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«Основы научных исследований» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – зачет, курсовая работа  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Заложить основы системного подхода к научным исследованиям, обучить 

навыкам решения научных задач и проблем научно-исследовательского характера 

с целью получения нового знания. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 выявлять предмет и объект научного исследования; 

 выдвигать научную гипотезу, ее обосновывать; 

 строить системограмму научного исследования; 

 оценить пригодность и вероятную эффективность применения того или 

иного метода исследования; 

 строить дерево целей или сетевой график процедуры научного исследова-

ния; 

 самостоятельно работать с научными источниками, уметь их комментиро-

вать; 

 аргументировано принимать экономические решения с учетом ранее про-

веденных научных исследований. 



3. Содержание 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. 

Тема 2. Наука, ее роль в обществе и организация 

Тема 3 Исходная научная информация 

Тема 4. Общая методология научных исследований 

Тема 5. Системный подход (системный анализ) в экономических исследова-

ниях 

Тема 6. Математическое моделирование явлений и процессов как метод ис-

следования 

Тема 7. Статистические исследования экономических явлений 

Тема 8. Наблюдения и экспериментальные исследования экономических яв-

лений 

Тема 9. Графика в экономических исследованиях 

Тема 10. Организация научного исследования и этика науки 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах успешно освоенной дисциплине 

философия, научно-исследовательская практика; навыки, полученные при напи-

сании выпускной квалификационной работы направлений бакалавриата. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (моду-

лю) 

ОПК-3 Способен 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать научные ис-

следования в эко-

номике; 

ОПК-3.1 Анализирует и 

систематизирует источ-

ники научной информа-

ции 

Знает 

источники научной информации в области 

экономики; 

основные методы сбора, анализа и системати-

зации научной информации  

Умеет 

осуществлять поиск, анализ и систематизацию 

научной информации в соответствии с по-

ставленной темой. 

ОПК-3.2 Знает достиже-

ния мировой экономиче-

ской науки за последние 

десятилетия в выбран-

ной области научных 

Знает 

методы оценки и обобщения результатов на-

учных исследований, полученных отечествен-

ными и зарубежными исследователями в об-

ласти экономики. 



Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (моду-

лю) 

интересов 

ОПК-3.3 Проводит срав-

нительный анализ, 

обобщает и критически 

оценивает выполненные 

научные исследования в 

экономике 

Знает 

методы сравнительного анализа результатов 

научных исследований в области экономики. 

Умеет 

обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен ор-

ганизовывать и вы-

полнять научные ис-

следования в сфере 

экономики природо-

пользования 

ПК-1.1 Осуществляет 

формулировку целей, 

постановку задач ис-

следования, выбор ме-

тода и /или методики 

проведения исследова-

ния по проблемам эко-

номики природополь-

зования 

Знает 

 основные положения федерального закона 

о науке и государственной научно-

технической политике; 

 требования гражданского законодательст-

ва о выполнении научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических; 

 историю науки и научных исследований; 

 методы научных исследований. 

ПК-1.2 Составляет 

план исследований и 

перечень ресурсов, не-

обходимых для прове-

дения исследования 

Знает 

 содержания договора на выполнение науч-

но-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ; 

 теоретические основы составления кален-

дарного плана научно-исследовательской ра-

боты; 

 структуру научного исследования; 

 IO-методы планирования ресурсов для вы-

полнения научной работы . 

ПК-1.3 Осуществляет 

проведение исследова-

ния 

Знает 

 организацию научного исследования; 

 этапы научного исследования; 

 требования заказчика к промежуточным 

результатам научного исследования  

ПК-1.4 Проводит об-

работку результатов 

исследования и 

оформляет аналитиче-

ских научно-

технические отчеты по 

результатам исследо-

вания 

Знает 

 программы распознавания заимствований 

при выполнении научных исследований (ан-

типлагиат); 

 методы обработки полученных научных 

результатов; 

 систему стандартов к структуре и прави-

лам оформления отчетов о научно-



Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

исследовательской работе 

ПК-1.5 Осуществляет 

представление и защи-

ту результатов прове-

дённых научных ис-

следований, подготов-

ку публикаций на ос-

нове принципов науч-

ной этики 

Знает 

 порядок предоставления результатов про-

ведённых научных исследований заказчику; 

 порядок проведения защиты результатов 

научных исследований; 

 принципы научной этики. 

