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1. Общая характеристика основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования 
 

1.1. Цели ОПОП 

 

        Цель магистерской программы «Девелопмент недвижимости и 

развитие территории» - получение знаний, умений и владений для 

достижения необходимых результатов обучения и освоения необходимых 

компетенций  по направлению «Экономика». 

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда. 

Между ВУЗом и рядом учреждений, имеются договоры  и соглашения о 

совместной подготовке магистрантов и участии в разработке и реализации 

учебного плана по магистерской программе.  

Магистерская программа является академической, поскольку основным 

видом деятельности определена научно-исследовательская. 

Программа магистратуры «Девелопмент недвижимости и развитие 

территории» подготавливает  магистров экономики в сфере девелопмента 

недвижимостик обеспечению процессов эффективного создания и управления, 

улучшения и эксплуатации, оценки и продажи основных видов недвижимости – 

земли и жилья, торговых, офисных и промышленных зданий и сооружений. 

Программа также  включает обучение современным методикам и технологиям 

оценочной деятельности, развитие практических навыков оценки, в том числе 

для определения рыночной стоимости отдельных видов имущества и бизнеса 

(предприятия) в целом. В процессе обучения  предполагается  знакомство с 

мировым международным и российским опытом разработки концепций и 

стратегий развития объектов недвижимости разного масштаба; освоение кейсов 

и конкретных практик из области новых визуальных образов, брендинга и 

творческого преображения городской среды через реализацию масштабных 

девелоперских проектов. 

 

1.2.  Квалификация, присваиваемая выпускникам –  магистр  

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.3.1. Область профессиональной деятельности 

 

Направленность программы «Девелопмент недвижимости и развитие 

территории» конкретизирует ее ориентацию на области знания и виды 

деятельности, связанные с научно-исследовательской, аналитической и 

организационно-управленческой деятельностью в сфере недвижимости и иной 

собственности.  

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций различных организационно-правовых форм и форм 
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собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации. 

 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Основными объектами изучения являются объекты недвижимости раз-

личных форм собственности: государственной, муниципальной, частной. 

 
1.3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому 

(которым) готовятся выпускники. 

 

Основным видом профессиональной деятельности является научно-

исследовательская, дополнительными - проектно-экономическая, 

аналитическая, организационно-управленческая. 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

проектно-экономическая деятельность: 
 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов предприятий и 

организаций различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках;  

аналитическая деятельность: 
 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 
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расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

организационно-управленческая деятельность: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

 руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти. 

 
 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности 

 

Выпускник программы магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

1. использовать современные научные подходы и методы экономики в 

управлении организациями различного типа, аналитической деятельности 

основных процессов рынка недвижимости; 

2. проектировать, выполнять экономическое обоснование и оценку 

эффективности решений в сфере недвижимости; 

3. разрабатывать варианты управления объектом недвижимости, обосновывать 

их выбор по критериям социальной и экономической эффективности 

 

1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

 

Программа магистратуры «Девелопмент недвижимости и развитие 

территории» направлена на освоение обобщенных трудовых функций, 

входящих в профессиональные стандарты:  

1. «Эксперт в сфере закупок», утвержденный Приказом Минтруда России 

от 10 сентября 2015 г. № 626Н. 

2. «Специалист в сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н), регистрационный № 558 

3. «Специалист по ипотечному кредитованию» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 171н) 

регистрационный № 442 

4. «Специалист в оценочной деятельности», утвержденный приказом 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 

2015 г. № 539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 августа 2015 г., регистрационный № 38720)4.  

5.  «Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими 

и опытно-конструкторскими работами», утвержденный Приказом Минтруда 

России от 11 февраля 2014 года № 86Н. 

6. «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19 марта 2015 г. № 167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 09 апреля 2015 г., регистрационный № 36805) 
 

1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 
 

Результаты освоения ОПОП магистратуры  определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения магистерской программы у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные или профессионально-прикладные компетенции:  

 
Коды 

компетен

ций по 

ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные 

ОК-1 

 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Знать 

ОК-1-1 процессы мысленного или фактического разложения 

целого на составные части и воссоединения целого из частей 

Уметь: 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, 

отношения) 

Владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследовании 

экономических процессов и явлений 

ОК-2 

 

 

 

 

 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения  

 

 знать: 

ОК-2-1 -  формы ответственности за принятые решения в 

различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях. 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия  решений; 

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых решений, формировать 

необходимую информационную базу и оценивать надежность 

информации для принятия решений; 

ОК-2-4 - применять модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

решений;  

владеть: 

ОК-2-5 - навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОК-2-6 - приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих решений; 



 

7 

ОК-3 

 

 

 

 

 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

 

 Знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала личности в 

концепциях разных наук о человеке 

Уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать проблемы, строить 

планы их достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно обрабатывать 

получаемую информацию, грамотно обмениваться информацией с 

окружающими 

Владеть: 

ОК-3-4 – приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития 

и самообразования 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

знать: 

ОПК-1-1 – основные концепции взаимодействия людей в процессе 

профессиональной деятельности  

ОПК-1-2 – каналы деловой коммуникации профессионального 

общения, регламенты профессионального общения устных и 

письменных каналов, включая телекоммуникационные 

уметь: 

ОПК-1-3 – организовать и проводить в соответствие с 

регламентами профессиональное общение по различным каналам, 

используя знания иностранного языка 

ОПК-1-4 – выстраивать эффективные межличностные и 

организационные коммуникации ( разрабатывать (определять 

эффективные системы коммуникаций организационных 

(коммуникативных) отношений) 

владеть: 

ОПК-1-5 - навыками устной и публичной коммуникации 

(делать сообщения, доклады, презентации), включая 

телекоммуникационные, в том числе и на иностранном языке. 

ОПК-1-6 – различными методами построения эффективных 

коммуникаций (навыками определения путей 

совершенствования коммуникативных процессов на всех 

уровнях) 

ОПК-2 

 

 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

знать: 

ОПК-2-1 – знать концептуальные основы управления 

персоналом (концепции, факторы, стратегии, способы, методы, 

показатели) 

ОПК 2-2- организацию управления персоналом 

(планирование, маркетинг, определение кадрового потенциала, 

потребности в кадрах) 

уметь: 

ОПК 2-3 – выбирать (определять целесообразность 

применения) административные(ых), экономические(их)  и 

социально-психологические(их)  методы(ов) воздействия на 

персонал с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

владеть: 

ОПК-2-4 – административными, экономическими  и социально-

психологическими методами управления персоналом, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-

управленческие решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы и методы 

принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия организационно-

управленческих решений; 
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ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов разработки 

и принятия управленческих решений. 

