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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Философия
Цель изучения дисциплины: формирование знаний о философии как всеобщем способе
познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского
познания, философских проблемах и методах их исследования; понимание принципов
философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с философским
текстом.
Основные разделы: Историко-философское введение. Онтология и теория познания.
Философия и методология науки. Антропология и социальная философия.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-1.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
История
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления об историческом
прошлом России в контексте общемировых тенденций развития; формирование
систематизированных знаний о закономерностях всемирно-исторического процесса,
основных этапах, событиях и особенностях российской истории.
Основные разделы:
1. Русь в древности и в эпоху средневековья (IX-XVI вв.).
2. Российская империя и мир в XVIII-начале XX вв.
3. Россия и мир в ХХ-начале XXI века.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-2.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Введение в экономическую теорию
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов наиболее полных знаний об
основах методологии, базовых понятиях, категориях, а также экономических
отношениях рыночного характера и первичных навыков по их применению для
анализа спроса, предложения, равновесия, измерения результатов экономической
деятельности на микро и макроуровнях.
Основные разделы: Предмет и метод экономической теории. Базовые понятия
экономической теории. Основы теории спроса и предложения. Измерение результатов
экономической деятельности на макроуровне. Совокупный спрос, совокупное
предложение и общее макроэкономическое равновесие
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-3.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Иностранный язык
Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
необходимым и достаточным уровнем межкультурной коммуникативной компетенции для
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а
также для дальнейшего самообразования.
Основные разделы:
1. Self-presentation: Part 1. About myself, Family life, Part 2. Daily routine: time, Part 3. Friends:
describing appearance and character.
2. Student's life: Part 1. Student's life, University, Part 2. Studying abroad.
3. Entertainment: Part 1. Television.
4. My homeland: Part 1. The Krasnoyarsk Krai. Walking around Krasnoyarsk, Part 2 The other
cities of Russia
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-4.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация к рабочей программы дисциплины
Теория и практика эффективного речевого общения
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов умений и навыков эффективного
речевого общения, значимых в профессиональной деятельности для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Основные разделы: Категория эффективного речевого общения и ее составляющие.
Эффективная
речь
в
письменной
коммуникации. Эффективная речь в устной
коммуникации
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-5, ОК-7.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Право
Цель изучения дисциплины: приобщение студентов к современной правовой культуре,
формирование у них активной жизненной позиции в условиях построения в России
гражданского общества и правового государства, формирование позитивного отношения к
праву как социальной действительности, выработанной человеческой цивилизацией, и
наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.
Основные разделы:
1. Общее представление о государстве.
2. Общее представление о праве.
3. Современное российское государство. Основы отраслей права.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-6.

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Информационно-справочные системы
Цель изучения дисциплины: сформировать и развить у бакалавров компетенции,
знания, практические навыки и умения, способствующие всестороннему и
эффективному
применению
информационно-справочных систем
и
офисных
программных средств информационных технологий при решении прикладных задач
профессиональной деятельности: – в качестве инструмента поиска документов
экономического и правового характера по известным (полным или неполным)
реквизитам, содержанию или принадлежности к экономической и правовой проблеме;
– как средства исследования и оценки экономической и правовой проблемы на основе
анализа подборки найденных документов и их взаимосвязи; – как технологической
среды подготовки и обработки структурно сложных электронных документов
экономического и правового характера.
Основные разделы: Введение в информационные системы и технологии.
Классификация
информационных
систем.
Информационно-справочные системы.
Назначение и классификация. Информационно-справочные документы. Виды и
назначение информационно справочных документов. Информационно-правовые нормы
Конституции
РФ.
Организационно-правовое
обеспечение
автоматизированных
информационных систем, баз и банков данных, сетей. Справочно-правовые системы.
Основы защиты информации. Методы защиты информации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-1.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программы дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления о неразрывном
единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и
защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных
условиях.
Основные разделы: Введение. Предмет и цель дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности». Нормативно-правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности
человека в РФ. Принципы обеспечения безопасности населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Чрезвычайные ситуации
природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Социальноэкономические чрезвычайные ситуации. Безопасность трудовой деятельности и бытовой
травматизм. Меняющиеся факторы среды обитания и здоровье населения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-9.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
История экономических учений
Цель изучения дисциплины:
формирование исторического экономического
мышления и развития способности использовать существовавшие экономические
теории и концепции, для экономического анализа в профессиональной
деятельности.
Основные разделы: Предмет и методология истории экономических учений.
Экономические учения Древнего Мира и Средневековья. Меркантилизм как
экономическое
учение
и
экономическая
политика. Экономическая школа
физиократов. Зарождение классической политической экономии.
Классическая
политическая экономия (экономическое учение А.Смита и его последователей;
учение К.Маркса). Маржинализм и формирование неоклассического направления.
Институциональное направление в экономической теории. Дж. М. Кейнс и
кейнсианское направление
экономической
мысли.
Неокейнсианство
и
посткейнсианство. Эволюция неоклассического направления. Неолиберализм.
Монетаризм. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической
мысли. Российская экономическая мысль ХХ-XXI вв.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-3, ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программы дисциплины
Математика: линейная алгебра
Цель изучения дисциплины: воспитание
достаточно
высокой математической
культуры, позволяющей самостоятельно расширять математические знания и
проводить математический анализ прикладных инженерных задач; развитие логического
и алгоритмического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами и
быть корректными в употреблении математических понятий, символов для выражения
количественных и качественных отношений; формирование представлений о математике
как об особом способе познания мира, о роли и месте математики в современной
цивилизации и мировой культуре; приобретение рациональных качеств мысли, чутья
объективности,
интеллектуальной честности; развитие внимания, способности
сосредоточиться, настойчивости, закрепление навыков работы, т.е. развитие интеллекта
и формирование характера.
Основные разделы: Комплексные числа и многочлены. Алгебра матриц. Линейная
алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2; ОПК-3.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программы дисциплины
Математика: математический анализ
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами базовых знаний по
математическому анализу; формирование навыков работы с абстрактными понятиями
высшей математики; знакомство с прикладными задачами дисциплины; формирование
умения решать типовые задачи дисциплины.