 

 «Экономическая теория (продвинутый уровень)» 

 

Объем дисциплины – 5 з.е. 

Форма контроля – экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Создание обучающимся условий для приобретения необходимого уровня 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в области экономиста – специалиста в сфере 

природопользования в условиях глобального цифрового пространства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 создание основы для получения студентами знания и понимания предпо-

сылок построения, структуры и экономических выводов экономических моделей;  

 совершенствование умений и навыков: формулировки и решения задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности, требующих углуб-

ленных профессиональных знаний; выбора адекватных методов и моделей для ис-

следования конкретных экономических процессов; адаптации существующих ме-

тодов под требования конкретных задач, а также разработки новых методов; 

представления итогов теоретических и прикладных исследований в виде пись-

менных работ; проведения самостоятельной исследовательской работы; 

 совершенствование умений и навыков: работы с современной научной и 



научно-популярной социально-экономической литературой; применения инстру-

ментария макроэкономической теории для анализа социально-экономических 

проблем; работы с соответствующими моделями и инструментами макроэконо-

мического анализа; использования результатов эмпирических исследований при 

сравнении конкурирующих макроэкономических теорий; самостоятельной иссле-

довательской работы. 

3. Содержание 

Тема 1. Современная экономическая наука. Предприниматель и предприятие 

в условиях рыночной экономики. 

Тема 2. Теория рыночной конкуренции. 

Тема 3. Риск, выбор и развитие в условиях неопределённости. Современные 

микроэкономические проблемы развития. 

Тема 4. Макроэкономика. Макроэкономическое равновесие. 

Тема 5. Нарушение макроэкономического равновесия и его основные формы. 

Тема 6. Экономический рост и макроэкономическая политика. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения экономических дисцип-

лин бакалавриата. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки 

при решении практи-

ческих и (или) иссле-

довательских задач 

ОПК-1.1 Знает продви-

нутом уровне и приме-

няет на практике основ-

ные понятия фундамен-

тальной науки при реше-

нии задач экономическо-

го характера 

Знать: 

основные параметры ядра макроэкономи-

ческой науки; 

основные аксиомы теории макроэкономи-

ческого равновесия; 

общие закономерности переходных про-

цессов в современной России; 

Уметь:  

-выявлять элементы макроэкономических 

моделей, 

анализировать и рассчитывать экономиче-

ские показатели в них, 

формально описывать и анализировать 

множество ситуаций, связанных с форми-



Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

рованием совокупного спроса и предложе-

ния, проявлениями инфляции и безработи-

цы, методами воздействия государства на 

экономику. 

Владеть: 

навыками исследования макроэкономиче-

ского пространства и элементов ядра мак-

роэкономики;  

навыками выявления и анализа факторов и 

тенденций развития;  

навыками расчета показателей благосос-

тояния 

ОПК-1.2 Выбирает наи-

более подходящую тео-

ретическую модель для 

решения практической и 

(или) исследовательской 

задачи экономической 

направленности и обос-

новывает свой выбор 

Знать: 

экзогенные и эндогенные переменные 

макроэкономических моделей, 

сложности подсчета показателей дохода и 

продукта, 

функции и методы государственного 

управления экономикой, 

формы фискальной, денежно-кредитной и 

социальной политики принципы, парамет-

ры и границы индикативного планирова-

ния 

Уметь:  

выявлять факторы экономического роста. 

выяснять проблемы формирования циклов 

и кризисов, 

определять элементы экономического по-

тенциала экономики страны, формировать 

базу научного обоснования национальных 

особенностей развития с опорой на офици-

альную статистическую информа-

цию. 

Владеть: 

навыками анализа основных макроэко-

номических показателей, навыками оценки 

благосостояния нации в современной эко-

номике, 

навыками обоснования элементов откры-

той экономики, 

навыками расчета влияния инвестиций на 

национальный объем производства, 

навыками обоснования концепций равно-

весия. 

ОПК-1.3 Составляет 

план и осуществляет ис-

следования реальной 

Знать: 

основные особенности российской эконо-

мики, 



Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

экономической ситуации 

с применением изучен-

ных методов фундамен-

тальной экономической 

науки: макроэкономики 

и микроэкономики 

ее институциональную 

структуру,  

направления экономической политики го-

сударства. 

