятельности объекта исследования 

ПК-12 способностью к управле-

нию финансовыми отношениями 

при реализации  инвестиционно-

строительных проектов 

Умеет конкретизировать формы и методы взаимо-

действия участников инвестиционно-строительной 

сферы применительно к объекту практики 

Имеет навыки анализа финансовых механизмов вза-

имодействия участников ИСС во внешней и внутрен-

ней среде с учетом иерархической структуры управ-

ления 

ПК-14 способностью применять и 

адаптировать базовые положения 

управления стоимостью бизнеса  

Умеет определять состав показателей и методы их 

оценки, адекватно отражающие деятельность объекта 

практики как бизнес-системы, так и ее элементов  

Умеет определять факторное пространство управле-

ния стоимостью бизнеса  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта 

профессиональной педагогической деятельно-

сти) 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Наименование (я) 

ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

Уровень образования магистр 

Трудоемкость дисци-

плины 
3 з. е 

 

Цель освоения дисциплины.  

 

Целью «Педагогическая практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной педагогической деятельности)» является формирова-

ние компетенций обучающегося в области педагогической деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знает методы вовлечения обучающихся в учебный 

процесс и поддержания их мотивации 

Умеет самостоятельно учиться и адекватно оцени-

вать свои возможности 

ОПК-1 готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональ-

ной деятельности  

Знает способы передачи знаний и опыта 

Имеет навыки  ведения занятий под руководством 

научного руководителя или ведущего преподавате-

ля 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  профес-

сиональной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и куль-

турные различия 

Знает сущность и содержание педагогического 

процесса 

Имеет навыки работы в качестве преподавателя, 

способен ставить педагогические цели 

ПК-6 способностью обобщать и 

критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем 

управления, полученные отече-

Умеет использовать знания, полученные в ходе 

теоретического обучения для разработки учебно-

методических материалов с учетом актуальных 

направлений исследований в профессиональной 
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ственными и зарубежными исследо-

вателями 

области и направленности самостоятельной науч-

ной работы 

Умеет сформулировать гипотезу, обосновываю-

щую выбор управленческой дисциплины (пула 

дисциплин) для разработки частных форм педаго-

гической работы обучающегося 

ПК-7 способностью представлять 

результаты проведенного исследо-

вания в виде научного отчета, статьи 

или доклада 

Умеет разрабатывать учебно-методические мате-

риалы по дисциплинам финансово-управленческой 

направленности 

Имеет навыки использования результатов теорети-

ческой подготовки в профессиональной области 

при подборе учебных материалов, служащих осно-

вой для проведения учебных занятий 

ПК-9 способностью проводить са-

мостоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной про-

граммой 

Умеет обобщать результаты самостоятельной ра-

боты по изучению организации и проведения обра-

зовательного процесса 

ПК-10 способностью разрабатывать 

учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисци-

плин, а также применять современ-

ные методы и методики в процессе 

их преподавания 

Знает сущность, содержание и структуру учебной 

деятельности 

Имеет навыки подготовки учебно-методических 

и/или дидактических материалов в соответствии с 

индивидуальным планом прохождения практики 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика (практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Направление подготов-

ки/ 
38.04.02 Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

Квалификация (сте-

пень) выпускника 
магистр 

Трудоемкость дисци-

плины 
11 з. е 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью «Преддипломная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)» является формирование компетенций 

обучающегося в области профессиональной управленческой деятельности, закрепление 

профессиональных знаний, полученных в ходе теоретической и методологической подго-

товки, конкретизации и актуализации теоретико-методологической и информационной 

базы написания ВКР, выполнение ВКР. 
 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знает методы исследования системы менеджмен-

та предприятия 

Умеет интерпретировать результаты исследова-

ния объекта практики с позиций современных 

концепций менеджмента 

ОПК-1 готовностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной дея-

тельности  

Знает различные стили написания письменных 

научных текстов. 

Имеет навыки научной дискуссии без нарушения 

законов логики и правил аргументирования 

ОПК-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования, обосновы-

вать актуальность и практическую 

значимость избранной  темы научного 

исследования 

Умеет обосновывать актуальность и практиче-

скую значимость избранной темы научного ис-

следования по итогам проведения самостоятель-

ного исследования  

Умеет адекватно подбирать средства и методы 

для формирования информационной базы для 

проведения самостоятельного исследования 

Имеет навыки сбора и обработки информации 

для проведения самостоятельного исследования 

ПК-4 способностью  использовать ко- Знает основные понятия, методы и инструменты 
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личественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследо-

ваний и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их приме-

нения 

количественного и качественного анализа про-

цессов управления 

Умеет использовать количественные и каче-

ственные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами 

Умеет готовить аналитические материалы по ре-

зультатам количественного и качественного ана-

лиза 

Имеет навыки использования результатов коли-

чественного и качественного анализа при прове-

дении прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, подготовке аналитических 

материалов 

ПК-3 способностью использовать со-

временные методы управления корпо-

ративными финансами для решения 

стратегических задач 

Знает теоретические основы финансового анали-

за и синтеза показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций и их 

использования при проведении стратегического 

анализа и определения конкурентных преиму-

ществ 

Умеет обосновывать актуальность и практиче-

скую значимость управления финансами и стои-

мостью компании в обеспечении стратегических 

преимуществ компании  

Имеет навыки использования системного подхо-

да при изучении производственной, организаци-

онно-управленческой и финансово-

экономической деятельность предприятия для 

формирования факторного пространства эффек-

тивности видов управленческой деятельности на 

предприятии 

ПК-7 способностью представлять ре-

зультаты проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или 

доклада 

Знает требования к оформлению результатов ис-

следования в форме доклада, статьи или научно-

го отчета 

Умеет делать обоснованные заключения по ре-

зультатам проводимых исследований 

ПК-8 способностью обосновывать ак-

туальность, теоретическую и практи-

ческую значимость избранной темы 

научного исследования 

Умеет охарактеризовать объект, предмет, цели и 

задачи собственного научного исследования 

Имеет навыки оценки степени разработанности 

научного направления в отечественных и зару-

бежных исследованиях 

ПК-9 способностью проводить само-

стоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

Знать способы проведения самостоятельных ис-

следований в соответствии с разработанной про-

граммой 

Умеет проводить сбор, систематизацию и обра-

ботку информации по объекту практики и выяв-

лять проблемные области управленческой дея-

тельности 

Имеет навыки определения факторного про-

странства эффективности деятельности объекта 

исследования 

ПК-14 способностью применять и 

адаптировать базовые положения 

Знает базовые положения управления стоимо-

стью бизнеса в практической направленности  
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управления стоимостью бизнеса  Умеет использовать методические основы приня-

тия управленческих решений в области управле-

ния стоимостью для целей развития хозяйствую-

щего субъекта 

Имеет навыки определения последовательности и 

состава мероприятий по применению и адапта-

ции положений по управлению стоимостью биз-

неса 

 