Основные разделы: Введение в математический анализ. Теория пределов.
Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Интегральное
исчисление функций одной переменной.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2; ОПК-3.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программы дисциплины
Математика: теория вероятностей и математическая статистика
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научного представления о
случайных событиях и величинах, а также о методах их исследования; усвоение
методов количественной оценки случайных событий и величин; формирование
умений содержательно интерпретировать полученные результаты.
Основные разделы: Теория вероятностей. Математическая статистика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2; ОПК-3.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Менеджмент
Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавров, способных решать вопросы
деятельности предприятий, организаций и управления производственными процессами с
позиций системного подхода на основных этапах жизненного цикла предприятия.
Раскрыть вопросы идеологии курса на понимание менеджмента не как всякого управления,
а как особого вида управления, которому присущи определенные черты.
Основные разделы: Понятие общей теории управления. Эволюция менеджмента: условия
и предпосылки возникновения менеджмента. Управленческие подходы. Механизмы
менеджмента: средства и методы управления. Принятие решений в управлении
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-4.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Макроэкономика
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов экономического мышления,
целостного системного представления о закономерностях функционирования и развития
национальной экономики, подготовить их к пониманию экономической политики
государства.
Основные разделы: Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные
институциональные единицы; макроэкономические показатели: валовой внутренний
продукт (производство, распределение и потребление), личный располагаемый доход,
конечное потребление, модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые);
национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры национальной экономики,
межотраслевой баланс; теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного
предложения (модель AD-AS), мультипликатор автономных расходов; адаптивные и
рациональные ожидания, гистерезис; денежное обращение (М. Фридман), сеньораж,

количественная теория денег, классическая дихотомия; государственный бюджет, его
дефицит и профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые
налоги; закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты,
паритет покупательной способности; макроэкономическое равновесие и реальная
процентная ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ эффективности инструментов
макроэкономической политики государства; стабилизационная политика; технологические
уклады и “длинные волны”; теория экономического роста и экономического цикла; “золотое
правило накопления”.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-3, ПК-4, ПК-7.
Формы промежуточной аттестации: зачет, курсовая работа, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Микроэкономика
Цель изучения дисциплины: формирование основ экономических знаний и
экономического мышления и способности использовать знания, умения, навыки
микроэкономического анализа в профессиональной деятельности.
Основные разделы дисциплины: Введение в микроэкономику. Рыночный механизм и
его элементы. Теория потребительского поведения и рыночный спрос. Производство и
затраты в краткосрочном и долгосрочном периодах. Рынки совершенной и несовершенной
конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. Рынки факторов производства.
Общее равновесие и провалы рынка.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-3, ПК-4, ПК-7.
Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Эконометрика
Цель изучения дисциплины: дать студентам научное представление о методах, моделях и
приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям
экономической теории на базе экономической статистики с использованием математикостатистического инструментария.
Основные разделы:
Раздел 1. Введение в дисциплину «Эконометрика». Основные категории и понятия
эконометрики.
Раздел 2. Классическая модель множественной регрессии. Парная линейная регрессия.
Множественная линейная регрессия. Проверка качества уравнения регрессии. Нелинейные
модели регрессии и линеаризация.
Раздел 3. Обобщенная модель множественной регрессии. Обобщенная линейная модель
множе ственной регре ссии и обобщенный метод наименьших квадратов.
Гетероскедастичность. Автокорреляция. Линейные регрессионные модели с переменной
структурой.Мультиколлинеарность.
Раздел 4. Анализ временных рядов. Временной ряд и его основные характеристики.
Основные подходы к моделированию динамики экономических показателей.