Уметь:  

представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи 

Владеть: 

навыками использования источников эко-

номической, социальной, правленческой 

информации 

 

 «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

 

Объем  дисциплины  –  4  з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Развитие у студентов аналитического и алгоритмического мышления; изуче-

ние теоретических основ математического моделирования экономических про-

цессов; приобретение знаний, необходимых для анализа и прогнозирования эко-

номических процессов. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 изучение различных методов анализа экономический ситуации; 

 изучение методов и приемов построения математических моделей; 

 формирование навыков построения и  проверки адекватности модели, 

оценки границ ее применимости. 

3. Содержание:  

 предмет и методы эконометрики;  

 этапы построения эконометрической модели;  



 линейные эконометрические модели;  

 верификация моделей;   

 многомерные модели;  

 методы оценки коэффициентов эконометрической модели при коррели-

рующих или нестационарных ошибках; 

 модели с лаговыми зависимыми переменными; 

 модели с дискретными зависимыми переменными;  

 использование эконометрических моделей в прогнозировании социально-

экономических процессов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

«Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Современные информа-

ционные технологии в экономике».   

5. Требования к результатам  освоения. 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-2 Способен 

применять продвину-

тые инструменталь-

ные методы экономи-

ческого анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных ис-

следованиях; 

ОПК-2.1  Использует со-

временные методы эконо-

мического анализа, мате-

матической статистики и 

эконометрики для реше-

ния теоретических и при-

кладных задач 

Знать  

понятийный аппарат эконометрического 

моделирования;  

основные принципы и математические 

методы анализа экономических ситуа-

ций; 

методы выбора вида и формы экономет-

рической модели. 

 Уметь 

выбирать рациональные варианты дейст-

вий в практических задачах принятия 

решений с использованием эконометри-

ческих моделей. 

Владеть  

современными пакетами прикладных 

программ для построения математиче-

ских моделей экономических процессов. 

ОПК-2.2   Применяет на-

циональные и междуна-

родные базы данных для 

поиска необходимой ин-

формации об экономиче-

ских явлениях и процессах 

Знать  

основные принципы отбора объясняю-

щих переменных; 

Уметь  

находить требуемые статистические дан-

ные, используя различные виды источ-

ников. 

Владеть 



навыками отбора статистической инфор-

мацией, необходимой для построения 

требуемой модели. 

ОПК-2.3   Обрабатывает 

статистическую информа-

цию и получает статисти-

чески обоснованные вы-

воды 

Знать  

основные принципы построения и про-

верки адекватности эконометрических 

моделей; 

методы оценки параметров моделей. 

Уметь 

выбирать аналитическую форму модели 

на основе экспериментальных данных, 

либо на основе априорной информации 

об исследуемых явлениях; 

оценивать параметры эконометрических 

моделей;  

проводить верификацию построенной 

модели, на основе коэффициента детер-

минации и свойств случайных отклоне-

ний; 

улучшать  характеристики модели на ос-

нове сведений о свойствах случайных 

отклонений. 

Владеть  

методами оценки параметров моделей 

(МНК, ОМНК КМНК, ДМНК); 

навыками тестирования адекватности 

построенной модели. 

 

 «Современные информационные технологии в экономике» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Ознакомление студентов с основными понятиями и принципами организации 

информационных систем в экономике, дать основы знаний в области передовых 

мировых практик цифровой  экономики, знания перспективных технологий и их 

применение на практике. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 овладение знаниями цифровых технологий и сервисов для поиска, крити-

ческого анализа и синтеза информации; 

 формирование знаний о технических и программных средствах реализации 



информационных процессов; 

 ознакомление с основными понятиями и принципами организации корпо-

ративных информационных систем; 

 получение знаний о системных и прикладных программных средствах пер-

сонального компьютера; 

 приобретение базовых знаний о моделях решения функциональных и вы-

числительных задач; 

 ознакомление с функционированием локальных и глобальных сетей; 

 ознакомление со сквозными информационными технологиями (нейросети, 

промышленный интернет вещей, роботизация, большие данные, цифровые двой-

ники, виртуальная и дополненная реальность, машинное обучение, искусствен-

ный интеллект, кибербезопасность, блокчейн/системы распределенного реестра). 