Профессиональные  

научно-исследовательская 

деятельность 

 

ПК-1 способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований  

 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления научных исследований и 

основные результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам профессиональной 

сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа современных 

экономических исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы научных 

исследований и разработок в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее перспективные направления научных 

исследований и учитывать их результаты при разработке 

собственной программы научного исследования; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и программу проведения 

собственных научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере. 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и критериями оценки результатов 

научных разработок отечественных и зарубежных исследователей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией проведения собственных 

научно-исследовательских программ в профессиональной сфере 

ПК-2 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной  

темы научного 

исследования 

 

Знать: 

ПК-2-1 - востребованные обществом, имеющие теоретическую и 

практическую значимость  направления фундаментальных и 

прикладных исследований в профессиональной сфере; 

Уметь: 

ПК-2-2 - формулировать и обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость собственного 

научного исследования; 

Владеть: 

ПК-2-3 - методикой расчета экономического эффекта проводимых 

разработок; 

ПК-2-4 - навыками выработки и формулировки рекомендаций для 

совершенствования экономических процессов 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

-  

Знать: 

ПК-3-1 - методы сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, методы и средства решения 

задач исследования; 

Уметь: 

ПК-3-2 -  применять инструментарий для проведения 

самостоятельных научных исследований и разработок; 

ПК-3-3 - формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

ПК-3-4 - обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, с использованием теоретических и эконометрических 

моделей 

Владеть: 

- ПК-3-5 - методикой и методологией проведения 

собственных научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере; 

ПК-3-6 - навыками самостоятельной научной и исследовательской 



 

9 

работы 

ПК-4 способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада  

 

Знать: 

ПК-4-1 - требования и стандарты к подготовке научных докладов 

и оформлению публикаций; 

Уметь: 

ПК -4-2 - отбирать материал и готовить сообщения, доклады, 

обзоры, научные публикации, иные материалы по собственному 

научному исследованию, а также готовить презентации к 

сообщениям;  

ПК- 4-3 - оценивать и интерпретировать полученные результаты, 

соотносить результаты собственных исследований с другими 

исследованиями в данной отрасли знания;  

Владеть: 

ПК- 4-4 - компьютерной техникой оформления текстов, таблиц, 

презентаций; 

ПК- 4-5 - навыками комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований и разработок.  

ПК- 4-6 - навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях 

с сообщениями и докладами, устного и письменного 

представления материалов собственных исследований 

проектно-экономическая 

деятельность: 

 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных проектов 

и программ 

 

знать: 

ПК-5-1 - основные методические и нормативные документы, 

понятия и методы принятия и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности на макро и микроуровне; 

уметь: 

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы; 

ПК-5-3 - формулировать выводы,  предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов; 

владеть: 

ПК-5-4 - современными методами разработки и принятия 

проектных решений, способами подготовки заданий и 

разработки системы социально-экономических показателей на 

макро и микроуровне 

ПК-6  способностью оценивать 

эффективность проектов 

с учетом фактора 

неопределенности 

 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективности  

разработанных проектов, нормативно-правовую базу по 

проектированию и построению программ с учетом фактора 

неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разработанных 

проектов, приёмами конкретных расчётов экономического 

эффекта, учитывающих вероятностный характер процессов 

ПК-7 способностью 

разрабатывать стратегии 

поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

знать: 

ПК-7-1 - типологию экономических агентов  и основные 

характеристики их поведения, структуру и виды рынков, систему 

закономерностей микроэкономических процессов; 

уметь: 

ПК-7-2 – анализировать конкурентную среду и составлять прогноз 
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 поведения агентов на различных рынках;  

владеть: 

ПК-7-3 - базовыми навыками анализа экономической 

информации, используемой в оценке конкурентной среды 

отрасли; подготовки и принятия управленческих решений о 

поведении экономических агентов в рыночных условиях 

 

аналитическая деятельность:  

ПК-8 способностью готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; (связь задач 

аналитических материалов и процессов экономической политики с 

целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-3 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-4 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-5 – технологией подготовки аналитических материалов в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических 

расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для 

проведения анализа и обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением методов современных 

информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и 

современными инструментальными средствами для обработки 

данных и проведения экономических расчетов 

 

ПК-10 способностью 

составлять прогноз  

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической 

информации, ограничения по прогнозированию на основе данных 

временных рядов, границы применения эконометрических 

моделей для анализа экономических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления 

прогнозов социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, 

соотносить модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, 

региона и экономики в целом; 
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организационно-управленческая 

деятельность: 

 

ПК-11 способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

 

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности функционирования 

экономических служб предприятий и организаций различных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления экономическими 

службами и подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в управлении 

персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, контролировать их выполнение, 

вносить необходимые коррективы в управленческие процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных 

подразделениях и должностные инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

ПК-12 способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 

и обосновывать их выбор 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления 

информации в целях оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, планирования и координации 

развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической 

эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной 

информации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих 

решений и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих 

решений в зависимости от социально-экономической 

эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и 

последствий принимаемых управленческих решений. 

 

 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 
 

 
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

Б1.Б  Базовая часть  

Эконометрика ОК-1 ПК-3 ПК-9 

ОК-1 

 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знать 

ОК-1-1 процессы мысленного или фактического разложения 

целого на составные части и воссоединения целого из частей 

Уметь: 
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Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, 

отношения) 

Владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследовании 

экономических процессов и явлений 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

-  

Знать: 

ПК-3-1 - методы сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, методы и средства решения 

задач исследования; 

Уметь: 

ПК-3-2 -  применять инструментарий для проведения 

самостоятельных научных исследований и разработок; 

ПК-3-3 - формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

ПК-3-4 - обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, с использованием теоретических и эконометрических 

моделей 

Владеть: 

- ПК-3-5 - методикой и методологией проведения 

собственных научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере; 

ПК-3-6 - навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических 

расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для 

проведения анализа и обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением методов современных 

информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и 

современными инструментальными средствами для обработки 

данных и проведения экономических расчетов 

 

Макроэкономика ОК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ОК-1 

 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знать 

ОК-1-1 процессы мысленного или фактического разложения 

целого на составные части и воссоединения целого из частей 

Уметь: 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, 

отношения) 

Владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследовании 

экономических процессов и явлений 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; (связь задач 

аналитических материалов и процессов экономической политики с 

целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов. 