Раздел 5. Системы одновременных уравнений. Составляющие систем уравнений. Оценка
систем уравнений.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-3, ПК-4.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Теория бухгалтерского учета
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональных
компетенций (ПК) − определенных профессиональных ценностей (знаний, умений
и навыков) для успешной деятельности в профессиональной сфере, способности
и готовности применять знания, опыт, умения в конкретной ситуации.
Основные разделы: Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. Предмет
и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Бухгалтерские счета и двойная
запись. Документация и инвентаризация. Формы бухгалтерского учета.
Организация бухгалтерского учета. Основы бухгалтерской отчетности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2, ПК-5.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Статистика: общая теория статистики
Цель изучения дисциплины: изучение основных методов обработки статистической
информации и выработка навыков решения задач в области теории статистики.
Основные разделы:
Введение в дисциплину. Предмет и методы статистики.
Статистическое наблюдение.
Статистическая сводка
и группировка данных,
статистическое изучение вариационных рядов. Обобщающие статистические показатели:
абсолютные и относительные показатели. Средние величины. Показатели вариации.
Выборочный метод в статистических исследованиях. Анализ рядов динамики
социально-экономических явлений. Индексные методы экономического анализа.
Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязей.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2, ПК-6.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Статистика: социально-экономическая статистика
Цель изучения дисциплины: изучение основных методов обработки статистической
информации и выработка навыков решения задач в области социально-экономической
статистики.
Основные разделы: Статистика населения. Статистика национального богатства.
Статистика издержек производства и обращения. Статистика показателей финансовой
деятельности предприятия. Статистика цен. Статистика уровня жизни населения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2, ПК-6.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Теория анализа

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие навыков аналитических
исследований экономических явлений процессов для целей принятия решений
различными категориями пользователей информации.
Основные разделы: Научные основы экономического анализа Метод и методика
экономического анализа Информационное обеспечение экономического анализа
Традиционные
методы
экономического
анализа Математические
методы
экономического анализа Основы анализа и моделирования микроэкономических
процессов и систем
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2, ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационные технологии в экономике
Цель изучения дисциплины: формирование у в ы п у с к н и к а и н ф о р м а ц и о н н ы х ,
аналитических, коммуникационных компетенций для эффективной деятельности в сфере
экономики и управления предприятий и организаций горной промышленности,
способности и готовности применять знания, опыт, умения в конкретной прикладной
ситуации.
Основные разделы: Информационные технологии в экономике (Понятие информации.
Экономическая информация. Свойства и виды экономической информации. Составляющие
информационных технологий. Основные свойства информационных технологий.
Классификация информационных технологий. Эволюция информационных технологий.
Проблемы использования информационных технологий); Информационная модель
предприятия (Система управления предприятия. Информационные ресурсы организации.
Информационная система организации. Принятие решений и
процесс принятия решений. Источники формирования информационных ресурсов
организации. Технология баз данных. Интеграция неоднородных информационных
ресурсов. Хранилище данных); Автоматизация операционных задач (Электронная
документация и ее защита. Информационная технология обработки данных
Информационная технология управления. Автоматизация офисной деятельности.
Экспертные системы. Области применения экспертных систем. Электронная документация
и ее защита); Автоматизация текущего планирования (Планирование распределения
ресурсов. Планирование финансовых потоков. Планирование производства и
распределения продукции); Автоматизация стратегических задач управления
(Информационная технология для стратегического преимущества. Жизненный цикл
информационных систем. Оценка проектов информационных систем в малом бизнесе.
Принципы эффективного использования ИТ. Оценка качества ИТ. Практика применения
автоматизированных информационных систем и технологий в организации).
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-1, ПК-8.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Планирование и прогнозирование
Цель изучения дисциплины: раскрыть теоретические аспекты и практическую
сторону механизма прогнозирования и планирования в современных рыночных

условиях, сформировать навыки социально-экономического прогнозирования и
планирования, постановки и решения прогнозно-аналитических задач.
Основные разделы: Понятие планирования и прогнозирования; Методология
прогнозирования; Методология планирования; Государственное прогнозирование и
планирование; Стратегическое планирование; Бизнес-планирование
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2, ПК-4.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансы
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов аналитического, творческого
мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков
и компетенций в области финансов на уровне государства. В процессе изучения курса
«Финансы» студенты должны научится понимать сущность экономических явлений и
процессов, их взаимосвязь с финансами, получить знания в области общетеоретических
основ функционирования финансов как многогранной экономической категории, широко
используемой государством для регулирования экономики на макро- и микроэкономическом
уровне с учетом специфики функционирования финансов в различных сферах и конкретных
форм их организации.
Основные разделы: Финансы,финансовые рынки и институты, финансовая система,
финансовая политика, финансовый механизм, финансовые ресурсы, управление
финансами, финансовый контроль, финансовый рынок, принципы организации финансов
предприятий, финансовый план, деньги, наличное и безналичное денежное обращение,
безналичные расчеты, денежная система, инфляция, кредит, формы кредита, кредитный
договор, кредитная система, валютная система, денежно-кредитная политика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2, ПК-5.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Физическая культура и спорт
Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности как
качественного, динамичного и интегративного учебно-воспитательного процесса,
отражающего ценностно-мировоззренческую направленность и компетентностную
готовность к освоению и реализации в социальной, образовательной, физкультурноспортивной и профессиональной деятельности.
Основные разделы: Теоретический раздел. Методико-практический раздел. Контрольный
раздел.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-8.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Организация и проведение закупок
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами теоретических и практических
знаний в области технологий организации закупочной деятельности в современной
розничной торговле, оценки целесообразности, эффективности и результативности

