


 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Состав ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры (далее – 

магистерская программа), реализуемая федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской 

программы «Экономика инвестиционно-строительной» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии. 

1.2. Нормативная правовая база разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05 апреля 2017г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», 

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2015 года № 321 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 N 36995). 

 Устав ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

2.1  Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика» имеет своей целью 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и 

на этой основе развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Магистерская программа «Экономика инвестиционно-строительной сферы» 

ориентирована на модель подготовки социально ответственных экономистов, сочетающих 

в себе формирование современных ценностей установок личностей, изучение 

теоретических основ экономики с одновременным изучением прикладных финансовых 

дисциплин, с использованием современного математического инструментария, что 

обеспечивает преемственность теоретических и прикладных курсов. Такая система 

подготовки магистров позволяет сформировать необходимые и достаточные условия для 



 

 

последующей эффективной практической работы, как в компаниях, так и к научной и 

педагогической деятельности. Кроме того, это позволит студентам продолжить обучение в 

аспирантуре по профильным научным специальностям согласно перечню Номенклатуры 

специальностей научных работников. 

Цель магистерской программы - подготовка кадров, с углубленными знаниями 

экономического поведения фирмы в условиях рыночных отношений: в вопросах 

организации бизнеса, целевых функций производственной деятельности, обоснования 

объема производственной программы, финансовых условий и источников, кадрового и 

организационного обеспечения, ценообразования, бизнес-планирования, повышения 

конкурентоспособности, региональных аспектах предпринимательства, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать свой потенциал в 

избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и устойчивость на 

рынке труда. 

Основными принципами, на которых построена данная программа, являются: 

1. Ценностный подход, основанный на сочетании личностных и профессиональных 

ценностей, обеспечивающих устойчивую мотивацию социально ответственной и 

компетентной профессиональной деятельности. 

2. Междисциплинарный характер подготовки магистров, основанный на 

предоставлении теоретических знаний и практических навыков в области управления 

инвестиционной деятельностью, антикризисного управления, обеспечения качества и 

конкурентоспособности предприятий строительной отрасли, устойчивого развития 

реального сектора экономики (строительство). 

3. Прикладной характер подготовки, что означает наличие в программе 

специализированных дисциплин по каждой из областей современной экономической 

науки. 

4. Широкий выбор элективных курсов, что позволяет студентам формировать 

индивидуальный учебный план, наилучшим образом соответствующий их 

профессиональным и научным интересам. 

5. Использование активных и интерактивных методов обучения  кейс-метода, 

проектного подхода, групповых заданий, проведения тренингов, мастер-классов. 

6. Сочетание теоретического обучения с прикладными научными исследованиями. С 

точки зрения целей и эффективности подготовки наиболее актуальными и 

перспективными направлениями исследований следует считать: анализ и оценка 

девелоперских проектов; методология ценообразования в реальном секторе экономики; 

инвестиционная и инновационная деятельность, стратегии и госрегулирование; Анализ и 

оценка циклов деловой активности в строительной отрасли; Формы и механизмы 

реализации предпринимательской деятельности в строительстве.  

7. Сочетание теоретической подготовки с приобретением и закреплением 

практических навыков на предприятиях.  

ОПОП по направлению 38.04.01 «Экономика», магистерской программы 

«Экономика инвестиционно-строительной сферы» определяет подготовку студентов: 

  к научно-исследовательской работе в области экономики, способных 

разрабатывать и реализовывать междисциплинарные проекты, связанные с реализацией 

конкретных задач в деятельности предприятий строительной отрасли; 

  к использованию методического аппарата, позволяющего исследовать, 

анализировать и прогнозировать явления в области экономики; 

  к работе в постоянно изменяющихся условиях внутренней и внешней среды; 

  к использованию количественных и качественных методов в управлении 

системами разного уровня иерархии, способных осуществлять идентификацию, 

формулирование и решение задач финансового обеспечения как предприятий, так и 

строительных проектов; 



 

 

  к самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию, 

используя современные технологии обучения; 

  к использованию современного экономического инструментария в целях 

эффективного решения операционных, тактических и стратегических задач управления 

предприятиями ИСС. 