уметь: 
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Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 

ПК-1 способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований  

 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления научных исследований и 

основные результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам профессиональной 

сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа современных 

экономических исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы научных 

исследований и разработок в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее перспективные направления научных 

исследований и учитывать их результаты при разработке 

собственной программы научного исследования; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и программу проведения 

собственных научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере. 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и критериями оценки результатов 

научных разработок отечественных и зарубежных исследователей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией проведения собственных 

научно-исследовательских программ в профессиональной сфере 

ПК-2 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной  

темы научного 

исследования 

 

Знать: 

ПК-2-1 - востребованные обществом, имеющие теоретическую и 

практическую значимость  направления фундаментальных и 

прикладных исследований в профессиональной сфере; 

Уметь: 

ПК-2-2 - формулировать и обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость собственного 

научного исследования; 

Владеть: 

ПК-2-3 - методикой расчета экономического эффекта проводимых 

разработок; 

ПК-2-4 - навыками выработки и формулировки рекомендаций для 

совершенствования экономических процессов 

ПК-4 способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада  

 

Знать: 

ПК-4-1 - требования и стандарты к подготовке научных докладов 

и оформлению публикаций; 

Уметь: 

ПК -4-2 - отбирать материал и готовить сообщения, доклады, 

обзоры, научные публикации, иные материалы по собственному 

научному исследованию, а также готовить презентации к 

сообщениям;  

ПК- 4-3 - оценивать и интерпретировать полученные результаты, 

соотносить результаты собственных исследований с другими 

исследованиями в данной отрасли знания;  

Владеть: 

ПК- 4-4 - компьютерной техникой оформления текстов, таблиц, 

презентаций; 

ПК- 4-5 - навыками комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований и разработок.  
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компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК- 4-6 - навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях 

с сообщениями и докладами, устного и письменного 

представления материалов собственных исследований 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных проектов 

и программ 

 

знать: 

ПК-5-1 - основные методические и нормативные документы, 

понятия и методы принятия и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности на макро и микроуровне; 

уметь: 

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы; 

ПК-5-3 - формулировать выводы,  предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов; 

владеть: 

ПК-5-4 - современными методами разработки и принятия 

проектных решений, способами подготовки заданий и 

разработки системы социально-экономических показателей на 

макро и микроуровне 

Микроэкономика ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6,  ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, 

ОК-2 

 

 

 

 

 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения  

 

 знать: 

ОК-2-1 -  формы ответственности за принятые решения в 

различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях. 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия  решений; 

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых решений, формировать 

необходимую информационную базу и оценивать надежность 

информации для принятия решений; 

ОК-2-4 - применять модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

решений;  

владеть: 

ОК-2-5 - навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОК-2-6 - приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих решений; 

ОПК-2 

 

 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

знать: 

ОПК-2-1 – знать концептуальные основы управления персоналом 

(концепции, факторы, стратегии, способы, методы, показатели) 

ОПК 2-2- организацию управления персоналом (планирование, 

маркетинг, определение кадрового потенциала, потребности в 

кадрах) 

уметь: 

ОПК 2-3 – выбирать (определять целесообразность применения) 

административные(ых), экономические(их)  и социально-

психологические(их)  методы(ов) воздействия на персонал с 

учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

владеть: 

ОПК-2-4 – административными, экономическими  и социально-
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психологическими методами управления персоналом, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 способностью 

принимать 

организационно-

управленческие решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы и методы 

принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия организационно-

управленческих решений; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов разработки 

и принятия управленческих решений. 

ПК-6  способностью оценивать 

эффективность проектов 

с учетом фактора 

неопределенности 

 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективности  

разработанных проектов, нормативно-правовую базу по 

проектированию и построению программ с учетом фактора 

неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разработанных 

проектов, приёмами конкретных расчётов экономического 

эффекта, учитывающих вероятностный характер процессов 

ПК-7 способностью 

разрабатывать стратегии 

поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

 

знать: 

ПК-7-1 - типологию экономических агентов  и основные 

характеристики их поведения, структуру и виды рынков, систему 

закономерностей микроэкономических процессов; 

уметь: 

ПК-7-2 – два варианта: 1) анализировать конкурентную среду и 

составлять прогноз поведения агентов на различных рынках; 2) 

анализировать конкурентную среду и разрабатывать стратегии 

экономических агентов на различных рынках  

владеть: 

ПК-7-3 - базовыми навыками анализа экономической 

информации, используемой в оценке конкурентной среды отрасли; 

подготовки и принятия управленческих решений о поведении 

экономических агентов в рыночных условиях 

 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; (связь задач 

аналитических материалов и процессов экономической политики с 

целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и принятия 
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стратегических решений на микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 

ПК-10 способностью 

составлять прогноз  

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической 

информации, ограничения по прогнозированию на основе данных 

временных рядов, границы применения эконометрических 

моделей для анализа экономических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления 

прогнозов социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, 

соотносить модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, 

региона и экономики в целом; 

 

ПК-11 способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

 

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности функционирования 

экономических служб предприятий и организаций различных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления экономическими 

службами и подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в управлении 

персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, контролировать их выполнение, 

вносить необходимые коррективы в управленческие процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных 

подразделениях и должностные инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

ПК-12 способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 

и обосновывать их выбор 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления 

информации в целях оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, планирования и координации 

развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической 

эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной 

информации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих 

решений и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих 
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решений в зависимости от социально-экономической 

эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и 

последствий принимаемых управленческих решений. 

Иностранный язык ОК-3, ОПК-1 

ОК-3 

 

 

 

 

 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 

 Знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала личности в 

концепциях разных наук о человеке 

Уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать проблемы, строить 

планы их достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно обрабатывать 

получаемую информацию, грамотно обмениваться информацией с 

окружающими 

Владеть: 

ОК-3-4 – приемами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования 

ОПК-1 готовностью к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

знать: 

ОПК-1-1 – основные концепции взаимодействия людей в процессе 

профессиональной деятельности  

ОПК-1-2 – каналы деловой коммуникации профессионального 

общения, регламенты профессионального общения устных и 

письменных каналов, включая телекоммуникационные 

уметь: 

ОПК-1-3 – организовать и проводить в соответствие с 

регламентами профессиональное общение по различным каналам, 

используя знания иностранного языка 

ОПК-1-4 – выстраивать эффективные межличностные и 

организационные коммуникации ( разрабатывать (определять 

эффективные системы коммуникаций организационных 

(коммуникативных) отношений) 

владеть: 

ОПК-1-5 - навыками устной и публичной коммуникации (делать 

сообщения, доклады, презентации), включая 

телекоммуникационные, в том числе и на иностранном языке. 

ОПК-1-6 – различными методами построения эффективных 

коммуникаций (навыками определения путей совершенствования 

коммуникативных процессов на всех уровнях) 

Б1.В   Вариативная часть  

Б1.В.ОД   Обязательные дисциплины 

Моделирование и анализ данных ПК-9, ПК-10 

ПК-9 способностью анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических 

расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для 

проведения анализа и обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением методов современных 

информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и 

современными инструментальными средствами для обработки 

данных и проведения экономических расчетов 
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ПК-10 способностью составлять 

прогноз  основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом 

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической 

информации, ограничения по прогнозированию на основе данных 

временных рядов, границы применения эконометрических 

моделей для анализа экономических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления 

прогнозов социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, 

соотносить модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, 

региона и экономики в целом; 

Институциональная экономика ОК-1, ПК-7, ПК-8         

ОК-1 

 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знать 

ОК-1-1 процессы мысленного или фактического разложения 

целого на составные части и воссоединения целого из частей 

Уметь: 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, 

отношения) 

Владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследовании 

экономических процессов и явлений 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; (связь задач 

аналитических материалов и процессов экономической политики с 

целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

 

знать: 