осуществления закупок на практике, умений проведения переговорного процесса,
психологической оценки контрагента.
Основные разделы: Обзор истории организации закупочной деятельности в ритейле
мира и РФ. Механизмы и технологии осуществления закупки товаров в современных
розничных торговых предприятиях. Бизнес – процесс закупки товаров и управление
ассортиментом. Мерчендайзинг и принципы его применение розничными торговыми
сетями. Категорийный менеджер и его роль в процессе закупки товаров, технология
категорийного менеджмента. Ведение переговоров с поставщиками. Психологические
приемы и инструменты категорийного менеджера. Организация логистики в торговой сети.
Роль и место категорийного менеджера.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-6, ОПК-4, ПК-2.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бухгалтерский учет и анализ
Цель изучения дисциплины: формирование у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций - определенных личностных и
профессиональных ценностей (знаний, умений и навыков) для успешной деятельности в
профессиональной сфере, способности и готовности применять знания, опыт, умения в
конкретной ситуации.
Основные разделы: Основы финансового учета. Учет внеоборотных и оборотных активов
организации. Учет текущих обязательств и расчетов. Учет капитала. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-7, ОПК-2, ПК-5,

ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономика предприятия
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о принципах
и закономерностях функционирования предприятия как хозяйственной системы, о методах
планирования и управления деятельностью фирмы в целях повышения ее эффективности.
Основные разделы: Предприятие в условиях рыночной экономики. Предприятие как
субъект предпринимательской деятельности. Внешняя среда предприятия. Основы
функционирования предприятия. Факторы производства. Продукция предприятия. Затраты
предприятия. Инновационная и инвестиционная политика. Планирование деятельности и
развития предприятия. Учет, отчетность и анализ деятельности предприятия. Управление
финансами на предприятии. Эффективность деятельности предприятия.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-3, ОПК-3, ПК-1.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономика отрасли строительства
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов аналитического, творческого
мышления путем освоения методологических основ планирования деятельности

предприятий строительства и приобретения практических навыков сбора и анализа
исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей.
Основные разделы: строительство в системе народного хозяйства, производственный
потенциал предприятий, основные фонды предприятий, оборотные средства предприятий,
ценообразование на рынке недвижимости, оценка экономической эффективности
инвестиций в строительстве.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-2, ПК-6.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономика труда
Цель изучения дисциплины: изучение теоретических основ организации, нормирования,
управления, мотивации труда, занятости населения и выработка навыков решения задач в
области социально-экономических процессов в сфере трудовых отношений.
Основные разделы: основы экономики труда; организация труда; социально-трудовые
отношения; трудовой потенциал и занятость; производительность труда; управление
повышением производительности труда; формирование и планирование численности;
качество и уровень жизни населения; организация оплаты труда и тарифное регулирование
заработной платы; формы и системы оплаты труда; формирование средств на оплату труда
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-3, ПК-1.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление инвестиционно - строительными проектами
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системного управленческого
мышления, творческого подхода к управлению сложными изменениями с использованием
методов проектного управления; формирование у студентов базовых теоретических и
практических знаний, необходимых для осуществления мер, связанных с управлением
проектами; развитие интереса к области использования методов управления проектами,
исследованию управленческих процессов, а также стимулирование творческого подхода к
работе в этой области; формирование знаний и умений пользования современного
инструментария при работе и управлении проектами.
Основные разделы: Основные понятия управления проектами. Основы планирования.
Организация управления проектами. Команда проекта. Управление временем проекта.
Управление рисками в проекте. Управление ресурсами и стоимостью. Управление
коммуникациями. Управление изменениями и контроль выполнения работ по проекту.
Управление качеством. Программное обеспечение для управления проектами.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ДПК-2, ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Маркетинг

Цель изучения дисциплины: овладение базовым набором знаний и умений для ведения
маркетинговой деятельности и практических навыков, необходимых для эффективной ее
организации в области бухгалтерского учета и управления на предприятии.
Основные разделы: Развитие маркетинга, его место и роль в процессе рыночной
деятельности организации. Маркетинговые исследования. Поведение потребителей.
Поведение потребителей. Стратегии маркетинга. Планирование, организация и контроль.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-3, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-4, ПК-3, ПК-6, ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Логистика
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов компетенций, направленных на
создание системы представлений, знаний и практических навыков в области реализации
логистических процессов на предприятии согласно общим требованиям к
подготовленности дипломированных бакалавров.
Основные разделы: Введение в логистику. Функциональные области логистики.
Сопровождение логистического процесса.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-3, ПК-1, ПК-2.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Организация производства на предприятии строительства
Цель изучения дисциплины: формирование комплексных знаний в области обеспечения
и развития деятельности строительных предприятий, освоение методологических основ и
приобретение навыков и компетенций организации производства с учетом отраслевой
специфики.
Основные разделы: Основы организации производства. Производственный потенциал
строительных предприятий. Этапы организации строительного производства.
Планируемые результаты обучения: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Планирование на предприятиях строительства
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов аналитического, творческого
мышления путем освоения методологических основ планирования деятельности
предприятий строительства и приобретения практических навыков сбора и анализа
исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей
Основные разделы: планирование деятельности организации, содержание и организация
внутрифирменного планирования, планирование производственной программы, основы
методики планирования оптимального использования производственной мощности,
планирование издержек и результатов деятельности предприятий, планирование труда и
заработной платы, бизнес – планирование, организация и методы стратегического
планирования.
Планируемые результаты обучения: ОК-7, ОПК-3, ПК-3.

