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Образовательная программа «Организационно-технологические и экономические решения в строительстве»  

по подготовке магистров в области строительства направлена на развитие прикладных исследований и 

обеспечение подготовки квалифицированных специалистов по различным видам профессиональной 

деятельности, требующей углубленной фундаментальной и специальной подготовки. 

Программа обучения обеспечивает подготовку по нескольким видам профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая; инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; научно-

исследовательская и педагогическая; деятельность по управлению проектами; профессиональная экспертиза и 

нормативно-методическая деятельность. Программа включает изучение инновационных строительных 

технологий, методов разработки новых решений в строительстве, технологий управления строительными 

проектами, стоимостной инжиниринг и многих других вопросов, связанных с организацией и управлением 

строительства, внедрением новым строительных технологий, а также управлением инвестиционной 

деятельностью строительных организаций. 

В современном строительном комплексе востребованы специалисты, обладающие широтой мышления, 

умением ставить и решать широкий спектр задач прикладных задач, обладающие необходимыми знаниями в 

технологии, организации и экономике строительства, владеющие математическим аппаратом для решения 

инженерных задач на всех этапах жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта.  

Строительной отрасли нужны специалисты, способные в условиях конкуренции и неустойчивой внешней 

среды решать вопросы организации, управления и финансирования компании в целом, и инвестиционно-

строительными и инновационными проектами, в частности.  

По окончании подготовки магистр овладевает знаниями, необходимыми для выполнения работ по 

проектированию и внедрению технологий строительства на основе прикладных исследований, оптимизации 

организационно–технологических решений с учетом требований российских норм качества, экономичности, 

долговечности и безопасности. 

Цель программы – подготовка квалифицированных специалистов, способных осуществлять профессиональную 

деятельность (производственно-технологическая; инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; 

научно-исследовательская и педагогическая; деятельность по управлению проектами; профессиональная 

экспертиза и нормативно-методическая деятельность) в области строительства на стадиях инженерных 

изысканий, проектирования, исследования, возведения, реконструкции и эксплуатации объектов строительства. 

Форма обучения очная. Срок освоения 2 года. 

 



№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

Методологические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Модуль посвящен теоретическим и методологическим основам проведения исследований, а также направлен на 

формирование способностей к осуществлению научно-исследовательской и педагогической профессиональной 

деятельности. 

4.  
Деловой иностранный 

язык 

Модуль направлен на формирование компетенций, связанных с решением профессиональных задач средствами 

английского языка и профессиональной коммуникации на иностранном языке. В модуле предусматривается 

формирование навыков самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение, в том числе с помощью иностранного языка; использовать 

углубленные знания в области гуманитарных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Модуль рассчитан на формирование умений организовать речевой и языковой материал для эффективного 

решения профессиональных задач средствами иностранного языка, выбирать языковые средства в соответствии 

с конкретной целью их применения, адекватно реагировать, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, требовать пояснений и разъяснений, делать выводы. В модуле решаются задачи обучения применению 

английского языка язык для составления отчетов по научно-исследовательской деятельности, выступления на 

конференциях с докладами и презентациями, написание статей по результатам собственных научных 

исследований. 

5.  

Методы 

математического 

моделирования 

Модуль посвящен изучению методов построения математических моделей в строительстве. Математическое 

моделирование – область математики, рассматривающая применение математических методов, алгоритмов в 

других областях науки и практики. В модуле рассматриваются основные возможности применения 

математического аппарата для решения прикладных задач в области строительства. 

Модуль предусматривает изучение ряда математических методов под руководством преподавателя, а также их 

самостоятельное изучение с использованием соответствующих методических материалов. 

6.  

Информационные 

технологии в 

строительстве 

Модуль посвящен изучению основных принципов использования современных информационных технологий 

при проектировании и математическом моделировании в строительстве, а также использованию 

соответствующего программного обеспечения. Модуль предусматривает изучение ряда компьютерных 

программ под руководством преподавателя, а также их самостоятельное изучение с использованием 

соответствующих методических материалов.  

7.  Вариативная часть  

8.  