3. Содержание: 

1. Основные понятия и определения информатики. Информация как часть 

информационного ресурса общества. Информация. Основные свойства, формы и 

виды представления  информации. Общая характеристика процессов сбора, пере-

дачи, обработки и накопления информации. Единицы измерения информации, ко-

дирование информации. Процесс формирования информационного общества. 

Информационные технологии как основа информатизации общества. Понятие 

информационной технологии. Основные этапы и современное состояние инфор-

матизации. Информационная составляющая организации профессиональной дея-

тельности. Современное состояние информационных технологий. Тенденции раз-

вития информационных технологий. 

2. Нормативно-правовое регулирование развития цифровой экономики 

в РФ.  Место РФ в мире по уровню цифровизации. Государственное регулирова-

ние развития цифровой экономики. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

развитие цифровой экономики. Национальная программа «Цифровая экономика 

РФ». Основные положения национальной программы «Цифровая экономика РФ». 

Основные федеральные проекты и индикаторы национальной программы «Циф-

ровая экономика РФ» 



3.Характеристика цифровых технологий. Характеристика цифровых тех-

нологий: понятие, назначение, классификация. Роль цифровых технологий в раз-

витии экономики. Большие данные. Искусственный интеллект и нейротехноло-

гии. Технологии распределен-ных реестров (блокчейн). Квантовые технологии. 

Новые производственные технологии. Аддитивные технологии. Суперкомпью-

терные технологии. Компьютерный инжиниринг. Промышленный интернет. Ком-

поненты робототехники (промышленные роботы). Технологии беспроводной свя-

зи. Технологии виртуальной реальностиПрограммное обеспечение ПК.  

4. Введение в анализ данных. Определение данных. Набор данных и их ат-

рибутов. Основные типы шкал. Типы наборов данных. Форматы хранения дан-

ных. Базы данных и СУБД. Классификация видов данных. Проблемы обработки 

данных и измерений. Основные задачи анализа и интерпретации данных. Концеп-

ция хранилища данных. Источники данных для анализа.   

5. ВведениевDataMining. ПонятиеDataMining. История развития DataMining. 

Сравнение статистики, машинного обучения и DataMining. Классификация анали-

тических систем. Отличия DataMining от других методов анализа данных. Пер-

спективы технологии Data 

6. Программное обеспечение для анализа данных 

Системы интеллектуального анализа данных (Polymatica, 

OracleBusinessIntelligenceCloudService, InformaticaPowerCenter, SAS 

EnterpriseMiner, Deductor, RapidMiner, PlotlyDash, QlikSense, SAS VisualAnalytics, 

Sisense, Gephi, Loginom, NVivo, KNIME AnalyticsPlatform, Anaconda, Orange, 

TableauPublic, МТС Анализ геоданных, YandexDataLens); 

Системы предсказательной аналитики (Форсайт.Аналитическая платформа, 

KNIME AnalyticsPlatform,  SAS EnterpriseMine, Loginom, LogiPredict,  Видеоин-

теллект); Системы аналитики больших данных (Polymatica, 

InformaticaPowerCenter, KNIMEAnalyticsPlatform, PolyAnalyst, Платформа 

Elasticsearch)Системы статистического анализа информации Базы данных. 

7. Извлечение знаний из Web. Проблемы анализа информации из Web. Эта-

пы WebMining. WebMining и другие интернет-технологии. Категории WebMining. 



Методы извлечения Web-контента. 

8. Информационные системы предприятий. Понятие информационной 

системы предприятия. Виды информационных систем предприятий. Типы данных 

в организации. Категории информационных систем для обработки различных ти-

пов данных. Системы планирования ресурсов предприятия (MRP-системы, ERP-

системы). Системы автоматизации производства. OAS – системы автоматизации 

офиса, KWS- системы работы со знаниями, MIS-управляющие информационные 

системы, DSS – системы поддержки принятия решений, EIS- экспертные системы 

9.Индустрия 4.0 и компоненты современного производства. Предпосылки 

Индустрии 4.0. Краткий обзор промышленных/индустриальных революций. При-

мер Индустрия 4.0. Цифровой инжиниринг и 15 компонент современного произ-

водства. 