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансовый менеджмент
Цель изучения дисциплины: обучение студентов основам устойчивого развития и
сохранения конкурентоспособности фирмы в долгосрочной перспективе посредством
концепции стратегического управления финансами, оценки стратегических возможностей
и разработки стратегий в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности на
предприятиях и в предпринимательстве.
Основные разделы: Введение в финансовый менеджмент. Базовые основы финансового
менеджмента. Учет и отчетность - информационная основа финансового менеджмента.
Предпринимательский риск и методы его снижения. Основы принятия финансовых
решений. Разработка финансовой стратегии предприятия. Стратегический финансовый
менеджмент. Оперативно-тактический финансовый менеджмент.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-2, ПК-5; ДПК-1,
ДПК-4.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Страхование
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы знаний и устойчивых
представлений о сущности, структуре, функциях и механизме функционирования
страхового рынка, умений и практических навыков, необходимых в реализации
профессиональной деятельности.
Основные разделы: Экономическая сущность, функции и виды страхования.
Структура страхового рынка в Российской Федерации. Регулирование страхового рынка.
Зарубежные страховые рынки. Актуарные расчеты в страховании. Страховые резервы.
Инвестиционная
деятельность страховой
организации.
Платежеспособность
и
финансовая устойчивость страховых организаций.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2, ПК-5.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Диагностика финансово-хозяйственной деятельности строительного предприятия
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов аналитического, творческого
мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков
и компетенций технико-экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий
с учетом отраслевой специфики. В процессе изучения курса студенты должны научиться
понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и
взаимозависимость, уметь их детализировать, систематизировать и моделировать,
определять влияние факторов, оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы
повышения эффективности функционирования предприятия в целом.
Основные разделы: Предмет, значение и задачи ДФХДП; Методы и методика анализа
хозяйственной деятельности предприятия; Анализ производства и реализации продукции
предприятия; Анализ использования основных фондов; Анализ материальных ресурсов

предприятия; Оценка кадрового потенциала предприятия; Анализ себестоимости
продукции с учетом особенностей ценообразования в отрасли; Анализ прибыли и
рентабельности производства; Анализ финансового состояния организации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-3, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-2, ПК-5.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Внешнеэкономическая деятельность
Цель изучения дисциплины: овладение знаниями государственного регулирования ВЭД и
технологиями выхода на внешние рынки.
Основные разделы:
Современный механизм управления внешнеэкономическими связями. Внешнеторговые
операции, формы и методы международной торговли. Платежно-расчетные отношения и
финансирование ВЭД. Ценообразование во внешнеторговых сделках. Транспортные и
страховые во ВЭД. Контракты международной купли-продажи и оценка их
результативности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-3, ОПК-2, ПК-6,
ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление затратами строительного предприятия
Цель изучения дисциплины: выявление особенности затрат предприятия как объекта
управления, обосновании принципов и механизмов его реализации с учетом отечественного
и зарубежного опыта.
Основные разделы: Назначение анализа затрат. Задачи, решаемые при управлении
затратами. Категория затрат. Классификация затрат. Форсирование прямых и не прямых
затрат. Показатели производственных затрат. Методы распределение затрат. Основные
этапы распределение производственных затрат. Общие правила распределение затрат.
Методы и принципы распределение затрат. Калькуляция накладных расходов. Метод
функционального учета затрат. Виды финансовых планов и смет.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-5, ПК-6.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Налоги и налогообложение
Цель
изучения
дисциплины:
формирование
теоретической
в
области
налогообложения, в том числе знаний о видах налогов и сборов в России, а также
развитие навыков по работе с нормативно-правовой базой по налогообложению.
Основные разделы: Налоги в экономической системе общества. Система налогов
и сборов Российской Федерации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-6, ОК-7, ОПК-2,
ПК-5, ДПК-5, ДПК-7.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Инвестиционная деятельность строительного предприятия
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов аналитического, творческого
мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков
и компетенций инвестиционного анализа деятельности предприятий с учетом отраслевой
специфики. В процессе изучения курса студенты должны научится понимать сущность
экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их
детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние факторов,
оценивать достигнутые результаты, познакомиться с теориями инвестиций и
инвестиционной деятельности, получить знания в области финансирования и кредитования
инвестиционных проектов и навыки оценки инвестиционных рисков, эффективности
реальных и финансовых инвестиций, формирования оптимального состава и структуры
инвестиционных ресурсов и источников финансирования капитальных вложений.
Основные разделы: Инве стиционная среда предприятия. Инве стиционное
проектирование. Методологические основы оценки эффективности инвестиций
Инвестиционный портфель предприятия Формирование инвестиционной стратегии
предприятия Источники и методы финансирования инвестиционных проектов
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Оценка и управление стоимостью бизнеса предприятия
Цель изучения дисциплины: изучение теоретических, методических и практических
подходов к оценке и управлению стоимостью предприятия. Первый модуль дисциплины
сфокусирован на изучении понятий, цели и принципов оценки предприятия (бизнеса). Во
втором модуле рассматриваются основные подходы к оценке предприятия (бизнеса).
Сделан акцент на оценку предприятия (бизнеса) в конкретных целях.
Основные разделы: Организационно - управленческие и правовые аспекты оценочной
деятельности; Методологические основы оценки собственности; Основные подходы к
оценке собственности; Оценка отдельных групп собственности; Увеличение стоимости
(границы оценки дисконтированных денежных потоков, EVA, CFROI и прочие
инструменты; Практические вопросы управления стоимостью капитала и стоимостью
бизнеса. Реструктуризация как направление повышения рыночной капитализации
предприятия
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК- 3, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-2, ПК-5.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Прикладная физическая культура и спорт
Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности как
качественного, динамичного и интегративного учебно-воспитательного процесса,
отражающего ценностно-мировоззренческую направленность и компетентностную
готовность к освоению и реализации в социальной, образовательной, физкультурноспортивной и профессиональной деятельности.