ПК-7-1 - типологию экономических агентов  и основные 

характеристики их поведения, структуру и виды рынков, систему 

закономерностей микроэкономических процессов; 

уметь: 

ПК-7-2 – два варианта: 1) анализировать конкурентную среду и 

составлять прогноз поведения агентов на различных рынках; 2) 

анализировать конкурентную среду и разрабатывать стратегии 

экономических агентов на различных рынках  

владеть: 

ПК-7-3 - базовыми навыками анализа экономической информации, 

используемой в оценке конкурентной среды отрасли; подготовки и 
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принятия управленческих решений о поведении экономических 

агентов в рыночных условиях 

 

Методология экономических 

исследований 

ОК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4 

ОК-3 

 

 

 

 

 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 

 Знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала личности в 

концепциях разных наук о человеке 

Уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать проблемы, строить 

планы их достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно обрабатывать 

получаемую информацию, грамотно обмениваться информацией с 

окружающими 

Владеть: 

ОК-3-4 – приемами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований  

 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления научных исследований и 

основные результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам профессиональной 

сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа современных 

экономических исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы научных 

исследований и разработок в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее перспективные направления научных 

исследований и учитывать их результаты при разработке 

собственной программы научного исследования; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и программу проведения 

собственных научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере. 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и критериями оценки результатов 

научных разработок отечественных и зарубежных исследователей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией проведения собственных 

научно-исследовательских программ в профессиональной сфере 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой  

-  

Знать: 

ПК-3-1 - методы сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, методы и средства решения 

задач исследования; 

Уметь: 

ПК-3-2 -  применять инструментарий для проведения 

самостоятельных научных исследований и разработок; 

ПК-3-3 - формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

ПК-3-4 - обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, с использованием теоретических и эконометрических 

моделей 

Владеть: 

- ПК-3-5 - методикой и методологией проведения 

собственных научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере; 

ПК-3-6 - навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

Знать: 

ПК-4-1 - требования и стандарты к подготовке научных докладов 

и оформлению публикаций; 

Уметь: 
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доклада  

 

ПК -4-2 - отбирать материал и готовить сообщения, доклады, 

обзоры, научные публикации, иные материалы по собственному 

научному исследованию, а также готовить презентации к 

сообщениям;  

ПК- 4-3 - оценивать и интерпретировать полученные результаты, 

соотносить результаты собственных исследований с другими 

исследованиями в данной отрасли знания;  

Владеть: 

ПК- 4-4 - компьютерной техникой оформления текстов, таблиц, 

презентаций; 

ПК- 4-5 - навыками комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований и разработок.  

ПК- 4-6 - навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях 

с сообщениями и докладами, устного и письменного 

представления материалов собственных исследований 

Финансовая экономика ПК-6,  ПК-9,  ПК-10 

ПК-6  способностью оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективности  

разработанных проектов, нормативно-правовую базу по 

проектированию и построению программ с учетом фактора 

неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разработанных 

проектов, приёмами конкретных расчётов экономического 

эффекта, учитывающих вероятностный характер процессов 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических 

расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для 

проведения анализа и обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением методов современных 

информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и 

современными инструментальными средствами для обработки 

данных и проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз  основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом 

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической 

информации, ограничения по прогнозированию на основе данных 

временных рядов, границы применения эконометрических 

моделей для анализа экономических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления 

прогнозов социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, 

соотносить модельные данные с реальностью. 

владеть: 
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ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, 

региона и экономики в целом; 

Организация современных отраслевых 

рынков 

ОК-1, ПК-7, ПК-10     

ОК-1 

 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знать 

ОК-1-1 процессы мысленного или фактического разложения 

целого на составные части и воссоединения целого из частей 

Уметь: 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, 

отношения) 

Владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследовании 

экономических процессов и явлений 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

 

знать: 

ПК-7-1 - типологию экономических агентов  и основные 

характеристики их поведения, структуру и виды рынков, систему 

закономерностей микроэкономических процессов; 

уметь: 

ПК-7-2 – два варианта: 1) анализировать конкурентную среду и 

составлять прогноз поведения агентов на различных рынках; 2) 

анализировать конкурентную среду и разрабатывать стратегии 

экономических агентов на различных рынках  

владеть: 

ПК-7-3 - базовыми навыками анализа экономической информации, 

используемой в оценке конкурентной среды отрасли; подготовки и 

принятия управленческих решений о поведении экономических 

агентов в рыночных условиях 

 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз  основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом 

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической 

информации, ограничения по прогнозированию на основе данных 

временных рядов, границы применения эконометрических 

моделей для анализа экономических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления 

прогнозов социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, 

соотносить модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, 

региона и экономики в целом; 

Корпоративные финансы ОПК-3, ПК-11, ПК-12         

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-

управленческие решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы и методы 

принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия организационно-
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управленческих решений; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов разработки 

и принятия управленческих решений. 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

 

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности функционирования 

экономических служб предприятий и организаций различных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления экономическими 

службами и подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в управлении 

персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, контролировать их выполнение, 

вносить необходимые коррективы в управленческие процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных 

подразделениях и должностные инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления 

информации в целях оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, планирования и координации 

развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической 

эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной 

информации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих 

решений и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих 

решений в зависимости от социально-экономической 

эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и 

последствий принимаемых управленческих решений. 

Оценка активов ОПК-3, ПК-9, ПК-12 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-

управленческие решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы и методы 

принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия организационно-

управленческих решений; 
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ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов разработки 

и принятия управленческих решений. 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических 

расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для 

проведения анализа и обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением методов современных 

информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и 

современными инструментальными средствами для обработки 

данных и проведения экономических расчетов 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления 

информации в целях оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, планирования и координации 

развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической 

эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной 

информации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих 

решений и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих 

решений в зависимости от социально-экономической 

эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и 

последствий принимаемых управленческих решений. 

Поведенческая экономика ОК-1, ПК-7, ПК-8          

ОК-1 

 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знать 

ОК-1-1 процессы мысленного или фактического разложения 

целого на составные части и воссоединения целого из частей 

Уметь: 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, 

отношения) 

Владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследовании 

экономических процессов и явлений 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

 

знать: 

ПК-7-1 - типологию экономических агентов  и основные 

характеристики их поведения, структуру и виды рынков, систему 

закономерностей микроэкономических процессов; 

уметь: 
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ПК-7-2 – два варианта: 1) анализировать конкурентную среду и 

составлять прогноз поведения агентов на различных рынках; 2) 

анализировать конкурентную среду и разрабатывать стратегии 

экономических агентов на различных рынках  

владеть: 

ПК-7-3 - базовыми навыками анализа экономической 

информации, используемой в оценке конкурентной среды отрасли; 

подготовки и принятия управленческих решений о поведении 

экономических агентов в рыночных условиях 

 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; (связь задач 

аналитических материалов и процессов экономической политики 

с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 

Б1.В   Вариативная часть  

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору  
Правовые основы девелоперской 