10.Информационные системы в фирме.  Классификация информационных 

систем по признаку структурированности задач. Классификация информацион-

ных систем по функциональному признаку. Классификация информационных 

систем по уровнямуправления. Прочие классификации информационных систем. 

Принципы организации информационных систем в фирме. Примерыинформаци-

онных систем (Бухгалтерские информационные системы, Налоговые информаци-

онные системы, Банковские информационные системы, Информационные систе-

мы для  .страховых компаний). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин программы 

бакалавриата, таких как: Математика, Информационные технологии, Основы сис-

темного анализа. 

5. Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-5  Способен ис-

пользовать современ-

ные информационные 

технологии и про-

граммные средства 

ОПК-5.1 Использует 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

для поиска, хранения, 

-знать: 

 Основные методы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации; 

 Понятия данных, объекта и атрибута, 

их характеристики; 



при решении профес-

сиональных задач 

обработки, анализа и 

представления инфор-

мации при решении 

профессиональных за-

дач 

 Современные подходы и источники 

для поиска информации, необходимой 

для решения поставленной профессио-

нальной задачи; 

 Задачи проблемы анализа и этапы из-

влечения знаний из WEB 

 Структуру информационных систем; 

 Общие принципы организации ин-

формационных систем разного уровня; 

 Базовые стандарты управления корпо-

рацией MPS, MRP, CRP, MRP, MRP II, 

ERP, ERP II и бизнес методологию 

CSRP. 

- уметь: 

 Различать виды информационных сис-

тем; 

 Организовывать поиск информации в 

информационных системах; 

 Выполнять преобразования данных 

для подготовки к анализу; 

 Применять методы и средства проек-

тирования  структур данных, баз дан-

ных, программных интерфейсов; 

- владеть: 

 технологиями аналитической обработ-

ки электронных массивов данных в це-

лях решения проблем выбранной пред-

метной области. 

ОПК-5.2 Применяет 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении профес-

сиональных задач 

- знать 

 сквозные информационные техноло-

гии; 

 тенденции разработки универсальных 

программных средств и аналитических 

платформ, предназначенных для анали-

тической обработки данных, построения 

прогнозов и аналитических сценариев 

 Методы и средства проектирования 

баз данных; 

 Цифровое прототипирование и вирту-

альные испытания цифрового макета; 

аддитивное производство;  цифровое 

производство; технологии виртуальной и 

дополненной реальности; киберфизиче-

ские производственные системы;  

уметь: 

 свободно ориентироваться на совре-

менном динамичном рынке информаци-

онных продуктов. 

 Применять методы и средства проек-

тирования  структур данных, баз дан-

ных, программных интерфейсов; 



 Использовать компьютер как средство 

управления информацией. 

 Принимать участие в выборе совре-

менных операционных сред и информа-

ционно-коммуникационных технологий 

для информатизации и автоматизации 

решения прикладных задач; 

 разбираться в существующих сквоз-

ных информационных технологиях и 

применять их в своей профессиональной 

деятельности 

-владеть: 

 Навыками получения и обработки ин-

формации, ее анализа, систематизации и 

обобщения; опытом построения инфор-

мационных моделей объектов, процес-

сов, ситуаций 

 навыками работы с современными 

http-клиентами, браузерами; 

 

«Биоэкономика» 

 

Объем дисциплины –  8 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины - является формирование базовых теоретических знаний 

и практических профессиональных навыков в сфере повышения компетенций 

слушателей в области теоретических основ и фундаментальных принципов био-

технологий и биоэкономики, а именно эффективное использование отходов, раз-

витию энергетики на основе биомассы, производство совершенно новых биомате-

риалов и химических веществ, а также экологизация промышленности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 Знать экобиополитику, лимитирующие факторы развития биоэкономики; 

современные составляющие биоэкономики 

 Уметь на примере конкретных ситуаций применять инновационные техно-

логии в агропромышленном комплексе; обосновывать сохранения ресурсного по-

тенциала территорий 



 Владеть навыками разработки (выстраивание) замкнутых цепочек (кла-

стерный подход), построенных на принципах рециркуляции сырья; навыками раз-

работки формирования концептуальных основ развития биоэкономики. 

 к разработке и принятию экономических и финансовых решений. 