Основные разделы:
Учебно-тренировочный раздел. Тесты и контрольные нормативы ВФСК ГТО.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-8.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Архитектура и градостроительство
Цель изучения дисциплины: сформировать у бакалавров знания, умения и навыки в
области функционирование городских территорий
Основные разделы: Введение в историю архитектуры и градостроительства. Понятие о
теории градостроительства. Функционально- планировочная организация территории
города. Районная планировка. Формирование основной планировочной концепции района.
Архитектурно - пространственная композиция города. Архитектурно- планировочная
организация жилых районов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-3, ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы планировки и застройки территорий
Цель изучения дисциплины: освоение основных требований проектирования и
эксплуатации систем инженерного благоустройства городских территорий
Основные разделы: Региона льно е планирование. Объекты комплексного
территориального развития. Типологические особенности населенных пунктов.
Селитебные, производственные и ландшафтно-рекреационные зоны населенных пунктов.
Функционально-планировочные основы населенных пунктов. Благоустройство и
инженерное оборудование территорий населенных пунктов. Современные актуальные
аспекты планировки и застройки населенных пунктов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-3, ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Деловой иностранный язык
Цель изучения дисциплины: получение студентами более глубоких теоретических и
практических знаний по дисциплине; расширение общей и профессиональной
грамотности; а также формирование и дальнейшее совершенствование рецептивных и
продуктивных умений и навыков, необходимых для свободного устного и письменного
профессионально-ориентированного общения на иностранном языке.
Основные разделы:
Модуль № 1 Деловая сфера коммуникации
1. Meals
Part 1. Meals and cooking around the world, at the restaurant
2. Travel
Part 1. Travelling, kinds of holidays, means of travelling, buying a ticket Part 2. Staying at a
hotel, holiday accommodation
3. Forming intercultural communication competence

Part 1. The United Kingdom, symbols of the UK countries, the British character
Part 2. Walking around London Part 3. The USA, American cities
Планируемые результаты обучения: ОК-4, ОК-5, ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Профессиональный язык международного общения
Цель изучения дисциплины: получение студентами более глубоких теоретических и
практических знаний по дисциплине; расширение общей и профессиональной
грамотности; а также формирование и дальнейшее совершенствование рецептивных и
продуктивных умений и навыков, необходимых для свободного устного и письменного
профессиональноориентированного общения на иностранном языке.
Основные разделы:
Модуль № 1. Getting started in business
Part 1.Getting started in business
Part 2.Verb tenses
Модуль № 2. Future speciality
Part 1.Future speciality
Part 2.Verb tenses
Планируемые результаты обучения: ОК-4, ОК-5, ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Энергоэффективность зданий
Цель изучения дисциплины: получение студентом знаний в области энергосбережения в
строительстве, знаний об энергосберегающих технологиях.
Основные разделы: Энергосбережение и рекуперация. Оценка экономичности объемнопланировочного решения по удельной поверхности здания, соотношения площади
остекления и глухих поверхностей. Повышение теплоизоляционных качеств ограждающих
конструкций за счет применения эффективных материалов в многослойных конструкциях.
Рекуперация тепловой энергии, отводимой от технологического оборудования, из
вытяжного вентиляционного воздуха, выхлопных газов от котельных установок и
канализационных вод. Возобновляемые источники энергии, «Умные дома», учет расхода
энергии. Использование возобновляемых источников энергии: грунтовое тепло, солнечная
радиация, ветровая энергия. «Умные дома», приборы для учета расхода энергии.
Планируемые результаты обучения: ПК-6, ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экология строительства

Цель изучения дисциплины: заключается в обучении экологическим принципам
проектирования и строительства зданий и сооружений, в том числе экологическим
принципам территориального развития городов.
Основные разделы: Градостроительная экология. Экологическая безопасность жилых
зданий. Экологическая безопасность общественных зданий. Экологическая безопасность
строительных материалов и зданий. Энергосбережение и ресурсосбережение в жилищностроительной сфере.
Планируемые результаты обучения: ПК-6, ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Технология строительства и строительного производства
Цель изучения дисциплины: приобретение студентом знаний об основах технологии
строительства, производства строительных изделий и конструкций, формирование у
студентов представления об основных технологических схемах производства строительных
материалов.
Основные разделы: Основные положения строительного производства.