 

2.2. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень высшего образования – магистратура) выпускнику ОПОП ВО присваивается 

квалификация «магистр». 

 

2.3. Срок и трудоѐмкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП ВО может быть освоена в очной форме обучения. 

Срок обучения по очной форме обучения составляет 2 года. 

Трудоемкость ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц (1 зачетная единица 

равна 36 акад. час.). 

 

2.4 Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются Университетом с целью установления у 

поступающего наличия компетенций необходимых для освоения магистерских программ 

по данному направлению. 

 

2.5 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

и перечень профессиональных стандартов 

В соответствии с ФГОС ВО видами профессиональной деятельности являются: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

При разработке и реализации программ магистратуры образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

В перечне планируемых результатов освоения ОПОП ВО учтены требования 

следующих утверждѐнных профессиональных стандартов: 

06.016 «Руководитель проектов в области информационных технологий», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2014 

г. № 893н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35117) с изменениями внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный №45230) 

06.029 «Менеджер по продажам информационно-коммуникационных систем», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 октября 2015 

г. № 687н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 октября 2015 г., 

регистрационный № 39566) 



 

 

07.002 «Специалист по организационному и документационному обеспечению 

управления организацией», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 6 мая 2015 г. № 276н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 2 июня 

2015 г., регистрационный № 37509) 

07.003 «Специалист по управлению персоналом», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. № 691н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 19 октября 2015 г., регистрационный № 

39362) 

07.004 «Специалист по управлению документацией организации», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 мая 2017 г. № 416н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 31 мая 2017 г., регистрационный № 46898) 

08.002 «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 21.02.2019 г. № 103н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

25.03.2019 г., регистрационный № 54154) 

08.006 «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2015 

г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13 мая 2015 г., регистрационный 

№ 37271) 

08.010 «Внутренний аудитор», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 июня 2015 г. № 398н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 29 июня 2015 г., регистрационный № 38251) 

08.018 «Специалист по управлению рисками», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.08.2018 г. № 564н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 17.09.2018 г., регистрационный № 52177) 

08.021 «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. 

№ 512н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 17 августа 2015 г., 

регистрационный № 38561) 

08.024 «Эксперт в сфере закупок», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. № 626н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 9 октября 2015 г., регистрационный № 39275) 

08.025 «Специалист в оценочной деятельности», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.11.2018 г. № 742н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 31.01.2019 г., регистрационный № 53642) 

08.026 «Специалист в сфере закупок», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. № 625н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 7 октября 2015 г., регистрационный № 39210) 

08.034 «Специалист по лизинговой деятельности», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 июня 2017 г. № 515н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 29 августа 2017 г., регистрационный № 

47998) 

10.001 «Специалист в сфере кадастрового учета», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2015 г. № 666н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 19 ноября 2015 г., регистрационный № 

39777) 

10.004 «Специалист в области оценки качества и экспертизы для 

градостроительной деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 мая 2016 г. № 264н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 21 июня 2016 г., регистрационный № 42581) 

16.025 «Организатор строительного производства», утвержденный Утверждѐн 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.06.2017 



 

 

№ 516н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.07.2017, 

регистрационный № 47442), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12.09.2017 г. № 671н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03.10.2017 г., регистрационный № 

48407); 

16.031 «Специалист в области обеспечения строительного производства 

строительными машинами и механизмами», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 18.07.2019 г. № 505н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 14.08.2019 г., регистрационный № 55609) 

16.032 «Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 27 ноября 2014 г. № 943н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 22 декабря 2014 г., регистрационный № 35301) 

16.033 «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 

производства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.07.2019 г. № 504н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.08.2019 г., 

регистрационный № 55613) 

16.034 «Специалист в области обеспечения строительного производства 

материалами и конструкциями», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.07.2019 г. № 500н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 14.08.2019 г., регистрационный № 55615) 