3. Содержание 

Тема 1. Изучение основ экономики и инновационной деятельности 

Тема 2. Способы коммерциализации инновационных бизнес-идей и форми-

рование стратегии инновационного развития предприятий лесного сектора 

Тема 3. Кластерный подход в стратегии инновационного развития 

Тема 4. Нормативно - законодательная база экзобиологии. Нормативная база 

экобиополитики 

Тема 5. Биоэкономика  в контексте достижения устойчивого развития. Био-

экономика – анализ мирового развития. Роль и задачи биотехнологии в развитии 

биоэкономики. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:, 

Экономическая теория (продвинутый уровень), Эконометрика (продвинутый уро-

вень. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы дос-

тижения обще-

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-4. Способен 

принимать эконо-

мически и финан-

сово обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности и нести 

за них ответствен-

ность 

ОПК- 4.1 Определя-

ет финансово-

экономические цели 

деятельности орга-

низации (предпри-

ятия) и формирует 

на их основе переч-

ни задач, которые 

могут решаться ин-

струментами эко-

номического анали-

за 

Знать: 

- основы стратегического планирования и управ-

ления проектами в профессиональной деятельно-

сти; 

Уметь: 

- определять финансово-экономические цели и 

задачи деятельности предприятий и организаций и 

транслировать их в задачи, которые могут решать-

ся инструментами экономического, инвестицион-

ного и финансового анализа 

 - анализировать, интерпретировать и прогнозиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчётности субъектов 

экономической деятельности; 

Владеть: 



- владеть инструментами  и методикой осуществ-

лять исследования с целью анализа выполнения и 

определения экономической эффективности дея-

тельности субъектов. 

ОПК- 4.2 Оценива-

ет последствия аль-

тернативных вари-

антов решения по-

ставленных профес-

сиональных задач; 

разрабатывает и 

обосновывает вари-

анты их решения с 

учётом критериев 

экономической эф-

фективности, оцен-

ки рисков и воз-

можных социально-

экономических по-

следствий 

Знать: 

-методологию разработки вариантов 

управленческих решений в области финансов, 

критерии социально-экономической эффективно-

сти 

Уметь: 

- предлагать финансово-экономические решения 

для субъектов экономической деятельности и оце-

нивать их практическую целесообразность. 

Владеть: 
- навыками проведения сравнительного анализа и 

критического оценивания выполненных научных 

исследований в государственном аудите. 

ОПК-4.3 Прогнози-

рует ответное пове-

дение других заин-

тересованных сто-

рон/участников 

стратегического 

взаимодействия 

(конкурентов, парт-

нёров, подчиненных 

и др.) на принимае-

мые организацион-

но-управленческие 

решения 

Знать: 

- приемы и правила осуществления внешнего го-

сударственного регулирования и контроля финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций; 

- программные продукты и инструменты, позво-

ляющие производить аналитические контрольные 

процедуры для планирования, анализа выполне-

ния и определения 

экономической эффективности планов и про-

грамм. 

Уметь: 

- прогнозировать ответное поведение других заин-

тересованных сторон/участников стратегического 

взаимодействия (конкурентов, партнеров, подчи-

ненных и др.) на принимаемые организационно-

управленческие решения; 

- навыками выявления приоритетов, формулиро-

вания выводов по результатам проведения кон-

трольных проверок с применением управленче-

ских информационных систем. 

ОПК-4.4. Принима-

ет финансово-

обоснованные орга-

низационно-

управленческие ре-

шения в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- критерии выбора эффективных управленческих 

решений в сфере финансов и методы оценки их 

последствий для развития бизнеса и социально-

экономической сферы 

Уметь: 

- принимать экономически и финансово обосно-

ванные организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности;  

- разрабатывать и обосновывать варианты реше-

ния профессиональных задач на основе критериев 

экономической и финансовой эффективности. 



Владеть: 

- методами оценки финансовой и социально-

экономической эффективности управленческих 

решений на макро- и микро- уровнях;  

- проводить оценку рисков и возможных социаль-

но-экономических последствий их реализации 

 

«Философско-методологические проблемы науки, техники и технологии» 

 

Объем дисциплины  – 3 з. е. 

Форма контроля  –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование способности критически анализировать проблемные ситуации 

на основе системного подхода, учитывать разнообразие культур в процессе взаи-

модействия с ними. 