деятельности 

ОПК-3, ПК-11, СК-2     

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-

управленческие решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы и методы 

принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия организационно-

управленческих решений; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов разработки 

и принятия управленческих решений. 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности функционирования 

экономических служб предприятий и организаций различных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления экономическими 
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государственной и 

муниципальной власти 

 

службами и подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в управлении 

персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, контролировать их выполнение, 

вносить необходимые коррективы в управленческие процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных 

подразделениях и должностные инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти 

СК-2  способность разрабатывать 

аналитический 

инструментарий для 

исследования и анализа 

процессов рынка 

недвижимости  

знать:  

СК-2-1 –основные положения методологии исследования и 

анализа рынка недвижимости (принципы, цели, критерии, 

показатели) 

СК-2-2 –методы анализа и прогнозирования рынка недвижимости 

уметь: 

СК-2-3 – разрабатывать инструментарий для исследования рынка 

недвижимости 

владеть: 

СК-2-4 –методологией и методикой исследования и анализа рынка 

недвижимости 

Правовые основы сделок с 

недвижимостью 

ОПК-3, ПК-11, СК-2   

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-

управленческие решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы и методы 

принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия организационно-

управленческих решений; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов разработки 

и принятия управленческих решений. 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

 

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности функционирования 

экономических служб предприятий и организаций различных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления экономическими 

службами и подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в управлении 

персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, контролировать их выполнение, 

вносить необходимые коррективы в управленческие процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных 

подразделениях и должностные инструкции. 

владеть: 
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ПК-11-6 - навыками руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти 

СК-2  способность разрабатывать 

аналитический 

инструментарий для 

исследования и анализа 

процессов рынка 

недвижимости  

знать:  

СК-2-1 –основные положения методологии исследования и 

анализа рынка недвижимости (принципы, цели, критерии, 

показатели) 

СК-2-2 –методы анализа и прогнозирования рынка недвижимости 

уметь: 

СК-2-3 – разрабатывать инструментарий для исследования рынка 

недвижимости 

владеть: 

СК-2-4 –методологией и методикой исследования и анализа рынка 

недвижимости 

Финансирование девелоперских и 

инфраструктурных проектов 

ПК-6, ПК-8,  ПК-9 

ПК-6  способностью оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективности  

разработанных проектов, нормативно-правовую базу по 

проектированию и построению программ с учетом фактора 

неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разработанных 

проектов, приёмами конкретных расчётов экономического 

эффекта, учитывающих вероятностный характер процессов 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; (связь задач 

аналитических материалов и процессов экономической политики 

с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических 

расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для 

проведения анализа и обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением методов современных 

информационных технологий  
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ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и 

современными инструментальными средствами для обработки 

данных и проведения экономических расчетов 

Региональная и муниципальная 

инфраструктура 

ПК-9 ПК-11 ПК-12 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических 

расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для 

проведения анализа и обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением методов современных 

информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и 

современными инструментальными средствами для обработки 

данных и проведения экономических расчетов 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

 

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности функционирования 

экономических служб предприятий и организаций различных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления экономическими 

службами и подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в управлении 

персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, контролировать их выполнение, 

вносить необходимые коррективы в управленческие процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных 

подразделениях и должностные инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления 

информации в целях оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, планирования и координации 

развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической 

эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной 

информации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих 

решений и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих 

решений в зависимости от социально-экономической 

эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и 
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последствий принимаемых управленческих решений. 

Территориальное планирование ПК-5, СК-1    

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных проектов 

и программ 

 

знать: 

ПК-5-1 - основные методические и нормативные документы, 

понятия и методы принятия и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности на макро и микроуровне; 

уметь: 

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы; 

ПК-5-3 - формулировать выводы,  предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов; 

владеть: 

ПК-5-4 - современными методами разработки и принятия 

проектных решений, способами подготовки заданий и 

разработки системы социально-экономических показателей на 

макро и микроуровне 

СК-1 способностью 

понимать теории, 

принципы и факторы 

размещения 

производительных сил, а 

также уметь применять 

их при разработке схем 

территориального 

планирования и решения 

экономических задач 

знать:  

СК -1-1 - закономерности, принципы, факторы размещения 

производительных сил в контексте с анализом природно-

ресурсного, демографического, исторического, научно-

технического и т.д. потенциала 

уметь: 

СК-1-2 применять знание теорий размещения при решении 

экономических задач; 

владеть: 

 СК-1-3 - теориями размещения производительных сил и 

учениями о факторах 

Архитектура и градостроительство ПК-5, СК-1 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

знать: 

ПК-5-1 - основные методические и нормативные документы, 

понятия и методы принятия и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности на макро и микроуровне; 

уметь: 

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы; 

ПК-5-3 - формулировать выводы,  предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов; 

владеть: 

ПК-5-4 - современными методами разработки и принятия 

проектных решений, способами подготовки заданий и 

разработки системы социально-экономических показателей на 

макро и микроуровне 
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Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

разработанных проектов 

и программ 

 
СК-1 способностью 

понимать теории, 

принципы и факторы 

размещения 

производительных сил, а 

также уметь применять 

их при разработке схем 

территориального 

планирования и решения 

экономических задач 

знать:  

СК -1-1 - закономерности, принципы, факторы размещения 

производительных сил в контексте с анализом природно-

ресурсного, демографического, исторического, научно-

технического и т.д. потенциала 

уметь: 

СК-1-2 применять знание теорий размещения при решении 

экономических задач; 

владеть: 

 СК-1-3 - теориями размещения производительных сил и 

учениями о факторах 

Проектное управление развитием 

территории 

СК-1, ПК-12, ПК-5, ПК-6           

СК-1 способностью понимать 

теории, принципы и факторы 

размещения 

производительных сил, а 

также уметь применять их 

при разработке схем 

территориального 

планирования и решения 

экономических задач 

знать:  

СК -1-1 - закономерности, принципы, факторы размещения 

производительных сил в контексте с анализом природно-

ресурсного, демографического, исторического, научно-

технического и т.д. потенциала 

уметь: 

СК-1-2 применять знание теорий размещения при решении 

экономических задач; 

владеть: 

 СК-1-3 - теориями размещения производительных сил и учениями 

о факторах 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных проектов 

и программ 

 

знать: 

ПК-5-1 - основные методические и нормативные документы, 

понятия и методы принятия и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности на макро и микроуровне; 

уметь: 

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы; 

ПК-5-3 - формулировать выводы,  предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов; 

владеть: 

ПК-5-4 - современными методами разработки и принятия 

проектных решений, способами подготовки заданий и 

разработки системы социально-экономических показателей на 

макро и микроуровне 

ПК-6  способностью оценивать 

эффективность проектов 

с учетом фактора 

неопределенности 

 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективности  

разработанных проектов, нормативно-правовую базу по 

проектированию и построению программ с учетом фактора 

неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 
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Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разработанных 

проектов, приёмами конкретных расчётов экономического 

эффекта, учитывающих вероятностный характер процессов 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления 

информации в целях оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, планирования и координации 

развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической 

эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной 

информации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих 

решений и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих 

решений в зависимости от социально-экономической 

эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и 

последствий принимаемых управленческих решений. 