16.038 «Руководитель строительной организации», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. № 1182н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 27 января 2015 г., регистрационный № 

35739) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.10.2015г. № 793н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 03.12.2015, регистрационный № 39947) и от 23.12.2016г. №830н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.01.2017г., 

регистрационный № 45296) 

16.057 «Специалист планово-экономического сопровождения деятельности 

организации водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. № 166н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 1 апреля 2015 г., регистрационный № 36689) 

16.060 «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в 

жилищно-коммунальном хозяйстве», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 июня 2015 г. № 366н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 29 июня 2015 г., регистрационный № 37815) 

16.011 «Специалист по эксплуатации гражданских зданий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.07.2019 №537н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 28.08.2019 регистрационный №55766) 

16.009 «Специалист по управлению жилищным фондом», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 233н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 3 июля 2014 г., регистрационный № 32945) 

16.114 «Организатор проектного производства в строительстве», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 февраля 2017 г. № 183н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 16 марта 2017 г., регистрационный № 

45993) 

40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

04.03.2014 г. № 121н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21.03.2014 г., регистрационный № 31692) с изменениями внесенными приказами 



 

 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный № 45230) 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

составляющих ОПОП ВО (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. 

 

2.6 Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Направленность (профиль) ОПОП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» - 

магистерская программа «Экономика инвестиционно-строительной сферы» 

 

2.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).   

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

 научно-исследовательская деятельность 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);  

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 



 

 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7);  

 аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти      (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

 педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования,   

дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях (ПК-

14). 

2.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

- Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации.  

- Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, должна быть не 

менее 80 процентов.  

- Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, должна составлять не менее 70 

процентов.  

- Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, 

должна быть не менее 20 процентов. 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

3.1 Календарный учебный график 



 

 

Календарный учебный график ОПОП ВО приведен в Приложении 1. В 

календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

 

3.2 Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО и локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план приведен в Приложении 2. 

Учебный план одобрен Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет» 

04.05.2016г. (протокол № 04), утвержден ректором А.А. Волковым 04.05.2016г. 

 

3.3 Рабочие программы  дисциплин (модулей), включая фонды оценочных 

средств 

Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) приведены в Приложении 4. 

 

3.4 Программы практик, включая фонды оценочных средств 

Программы практик приведены в Приложении 5.  

 

3.5 Программы ГИА, включая фонды оценочных средств 

Программы ГИА, включая фонды оценочных средств, приведены в Приложении 6. 
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Перечень учебно-наглядных пособий,  

используемых при реализации элементов ОПОП «Экономика инвестиционно-строительной сферы» (38.04.01) 

 

 Компонент образовательной программы Информация об учебно-наглядных пособиях (УНП) 

 код наименование ФИО составителей Наименование УНП Год издания 

1.  

Б1.Б.03  

 

Социальные, 

психологические, правовые 

коммуникации 

Айвазян С.А.,  

Колобова С.В.,  

 Лебедев И.М.,  

Леонтьев М.Г.,  

Степанов А.В.,  

Чумакова О.В. 

Правоведение 2020 

2.  
Б1.В.01  

 

Методология ценообразования 

в реальном секторе экономики 

Силка Д.Н., 

 Канхва В.С., 

Мишланова М.Ю. 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 2020 

3.  
Б1.В.02  

 

Девелопмент в строительной 

отрасли 

 

Силка Д.Н., 

 Канхва В.С., 

Мишланова М.Ю. 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 2020 

4.  
Б1.В.03  

 

Антикризисное управление 

 

Силка Д.Н., 

 Канхва В.С., 

Мишланова М.Ю. 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 2020 

5.  