2. Задачи дисциплины: 

Знание основ системного подхода и культурного разнообразия общества, 

умение применять его для анализа проблемных ситуаций, выработки стратегии 

действий, использования в процессе культурного взаимодействия при решении 

профессиональных задач. 

3. Содержание 

Тема 1. Наука, техника и технология как объекты исследования 

Тема 2. Исторические этапы развития науки, научной рациональности, тех-

ники и технологии 

Тема 3. Логика развития научно-технического знания 

Тема 4. Логика научного исследования 

Тема 5. Методология научного исследования 

Тема 6. Проблемы научного и технического творчества 

Тема 7. Проблемы нравственной оценки научно-технической деятельности 

Тема 8. Методологические проблемы техники 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения бакалаврского курса по 



«Философии». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достижения 

универсальной компе-

тенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуа-

ций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

УК-1.1 

Осуществляет критиче-

ский анализ проблемных 

ситуаций на основе сис-

темного подхода 

- знать: 

основы системного подхода  

- уметь: 

критически анализировать 

проблемные ситуации на ос-

нове системного подхода 

УК-1.2 

Использует законы и 

формы логически пра-

вильного мышления, ос-

новные принципы сис-

темного подхода 

- уметь: 

применять законы и формы 

логики и принципы системно-

го подхода 

УК-1.3  

Определяет в рамках вы-

бранного алгоритма во-

просы (задачи), подлежа-

щие дальнейшей разра-

ботке. Предлагает спосо-

бы их решения 

- уметь: 

выделять вопросы для даль-

нейшей разработки, предла-

гать их решения 

УК-1.4 

Вырабатывает стратегию 

действий на основе ана-

лиза проблемных ситуа-

ций 

- уметь: 

разрабатывать стратегию дей-

ствий по решению проблем-

ных ситуаций 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 

Способен анали-

зировать и учи-

тывать разнооб-

разие культур в 

процессе их 

взаимодействия 

УК-5.1 

Воспринимает и анализи-

рует межкультурное раз-

нообразие общества в 

процессе их взаимодейст-

вия 

- знать: 

культурное разнообразие об-

щества 

- уметь:  

анализировать разнообразие 

культур в процессе взаимо-

действия 

УК-5.2 
Использует навыки и 

процессе межкультурного 

взаимодействия с исполь-

зованием этических норм 

поведения 

- уметь: 

применять навыки межкуль-

турного взаимодействия с ис-

пользованием этических норм 

УК-5.3 

Владеет навыками созда-

ния недискриминацион-

ной среды взаимодейст-

вия при выполнении про-

фессиональных задач 

- владеть: 

навыками недискриминаци-

онного взаимодействия в 

профессиональной сфере 



 «Проектная деятельность» 

 

Объем дисциплины – 4з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у магистрантов теоретических знаний и приобретение ими 

практических навыков по процедурным и организационным аспектам выполнения 

проектов в различных сферах деятельности, в т.ч. проектов государственно-

частного партнерства, усвоение инструментально-аналитического обеспечения 

проектирования, а также изучение формальных требований к подготовке и защите 

проектов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 изучение методов, инструментов и методологии проектной деятельности, 

этапов разработки и реализации проекта; 

 овладеть навыками построения моделей реализации проектов, созданных в 

рамках ГЧП;  

 формирование навыков по созданию и развитию проектной команды, а 

также управлению содержанием и стоимостью проектов; 

 ознакомление с особенностями проектного финансирования и спецификой 

управления проектными рисками и страхования проектов, в т.ч. проектов госу-

дарственно-частного партнерства;  

 выработка у обучающихся проектного мышления и первичных презента-

ционных навыков. 

3. Содержание 

1. Основные положения современной методологии управления проектами 

2. Организационная структура и планирование проекта 

3. Управление рисками и качеством проекта 

4. Программное обеспечение управления проектами 

5. Оценка экономической эффективности проекта 



6. Взаимодействие государства и бизнеса. Экономические и институциональ-

ные возможности и ограничения ГЧП: зарубежный и отечественный опыт 

7. Распределение рисков в проектах с использованием ГЧП 

8. Комплексная оценка экономической и социальной эффективности проек-

тов ГЧП 

9. Инициация, подготовка и реализация ГЧП/МЧП проектов на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплины основывается на результатах освоения экономических, управ-

ленческих и правовых дисциплин учебного плана по программе бакалавриата. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории  