Эволюция концепции городского 

развития  

СК-1, ПК-12, ПК-5, ПК-6 

СК-1 способностью понимать 

теории, принципы и факторы 

размещения 

производительных сил, а 

также уметь применять их 

при разработке схем 

территориального 

планирования и решения 

экономических задач 

знать:  

СК -1-1 - закономерности, принципы, факторы размещения 

производительных сил в контексте с анализом природно-

ресурсного, демографического, исторического, научно-

технического и т.д. потенциала 

уметь: 

СК-1-2 применять знание теорий размещения при решении 

экономических задач; 

владеть: 

 СК-1-3 - теориями размещения производительных сил и учениями 

о факторах 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных проектов 

и программ 

 

знать: 

ПК-5-1 - основные методические и нормативные документы, 

понятия и методы принятия и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности на макро и микроуровне; 

уметь: 

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы; 

ПК-5-3 - формулировать выводы,  предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов; 

владеть: 

ПК-5-4 - современными методами разработки и принятия 

проектных решений, способами подготовки заданий и 

разработки системы социально-экономических показателей на 

макро и микроуровне 

ПК-6  способностью оценивать знать: 
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Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

эффективность проектов 

с учетом фактора 

неопределенности 

 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективности  

разработанных проектов, нормативно-правовую базу по 

проектированию и построению программ с учетом фактора 

неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разработанных 

проектов, приёмами конкретных расчётов экономического 

эффекта, учитывающих вероятностный характер процессов 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления 

информации в целях оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, планирования и координации 

развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической 

эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной 

информации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих 

решений и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих 

решений в зависимости от социально-экономической 

эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и 

последствий принимаемых управленческих решений. 

Инвестиционный потенциал территории 

и инвестиционная политика 

ПК-8, СК-1 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; (связь задач 

аналитических материалов и процессов экономической политики с 

целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

СК-1 способностью понимать 

теории, принципы и факторы 

размещения 

производительных сил, а 

также уметь применять их 

при разработке схем 

территориального 

планирования и решения 

экономических задач 

знать:  

СК -1-1 - закономерности, принципы, факторы размещения 

производительных сил в контексте с анализом природно-

ресурсного, демографического, исторического, научно-

технического и т.д. потенциала 

уметь: 

СК-1-2 применять знание теорий размещения при решении 

экономических задач; 

владеть: 

 СК-1-3 - теориями размещения производительных сил и учениями 
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Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

о факторах 

Инвестиции в регионе ПК-8,  СК-1 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; (связь задач 

аналитических материалов и процессов экономической политики с 

целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

СК-1 способностью понимать 

теории, принципы и факторы 

размещения 

производительных сил, а 

также уметь применять их 

при разработке схем 

территориального 

планирования и решения 

экономических задач 

знать:  

СК -1-1 - закономерности, принципы, факторы размещения 

производительных сил в контексте с анализом природно-

ресурсного, демографического, исторического, научно-

технического и т.д. потенциала 

уметь: 

СК-1-2 применять знание теорий размещения при решении 

экономических задач; 

владеть: 

 СК-1-3 - теориями размещения производительных сил и учениями 

о факторах 

Ценообразование и тарифное 

регулирование 

ПК-5 ПК-12 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных проектов 

и программ 

 

знать: 

ПК-5-1 - основные методические и нормативные документы, 

понятия и методы принятия и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности на макро и микроуровне; 

уметь: 

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы; 

ПК-5-3 - формулировать выводы,  предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов; 

владеть: 

ПК-5-4 - современными методами разработки и принятия 

проектных решений, способами подготовки заданий и 

разработки системы социально-экономических показателей на 

макро и микроуровне 
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Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления 

информации в целях оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, планирования и координации 

развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической 

эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной 

информации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих 

решений и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих 

решений в зависимости от социально-экономической 

эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и 

последствий принимаемых управленческих решений. 

Анализ рынка недвижимости ПК-12 СК-2 

СК-2  способность разрабатывать 

аналитический 

инструментарий для 

исследования и анализа 

процессов рынка 

недвижимости  

знать:  
СК-2-1 –основные положения методологии исследования и 

анализа рынка недвижимости (принципы, цели, критерии, 

показатели) 

СК-2-2 –методы анализа и прогнозирования рынка недвижимости 

уметь: 
СК-2-3 – разрабатывать инструментарий для исследования рынка 

недвижимости 

владеть: 
СК-2-4 –методологией и методикой исследования и анализа рынка 

недвижимости 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления 

информации в целях оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, планирования и координации 

развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической 

эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной 

информации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих 

решений и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих 

решений в зависимости от социально-экономической 

эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и 

последствий принимаемых управленческих решений. 

Оценка стоимости недвижимости ПК-8, ПК-9, СК-2       

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; (связь задач 

аналитических материалов и процессов экономической политики с 

целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 
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ции 
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дисциплине 

 

 аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических 

расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для 

проведения анализа и обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением методов современных 

информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и 

современными инструментальными средствами для обработки 

данных и проведения экономических расчетов 

СК-2  способность разрабатывать 

аналитический 

инструментарий для 

исследования и анализа 

процессов рынка 

недвижимости  

знать:  

СК-2-1 –основные положения методологии исследования и 

анализа рынка недвижимости (принципы, цели, критерии, 

показатели) 

СК-2-2 –методы анализа и прогнозирования рынка недвижимости 

уметь: 

СК-2-3 – разрабатывать инструментарий для исследования рынка 

недвижимости 

владеть: 

СК-2-4 –методологией и методикой исследования и анализа рынка 

недвижимости 

Технологии оценки недвижимости ПК-8 ПК-9 СК-2 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; (связь задач 

аналитических материалов и процессов экономической политики с 

целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 
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ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических 

расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для 

проведения анализа и обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением методов современных 

информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и 

современными инструментальными средствами для обработки 

данных и проведения экономических расчетов 

СК-2  способность разрабатывать 

аналитический 

инструментарий для 

исследования и анализа 

процессов рынка 

недвижимости  

знать:  

СК-2-1 –основные положения методологии исследования и 

анализа рынка недвижимости (принципы, цели, критерии, 

показатели) 

СК-2-2 –методы анализа и прогнозирования рынка недвижимости 

уметь: 

СК-2-3 – разрабатывать инструментарий для исследования рынка 

недвижимости 

владеть: 

СК-2-4 –методологией и методикой исследования и анализа рынка 

недвижимости 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,  ПК-2,  ПК-3, ПК-4,  ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12, СК-1, 

СК-2        

Научно-исследовательская работа ОПК-1,  ПК-8, ПК-9, ПК-10 

ОПК-1 готовностью к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(частично) 

 

знать: 

ОПК-1-1 – основные концепции взаимодействия людей в процессе 

профессиональной деятельности  

ОПК-1-2 – каналы деловой коммуникации профессионального 

общения, регламенты профессионального общения устных и 

письменных каналов, включая телекоммуникационные 

уметь: 

ОПК-1-3 – организовать и проводить в соответствие с 

регламентами профессиональное общение по различным каналам, 

используя знания иностранного языка 

ОПК-1-4 – выстраивать эффективные межличностные и 

организационные коммуникации ( разрабатывать (определять 

эффективные системы коммуникаций организационных 

(коммуникативных) отношений) 

владеть: 

ОПК-1-5 - навыками устной и публичной коммуникации (делать 

сообщения, доклады, презентации), включая 

телекоммуникационные, в том числе и на иностранном языке. 