Технологическое проектирование строительных процессов. Технология
строительного производства. Технология производства строительных материалов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2, ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Подрядные торги в строительстве
Цель изучения дисциплины: приобретение студентом знаний о законодательном
регулировании, подготовке заявок на участие в конкурсе.
Основные разделы: Законодательное регулирование, основные термины, используемые в
конкурсной документации. Общие сведения о конкурсе. Требования к участникам
размещения заказов. Порядок проведения конкурса и заключения договора. Подготовка
заявок на участие в конкурсе.
Планируемые результаты обучения: ОК-6, ПК-5.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Строительные материалы
Цель изучения дисциплины: приобретение студентом знаний о современных
строительных материалах, способах их производства, а также умений и практических
навыков для решения соответствующих прикладных задач.
Основные разделы: Современные технологии производства ЖБИ. Современные
технологии производства теплоизоляционных материалов. Современные технологии
производства вяжущих веществ.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2, ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление качеством в строительстве
Цель изучения дисциплины: формирование комплексных знаний в области управления
качества в конкурентной среде, в том числе, с учетом особенностей строительной
отрасли.
Основные разделы: Качество
промышленной
продукции.
Качество продукции
строительной отрасли. Стандартизация продукции в России.
Планируемые результаты обучения: ОПК-2, ПК-1.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Учет на предприятии строительства
Цель изучения дисциплины: формирование компетенций, направленных на обеспечение
глубоких теоретических и практических знаний в области бухгалтерского учѐта и
управления материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами строительных
организаций.
Основные разделы: Планирование и учет себестоимости строительных работ. Учет
капитального строительства. Учет расчетов с заказчиками. Особенности определения
стоимости строительства в рыночных условиях. Особенности налогообложения
строительных работ.
Планируемые результаты обучения: ОПК-2, ПК-1.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Риски и страхование в строительстве
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы знаний и устойчивых
представлений о сущности, структуре, функциях и механизме функционирования
страхового рынка, умений и практических навыков, необходимых для страхования в
строительстве.
Основные разделы:
Риски в строительстве. Сущность и методы оценки риска. Качественный анализ рисков.
Методы количественной оценки риска. Анализ чувствительности показателей
эффективности инвестиционного проекта. Вероятностные методы оценки риска.
Имитационная модель. Вероятностные критерии риска. Выбор наименее рискованного
инвестиционного проекта исходя из рассчитанных вероятностных критериев. Обязательное
и добровольное страхование. Основания для отказа в уплате страхового возмещения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-3, ПК-1.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление недвижимостью
Цель изучения дисциплины: формирование навыков развития объектов недвижимости;
получение практических навыков формирования отношений, складывающихся при
управлении недвижимостью с арендаторами, собственниками, государственными

органами, подрядными организациями, с персоналом организации и их использование в
профессиональной деятельности.
Основные разделы: Основы управления недвижимостью, Управление как способ
извлечения прибыли, Организация работ по управлению недвижимостью.
Планируемые результаты обучения: ОПК-4, ПК-1.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Организация предпринимательской деятельности в строительстве
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами системных знаний по вопросам
становления, организации и ведения строительной предпринимательской деятельности в
условиях рыночной экономики
Основные разделы:
Основы предпринимательской деятельно сти в строительстве. Организация
предпринимательской деятельности в строительстве. Разрешительные процедуры
предпринимательской деятельности в строительстве.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-1, ПК-3.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Сметное дело и ценообразование в строительстве
Цель изучения дисциплины: научить студентов экономически грамотно разрабатывать
сметно-нормативную документацию на строительство, кроме того необходимо
сформировать у будущих специалистов навыки определения на ее основе цены, которая
может использоваться как экономический рычаг стимулирования или ограничения
производства отдельных видов товаров.
Основные разделы: Основные понятия о договорных отношениях и договорных ценах в
строительстве. Система сметных нормативов в строительстве. Определение сметной
стоимости строительной продукции. Сметные цены на ресурсы, применяемые в
строительстве. Определение объемов строительных работ. Методы определения стоимости
строительства в условиях развития рыночных отношений. Состав и формы сметной
документации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2, ПК-1, ПК-3.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Стратегическое планирование на предприятии строительства
Цель изучения дисциплины: изучение и усвоение теоретических, методологических,
методических, информационных и организационных основ стратегического планирования
на уровне предприятия. Дисциплина является составной частью блока специальных
дисциплин учебного плана, разработанного в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Основные разделы: стратегическое планирование: общие понятия и определения; этапы
формирования стратегического плана; методологические принципы и методические
вопросы проведения стратегического анализа предприятия; функциональные стратегии.