Б1.В.04  

 

 Обеспечение качества и 

конкурентоспособности 

продукции предприятий 

строительной отрасли 

Силка Д.Н., 

 Канхва В.С., 

Мишланова М.Ю. 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 2020 

6.  Б1.В.05  

 
Корпоративные финансы Таскаева Н.Н. Корпоративные финансы 2020 

7.  
Б1.В.ДВ.01.01  

 

Устойчивое развитие 

реального сектора экономики 

(строительство) 

Силка Д.Н., 

 Канхва В.С., 

Мишланова М.Ю. 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 2020 

8.  Б1.В.ДВ.01.02  Инвестиционная и Силка Д.Н., Экономика инвестиционно-строительной сферы 2020 
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 инновационная деятельность, 

стратегии и государственное 

регулирование 

 Канхва В.С., 

Мишланова М.Ю. 

9.  
Б1.В.ДВ.02.01  

 

Комплексная оценка 

инвестиционных проектов 

Силка Д.Н., 

 Канхва В.С., 

Мишланова М.Ю. 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 2020 

10.  
Б1.В.ДВ.02.02  

 
Циклы деловой активности 

Силка Д.Н., 

 Канхва В.С., 

Мишланова М.Ю. 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 2020 

11.  

Б1.В.ДВ.02.03  

 

Социальная адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями в условиях 

профессиональной 

деятельности 

Белинская Д.Б., 

Власенко Л.В., 

Шныренков Е.А 

Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями 
2020 

 



Перечень учебно-методических материалов, используемых при реализации 

элементов ОПОП 

Компонент 

образовательной 

программы 

Информация об учебно-методических материалах (УММ) 

Код и 

наименование 
ФИО составителей 

Наименование 

УММ 

Разновидность 

УММ 

Год 

издания 

Б1.Б.01 

Методологические 

аспекты 

исследования 

экономических 

процессов 

Королев Е.В., 

Гришина А.Н., 

Смирнов В.А., 

Иноземцев А.С., 

Иноземцев С.С. 

Методология 

научных 

исследований 

МУ к практ. занят. 

и сам.раб. 
2020 

Б1.Б.02 Деловой 

иностранный язык 

Бессонова Е.В., 

Раковская Е.А. 

Деловой 

иностранный язык. 

Английский язык 

МУ к практ. занят. 

и сам.раб. 
2018 

Б1.Б.02 Деловой 

иностранный язык 

Зубкова Я.В., 

Павлючко И.П. 

Деловой немецкий 

язык для студентов 

магистратуры 

МУ к практ. занят. 

и сам.раб. 
2020 

Б1.Б.02 Деловой 

иностранный язык 

Мазина Н.С., 

Ершова Т.А. 

Деловой 

французский язык 

для студентов 

магистратуры 

МУ к практ. занят. 

и сам.раб. 
2020 

Б1.В.02 

Девелопмент в 

строительной 

отрасли 

Герасимова Л.Н. 

Девелопмент в 

строительной 

отрасли 

МУ к практ. занят. 

и сам.раб. 
2020 

Б1.В.03 

Антикризисное 

управление 

Мишланова М.Ю., 

Канхва В.С., 

Сызранцев Г.А. 

Антикризисное 

управление 
УМП 2020 

Б1.В.05 

Корпоративные 

финансы 

Таскаева Н.Н. 
Корпоративные 

финансы 
УМП 2020 

Б1.В.ДВ.02.01 

Комплексная 

оценка 

инвестиционных 

проектов 

Ревунова С.В., 

Федосьина А.В. 

Комплексная 

оценка 

инвестиционных 

проектов 

МУ к практ. занят. 

и сам.раб. 
2020 

Б1.В.ДВ.02.03 

Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

условиях 

профессиональной 

деятельности  

Милорадова Н.Г., 

Ишков А.Д. 

Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

условиях 

профессиональной 

деятельности 

МУ к практ. занят. 2017 

Б1.В.ДВ.02.03 

Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

Хрипко Е.Г., 

Мудрак С.А., 

Портнягина Е.А. 

Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

МУ к практ. занят. 

и сам.раб. 
2020 



возможностями в 

условиях 

профессиональной 

деятельности  

условиях 

профессиональной 

деятельности 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

педагогической 

деятельности) 

Милорадова Н.Г. 

Учебная практика:  

педагогическая 

деятельность 

МУ к 

прохождению 

учебной практики 

(практики по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

педагогической 

деятельности) 

2020 

 