Строительные 

инновации и 

технологии 

Изучение модуля направлено на формирование компетенций, связанных с инновационной деятельностью в 

строительстве. Модуль предусматривает изучение инновационных технологий в строительной сфере, основных 

методов создания новых организационных и технологических решений для строительства на основе 

инновационных технологических разработок в данной отрасли. Кроме этого модуль включает вопросы 



комплексной экономической и технической оценки внедрения новых технологических решений при их 

внедрении в строительное производство.  

В модуле рассматриваются возможности защиты новых организационных и технологических решений в 

качестве интеллектуальной собственности строительных фирм. 

9.  

Спецкурс по 

организации и 

планированию в 

строительстве 

Изучение модуля направлено на формирование компетенций, связанных с организацией и управлением 

современным строительным производством. Модуль связан с изучением следующих основных вопросов. 

Организация строительного производства на участке производства работ (объекте капитального строительства) и 

управление работниками возглавляемого участка; координация работы по проектированию, возведению и 

эксплуатации объектов жилого, гражданского и производственного назначения. Обеспечение соответствия 

результатов выполняемых видов строительных работ требованиям технических регламентов, сводов правил и 

национальных стандартов в области строительства, а также требованиям проектной и технологической 

документации. Планирование и учет распределения трудовых, материально-технических при производстве 

строительных работ. 

10.  
Управление проектами 

в строительстве 

Изучение модуля направлено на формирование компетенций, связанных с управленческой деятельностью в 

различных областях профессиональной деятельности выпускника.  

Модуль связан с изучением следующих основных вопросов. Основы управления программами и проектами в 

строительстве, с учетом возможных рисков и неопределенностей. Технико-экономический анализ принимаемых 

решений в производственной, проектной и инновационной деятельности. Экономическое обоснование 

проектной деятельности строительных компаний. Основные технологии управления инвестиционной 

деятельностью в строительстве. Модуль направлен на формирование базовых управленческих компетенций. 

11.  Модули по выбору 

студента  

12.  

Техническое 

обследование 

строительных 

конструкций 

Изучение модуля направлено на формирование компетенций в области проектно-расчетной и изыскательской 

профессиональной деятельности, связанной с оценкой технического состояния зданий и сооружений и их 

конструктивных элементов на различных этапах жизненного цикла. Модуль связан с изучением следующих 

основных вопросов. Основные методы и технологии оценки технического состояния зданий. Методики 

поверочных расчетов конструкций. Основные способы восстановления эксплуатационных качеств зданий и 

сооружений и их конструктивных элементов.  

13.  

Ценообразование и 

сметное нормирование 

в строительстве 

Модуль посвящен вопросам определения сметной стоимости строительной продукции и составления сметной 

документации на современном этапе, с применением сметно-нормативной базы 2001 года и компьютерных 

технологий при автоматизации сметных расчетов. 

Отдельным разделом рассматривается сметное нормирование, задачи по техническому и тарифному 

нормированию труда, расчету и комплектованию численного и квалификационного состава бригад. 

14.  

Проектирование легких 

строительных 

конструкций 

Изучение модуля направлено на формирование компетенций по проектированию новых конструктивных форм 

легких строительных конструкций, их сертификации и нормированию, а также опыту применения 

металлоконструкций в гражданских и производственных зданиях на основе национальных стандартов, сводов 

правил, разрабатываемых ведущими институтами и организациями страны (ЦНИИСК им. В,А,Кучеренко, 



Ассоциация развития стального строительства-АРСС ). 

В курсе даются сведения, необходимые для при проектировании зданий с легкими ограждающими и несущими 

конструкциями, осваивается разработка в рамках проектно-конструкторской деятельности эффективных 

конструктивных решений объектов капитального строительства средней и повышенной сложности и выпуск 

соответствующей проектной документации, отвечающей требованиям технических регламентов, сводов правил, 

национальных стандартов и заданий заказчиков.  

15.  
Управленческая 

экономика 

Изучение модуля направлено на формирование компетенций, связанных с управленческой деятельностью в 

различных областях профессиональной деятельности выпускника. Модуль связан с изучением следующих 

основных вопросов. Экономическое обоснование принятия управленческих решений в строительном 

производстве. Комплексный экономический анализ строительного предприятия. Оценка эффективности 

капиталовложений в строительстве. 

16.  