ОПК-1-6 – различными методами построения эффективных 

коммуникаций (навыками определения путей совершенствования 

коммуникативных процессов на всех уровнях) 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; (связь задач 

аналитических материалов и процессов экономической политики с 

целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 
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микро- и макроуровне 

 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических 

расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для 

проведения анализа и обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением методов современных 

информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и 

современными инструментальными средствами для обработки 

данных и проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз  основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом 

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической 

информации, ограничения по прогнозированию на основе данных 

временных рядов, границы применения эконометрических 

моделей для анализа экономических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления 

прогнозов социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, 

соотносить модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, 

региона и экономики в целом; 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований  

 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления научных исследований и 

основные результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам профессиональной 

сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа современных 

экономических исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы научных 

исследований и разработок в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее перспективные направления научных 
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исследований и учитывать их результаты при разработке 

собственной программы научного исследования; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и программу проведения 

собственных научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере. 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и критериями оценки результатов 

научных разработок отечественных и зарубежных исследователей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией проведения собственных 

научно-исследовательских программ в профессиональной сфере 

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной  темы научного 

исследования 

 

Знать: 

ПК-2-1 - востребованные обществом, имеющие теоретическую и 

практическую значимость  направления фундаментальных и 

прикладных исследований в профессиональной сфере; 

Уметь: 

ПК-2-2 - формулировать и обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость собственного 

научного исследования; 

Владеть: 

ПК-2-3 - методикой расчета экономического эффекта проводимых 

разработок; 

ПК-2-4 - навыками выработки и формулировки рекомендаций для 

совершенствования экономических процессов 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой  

-  

Знать: 

ПК-3-1 - методы сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, методы и средства решения 

задач исследования; 

Уметь: 

ПК-3-2 -  применять инструментарий для проведения 

самостоятельных научных исследований и разработок; 

ПК-3-3 - формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

ПК-3-4 - обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, с использованием теоретических и эконометрических 

моделей 

Владеть: 

- ПК-3-5 - методикой и методологией проведения 

собственных научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере; 

ПК-3-6 - навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада  

 

Знать: 

ПК-4-1 - требования и стандарты к подготовке научных докладов 

и оформлению публикаций; 

Уметь: 

ПК -4-2 - отбирать материал и готовить сообщения, доклады, 

обзоры, научные публикации, иные материалы по собственному 

научному исследованию, а также готовить презентации к 

сообщениям;  

ПК- 4-3 - оценивать и интерпретировать полученные результаты, 

соотносить результаты собственных исследований с другими 

исследованиями в данной отрасли знания;  

Владеть: 

ПК- 4-4 - компьютерной техникой оформления текстов, таблиц, 

презентаций; 

ПК- 4-5 - навыками комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований и разработок.  

ПК- 4-6 - навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях 

с сообщениями и докладами, устного и письменного 

представления материалов собственных исследований 
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Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) 

ОПК-2,  ОПК-3, ПК-11, ПК-12, СК-1, СК-2 

СК-1 способностью понимать 

теории, принципы и факторы 

размещения 

производительных сил, а 

также уметь применять их 

при разработке схем 

территориального 

планирования и решения 

экономических задач 

знать:  

СК -1-1 - закономерности, принципы, факторы размещения 

производительных сил в контексте с анализом природно-

ресурсного, демографического, исторического, научно-

технического и т.д. потенциала 

уметь: 

СК-1-2 применять знание теорий размещения при решении 

экономических задач; 

владеть: 

 СК-1-3 - теориями размещения производительных сил и учениями 

о факторах 

СК-2  способность разрабатывать 

аналитический 

инструментарий для 

исследования и анализа 

процессов рынка 

недвижимости  

знать:  
СК-2-1 –основные положения методологии исследования и 

анализа рынка недвижимости (принципы, цели, критерии, 

показатели) 

СК-2-2 –методы анализа и прогнозирования рынка недвижимости 

уметь: 
СК-2-3 – разрабатывать инструментарий для исследования рынка 

недвижимости 

владеть: 
СК-2-4 –методологией и методикой исследования и анализа рынка 

недвижимости 

ОПК-2 

 

 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

знать: 

ОПК-2-1 – знать концептуальные основы управления 

персоналом (концепции, факторы, стратегии, способы, методы, 

показатели) 

ОПК 2-2- организацию управления персоналом 

(планирование, маркетинг, определение кадрового потенциала, 

потребности в кадрах) 

уметь: 

ОПК 2-3 – выбирать (определять целесообразность 

применения) административные(ых), экономические(их)  и 

социально-психологические(их)  методы(ов) воздействия на 

персонал с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

владеть: 

ОПК-2-4 – административными, экономическими  и социально-

психологическими методами управления персоналом, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-

управленческие решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы и методы 

принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия организационно-

управленческих решений; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения максимального результата в 
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Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов разработки 

и принятия управленческих решений. 

ПК-11 способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

 

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности функционирования 

экономических служб предприятий и организаций различных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления экономическими 

службами и подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в управлении 

персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, контролировать их выполнение, 

вносить необходимые коррективы в управленческие процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных 

подразделениях и должностные инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

ПК-12 способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 

и обосновывать их выбор 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления 

информации в целях оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, планирования и координации 

развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической 

эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной 

информации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих 

решений и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих 

решений в зависимости от социально-экономической 

эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и 

последствий принимаемых управленческих решений. 