Планируемые результаты обучения: ОК-3, ОК-6, ПК-3; ДПК-2.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бухгалтерия 1С
Цель изучения дисциплины:
формирование у выпускника общекультурных,
профессиональных компетенций, определенных личностных и профессиональных
ценностей (знаний, умений навыков) для успешной деятельности в профессиональной
сфере, способности и готовности применять знания, опыт, умения в конкретной ситуации.
Основные разделы:
Система программ 1С: Предприятие. Концепция системы программ 1С:Предприятие.
Настройка программы 1С Бухгалтерия. Ввод остатков. Отражение хозяйственных
операций с помощью документов. Учет товаров и продукции. Учет расчетов с
поставщиками. Учет использования материальных запасов. Учет внеоборотных активов.
Приобретение, передача, продажа материалов. Оказание услуг, работ. Закрытие месяца,
подготовка отчетности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-7,
ДПК-3, ДПК-6.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Компьютерные технологии в бухгалтерском учете
Цель изучения дисциплины: формирование у выпускника общекультурных,
профессиональных компетенций, определенных личностных и профессиональных
ценностей (знаний, умений и навыков) для успешной деятельности в профессиональной
сфере, способности и готовности применять знания, опыт, умения в конкретной ситуации.
Основные разделы:
Система программ 1С: Предприятие.Концепция системы программ 1С:Предприятие.
Настройка программы 1С Бухгалтерия. Ввод остатков. Отражение хозяйственных
операций с помощью документов. Учет товаров и продукции. Учет расчетов с
поставщиками. Учет использования материальных запасов. Учет внеоборотных активов.
Приобретение, передача, продажа материалов. Оказание услуг, работ. Закрытие месяца,
подготовка отчетности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-7, ДПК-3, ДПК-6.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономика недвижимости
Цель изучения дисциплины: формирование знаний в сфере недвижимости, а также
развитие способности у студентов принимать правильные решения в профессиональной
деятельности на рынке недвижимости на основе изучения понятийного аппарата,
внутренней логики и организационно-экономических моделей операций с недвижимостью

Основные разделы: Понятие недвижимости, правовые основы экономики недвижимости.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Финансовые
основы экономики недвижимости. Характеристика рынка недвижимости. Рынок
недвижимости как часть инвестиционного рынка. Сделки с недвижимостью.
Налогообложение недвижимости и сделок с ней. Рынок земельных участков. Операции с
жилыми и нежилыми помещениями. Экономическая оценка недвижимости. Принципы и
стандарты оценки недвижимости. Подходы к оценке недвижимости. Рыночный подход и
его методы. Доходный подход и его методы. Затратный подход и его методы. Процесс
оценки недвижимости, процедура сбора данных. Залог недвижимости. Ипотечное
кредитование. Эффективность вложений в недвижимость.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-4, ПК-6.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Рынок недвижимости и ипотека
Цель изучения дисциплины: получение студентами необходимых теоретических знаний
об особенностях функционирования рынка недвижимости, а также практических навыков
по осуществлению ипотечно-инвестиционного анализа при выборе эффективных
вариантов инвестирования капитала в недвижимость с использованием ипотечного
кредита.
Основные разделы: Недвижимое имущество и его основные признаки. Собственность на
недвижимое имущество. Рынок недвижимости и его инфраструктура. Особенности
инвестирования в недвижимость. Капитализация доходов от недвижимости. Ипотечное
кредитование потребительской и коммерческой недвижимости. Основы ипотечно инвестиционного анализа. Инвестиционно - ипотечный анализ с учетом налогообложения.
Планируемые результаты обучения: ОПК-4, ПК-5.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Устойчивое развитие города
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов компетенций в области знаний
об устойчивом развитии в городской сфере.
Основные разделы: Понятие и принципы устойчивого развития. Социальное равенство для
устойчивого городского развития. Планирование устойчивого землепользования.
Направленность городской экономики на устойчивое развитие. Инструменты и механизмы
управления городом на пути к устойчивому развитию.
Планируемые результаты обучения: ОПК-4, ПК-6.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансирование строительства
Цель изучения дисциплины: обучение студентов основным способам организации
привлечения и использования финансирования в строительстве.
Основные разделы: Методы финансирования строительства. Проектное финансирование.
Долговое финансирование. Ипотека.

Планируемые результаты обучения: ПК-1, ПК-6.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Региональная экономика
Цель изучения дисциплины: изучение теории, методов, приемов региональной экономики
как науки, а также основ государственного регулирования регионального развития.
Основные разделы: Предмет, содержание, генезис региональной экономики.
Государственное регулирование регионального развития в России и за рубежом. Анализ
социально – экономического развития регионов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-7.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Государственно-частное партнерство в отрасли
Цель изучения дисциплины: изучение социально-экономических условий и порядка
правового обеспечения взаимодействия государственного управления и частного бизнеса.
Основные разделы: Теоретические основы и практика взаимодействия органов
государственного управления и структур частного бизнеса. Основные модели
государственно-частного партнерства. Механизм регулирования эффективного развития
отраслей народного хозяйства.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-2.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономическая и финансовая безопасность предприятия
Цель изучения дисциплины: комплексное изучение студентами теоретических, правовых
и организационных вопросов регулирования и контроля процессов формирования,
распределения и использования финансовых ресурсов на различных уровнях финансовой
системы.
Основные разделы: Общая характеристика экономической и финансовой безопасности
предприятия. Управление рыночными рисками корпорации. Сценарное планирование как
метод управления рисками корпораций.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-4.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