Управление рисками 

девелоперских 

проектов 

Изучение модуля направлено на формирование компетенций, связанных с профессиональной деятельностью по 

организации и управлению проектами в области девелопмента. Модуль связан с изучением следующих 

основных вопросов. Оценка тенденций девелоперской активности. Оценка целесообразности девелопмента и 

редевелопмента. Принципы формирования денежных потоков в строительных проектах. Критерии 

эффективности девелоперских проектов. 

17.  

Стоимостной 

инжиниринг в 

строительстве 

Изучение модуля направлено на формирование компетенций, связанных с определением стоимости 

строительства на этапах инвестиционно-строительного проекта. 

Модуль посвящен изучению документов, регламентирующих порядок определения стоимости строительства на 

всех этапах осуществления инвестиционно-строительного проекта и включает в себя следующие разделы: 

состав системы стоимостного инжиниринга; сметные нормативы и сметно-нормативная база; ценообразование 

как основа управления стоимостью строительной продукции; формирование стоимости строительной 

продукции; компьютерные технологии в ценообразовании и сметном деле; автоматизация сметных расчетов; 

договорные отношения в строительстве и их влияние на систему ценообразования. 

18.  

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

19.  

Научно-

исследовательская 

работа 

Целями НИР являются: формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления 

обучения, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным 

дисциплинам магистерских программ; овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению специализированной подготовки; сбор и анализ материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Научно-исследовательская работа (НИР) магистранта выполняется на протяжении всего периода обучения в 

магистратуре и осуществляется одновременно с учебным процессом в 1 – 3 семестрах, в период написания 

ВКРМ (магистерской диссертации) – в 4 семестре. Содержание и план НИР в каждом семестре разрабатывается 

научным руководителем, утверждается на заседании кафедры и указывается в Индивидуальном плане студента-



магистранта. Отчет по НИР заслушивается руководителем (или комиссией) в конце каждого семестра с 

соответствующей записью в Индивидуальном плане. 

20.  

Учебная практика 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Целями учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) по 

получению первичных профессиональных умений и навыков являются: знакомство магистрантов со 

спецификой деятельности преподавателя и формирование умений выполнения педагогических функций; 

приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач; обеспечение базы для 

проверки себя как преподавателя, создание условия для приобретения собственного педагогического опыта. 

21.  

Производственная 

практика. 
Технологическая 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Целью производственной практики (Технологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является формирование у магистрантов профессиональных и социально-

личностных компетенций (приобретение навыков профессиональной деятельности по выбранному 

направлению), необходимых для работы в профессиональной сфере, путем выполнения индивидуального 

задания, сформированного научным руководителем магистранта 

22.  

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика осуществляется для завершения исследований, проводимых в рамках работы над 

магистерской диссертацией (ВКРМ) и систематизации полученных результатов. 

Проводится в университете или в организациях, реализующих деятельность, соответствующую области и 

объектам профессиональной деятельности, и видам профессиональной деятельности выпускников 

23.  

Государственная 

итоговая аттестация 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускника магистратуры является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки выпускника высшего 

учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство (уровень магистратуры). 

ИГА проводится на основе защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме магистерской 

диссертации.  

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) представляет собой законченную 

теоретическую или экспериментальную научно-исследовательскую работу, выполненную самостоятельно, 

связанную с решением актуальной научно-технической проблемы, определяемой спецификой направления 

подготовки по программе «Организационно-технологические и экономические решения в строительстве» 

 

 

 

 

 

 

 



 

24.  Модуль-факультатив  

25.  

Оформление учебных и 

научных работ в 

системе LaTeX  

Модуль посвящен популярной издательской системе LaTeX, предназначенной для набора и верстки научно-

технических текстов с формулами, таблицами, диаграммами и презентациями любого уровня сложности.  

Система LaTeX – стандарт в научном мире. Лучшие математические, физические и экономические журналы 

издаются в LaTeX и рекомендуют авторам использовать его для подготовки рукописей. LaTeX не очень прост в 

освоении, но обладает массой преимуществ перед популярными текстовыми процессорами и редакторами 

презентаций: высококачественная верстка; удобная работа со сложными математическими формулами; хорошая 

кросс-платформенная совместимость; автоматизация многих рутинных процессов: нумерации формул, рисунков, 

таблиц и т. п. 

 

 

Руководитель ОП              А.А. Антипин  