Преддипломная практика ПК-5, ПК-6, ПК-7        

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

знать: 

ПК-5-1 - основные методические и нормативные документы, 

понятия и методы принятия и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности на макро и микроуровне; 

уметь: 

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы; 

ПК-5-3 - формулировать выводы,  предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов; 

владеть: 

ПК-5-4 - современными методами разработки и принятия 

проектных решений, способами подготовки заданий и 

разработки системы социально-экономических показателей на 

макро и микроуровне 
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Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

реализации 

разработанных проектов 

и программ 

 

ПК-6  способностью оценивать 

эффективность проектов 

с учетом фактора 

неопределенности 

 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективности  

разработанных проектов, нормативно-правовую базу по 

проектированию и построению программ с учетом фактора 

неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разработанных 

проектов, приёмами конкретных расчётов экономического 

эффекта, учитывающих вероятностный характер процессов 

ПК-7 способностью 

разрабатывать стратегии 

поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

 

знать: 

ПК-7-1 - типологию экономических агентов  и основные 

характеристики их поведения, структуру и виды рынков, систему 

закономерностей микроэкономических процессов; 

уметь: 

ПК-7-2 – два варианта: 1) анализировать конкурентную среду и 

составлять прогноз поведения агентов на различных рынках; 2) 

анализировать конкурентную среду и разрабатывать стратегии 

экономических агентов на различных рынках  

владеть: 

ПК-7-3 - базовыми навыками анализа экономической 

информации, используемой в оценке конкурентной среды 

отрасли; подготовки и принятия управленческих решений о 

поведении экономических агентов в рыночных условиях 

 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной образовательной программы 

Руководством института экономики и управления проделана большая 

работа по укомплектованию штата и качественному подбору профессорско-

преподавательского состава. Соответственно, обеспеченность образовательного 

процесса преподавательскими кадрами весьма высокая: общая численность 

ППС составляет 16 чел., что составляет  5,81 ставок, в том числе докторов наук, 

профессоров – 2,3 ставки (39,6%), с учеными степенями и званиями – 3,35 

ставки или 57,5% к общему количеству ППС. По численному составу (без 

внутренних совместителей и почасовиков) ППС составил 13 единиц, в том 

числе докторов наук, профессоров – 4 (30,8%), с учеными степенями и 

званиями – 9 (69,2%). 

Общий процент остепененных преподавателей по всем кафедрам 

факультета составляет 97,1% что свидетельствует о том, что подготовка  

магистрантов осуществляется высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом. 

На магистерской программе «Девелопмент недвижимости и развитие 

территории» работают 4 доктора наук, 9 кандидатов наук, и 3 приглашенных  

из управленческих структур, связанных с управлением недвижимостью.  
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2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 
1 2 3 4 

Активные и интерактивные методы обучения 

I Неимитационные методы обучения 

1. Проблемная лекция Совместная деятельность преподавателя 

и обучающихся с помощью создания 

проблемной ситуации. Задача 

преподавателя заключается в 

необходимости прогнозировать 

проблемную стратегию обучения, 

обеспечить участие студентов в анализе 

возникшего противоречия, привлекать 

их к решению проблемных ситуаций, 

учить выдвигать оригинальные пути их 

решения, учить анализировать 

полученную новую информацию в свете 

известных теорий, выдвигать гипотезы и 

использовать различные методы для их 

решения. 

Тематика лекций. 

Перечень 

проблемных 

вопросов и (или) 

задач. 

Противоречивые 

ситуации 

(например, наука 

против жизненных 

явлений). 

2. Проблемные 

семинары 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя с целью 

имитации проблемной ситуации, 

которая заключается в частично-

поисковой работе студентов в процессе 

выполнения эксперимента, 

лабораторных работ и т.п. 

Преподаватель заранее определяет 

проблему, решение которой опирается 

на ту базу знаний, которую должны 

иметь студенты Поставленные 

преподавателем вопросы должны 

вызывать интеллектуальные трудности 

студентов и потребовать 

целенаправленного мыслительного 

поиска. 

Тематика 

лабораторных 

работ. 

Тематика и 

содержание 

экспериментов. 

Задания для 

решения 

проблемных задач. 

3.  Тематические 

дискуссии 

Публичный обмен идеями, с целью 

информирования аудитории по какому-

либо вопросу. В основном участвуют 

преподаватель и несколько студентов, 

отвечая на определенные вопросы, 

которые готовятся заранее. Минус: не 

возможность высказаться всем 

желающим.  

Тематика 

дискуссий. 

4. Круглый стол Публичный обмен идеями, 

позволяющий включить обучающихся в 

Перечень 

дискуссионных 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

 

тем для 

проведения 

круглого стола. 

5. Проектная 

технология 

Индивидуальная и/или групповая работа 

по подготовке проектов 

(монопредметные и межпредметные; 

краткосрочные (мини-проекты), 

среднесрочные и долгосрочные 

проекты; информационные, 

исследовательские, творческие и 

практико-ориентированные, 

виртуальные сетевые) под руководством 

научного руководителя. 

Тематика 

проектов. 

6. Технологии 

организации 

исследовательской 

деятельности 

студентов 

Студенческие научные общества, 

студенческие научные и научно-

практические конференции, научные 

студенческие дискуссии 

Тематика 

конференций. 

Перечень 

приоритетных 

направлений. 

Тематика научных 

семинаров. 

II Имитационные методы обучения 

Неигровые методы обучения 

9. Анализ конкретных 

ситуаций (кейс-

ситуации) 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

ситуаций.  

Игровые методы обучения 

10. Деловая и/или 

ролевая игра 
Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

     Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 321 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
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магистратуры)". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 г. N 301 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

   Приказ Минтруда России  10 сентября 2015 г. № 626Н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Эксперт в сфере закупок».  

   Приказ Минтруда России  от 11 февраля 2014 года № 86Н  «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации 

и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами». 

 Приказ Минтруда России  10 сентября 2015 г. № 626Н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Эксперт в сфере закупок 

 Приказ Минтруда России  10 сентября 2015 г. № 625н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»  

 Приказ Минтруда России  от 19 марта 2015 г. N 171н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по ипотечному 

кредитованию»  

 Приказ Минтруда России  от 04 августа 2015 г. № 539н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в оценочной 

деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  

 Приказ Минтруда России  от 19 марта 2015 г. № 167н  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по финансовому 

консультированию» 

 Устав Кемеровского государственного университета. 

 Миссия КемГУ. 

 Политика КемГУ в области качества. 

 Программа развития Кемеровского государственного университета  

2.3 Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 
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учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

 
При реализации ОПОП используются учебные аудитории:  

 для проведения занятий лекционного типа (аудитории, 8101, 8102, 8103, 

8109, 8204), оборудованных мультимедийным оборудованием; 

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории 8207, 8111, 8206, 8110); 

 для проведения занятий оборудованы компьютерные классы (аудитории 

7204, 7107, 7100, 7102, 7122, 7217, 7220). В них установлено 

лицензионное программное обеспечение, необходимое для организации 

учебного процесса (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

Имеется также аудитория для самостоятельной работы обучающихся (ауд. 8211), 

оно оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

А также имеется помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории (в том числе ПК, проекторы, микрофон, экран). 

При реализации данной ОПОП используется ЭИОС. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечена одновременным доступом не 

менее 25 процентов обучающихся.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы 

Ответственный за ОПОП:       
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Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия, имя, отчество Должность 
Организация, 

предприятие 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты и/ или 

служебный телефон) 

Романова 

Елена 

Сергеевна 

 

заместитель 

руководителя 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 г.Кемерово  

Г. Кемерово, 

ул. Притомская  

набережная, 7 

 
 

Фамилия, 

имя, отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты и/ или 

служебный 

телефон) 

Мекуш 

 Галина  

Егоровна 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Зав. кафедрой общей 

и региональной  

экономики 

mekush_ge@mail.ru 
73-23-11 
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