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2 

Способен 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла 

УК-2.1 

Разрабатывает кон-

цепцию проекта в 

рамках обозначен-

ной проблемы, 

формулируя цель, 

задачи, актуаль-

ность, значимость 

(научную, практи-

ческую, методиче-

скую и иную в зави-

симости от типа 

проекта), ожидае-

мые результаты и 

возможные сферы 

их применения 

Знать: 

- фундаментальные положения о 

роли управления проектами в со-

временном обществе; 

- основы и принципы проектного 

управления; 

Уметь: 

- определять цели, задачи, пред-

метную область, заинтересованные 

стороны и структуру проекта в за-

висимости от его типа; 

Владеть: 

-основными методами и средства-

ми управления проектом; 

- навыками выбора наиболее акту-

альных направлений научных ис-

следований, ставить задачи иссле-

дования и определять способы ре-

шения поставленных задач 

УК-2.2 
Способен видеть 

образ результата 

деятельности и пла-

нировать последо-

вательность шагов 

для достижения 

данного результата 

Знать: 

 - этапы разработки и реализации 

проекта, в т.ч. проектов государст-

венно-частного партнерства;  

- виды, формы и организацию про-

ектного финансирования; 

- финансовые модели для реализа-

ции проектов государственно-

частного партнерства; 



Наименование 

категории  

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Уметь: 

 - оценивать экономическую эф-

фективность принятия проектных и 

финансовых решений; 

Владеть:  

- навыками выбора оптимальных 

вариантов планирования и финан-

сирования в целях повышения эф-

фективности проектного финанси-

рования¸ в т.ч. проектов государст-

венно-частного партнерства;  

- методами принятия обоснован-

ных финансовых решений в усло-

виях неопределенности. 

УК-2.3  

Формирует план-

график реализации 

проекта в целом и 

план контроля его 

выполнения 

Знать: 

- процедуру написания концепции 

и плана-графика реализации проек-

та; 

- процесс планирования и органи-

зации работ по проектной деятель-

ности; 

- этапы контроля и мониторинга 

работ по проектам государственно-

частного партнерства; 

Уметь: 

- планировать действия по осуще-

ствлению реализации проекта; 

- разрабатывать план контроля вы-

полнения проекта государственно-

частного партнерства; 

Владеть: 

- практическими навыками разра-

ботки концепции и плана проекта; 

- навыками контроля за ходом ра-

бот по проекту государственно-

частного партнерства; 

УК-2.4  

Организует и коор-

динирует работу 

участников проекта, 

способствует конст-

руктивному пре-

одолению возни-

кающих разногла-

сий и конфликтов, 

обеспечивает рабо-

ту команды необхо-

Знать: 

- принципы формирования и 

управления командой проекта; 

- основные проблемы, препятст-

вующие успешному управлению 

командой и пути их разрешения; 

Уметь: 

- разрабатывать и эффективно ис-

полнять управленческие решения в 

командной работе; 

- устанавливать и поддерживать 



Наименование 

категории  

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

димыми ресурсами контакты, обеспечивающие успеш-

ную работу в коллективе; 

- разрабатывать оценочную шкалу 

по оценке эффективности работы в 

проекте 

Владеть: 

- навыками отбора членов коман-

ды; 

- простейшими методами и прие-

мами социального взаимодействия 

и работы в команде; 

- основными подходами к разреше-

нию конфликтов при управлении 

проектами и методами эффектив-

ных коммуникаций 

УК-2.5 Представля-

ет публично резуль-

таты проекта (или 

отдельных его эта-

пов) в форме отче-

тов, статей, выступ-

лений на научно-

практических семи-

нарах и конферен-

циях 

Знать: 

- способы презентации результатов 

проекта государственно-частного 

партнерства; 

- требования к научным работам; 

Уметь: 

- готовить обоснование проекта и 

аналитические отчёты по результа-

там проекта или его отдельных 

этапов, в т.ч. проектов государст-

венно-частного партнерства; 

Владеть: 

- навыками публичной презентации 

результатов проекта; 

- навыками представления резуль-

татов проекта в научных статьях, 

тезисах и докладах.  

УК-2.6  

Предлагает возмож-

ные пути (алгорит-

мы) внедрения в 

практику результа-

тов проекта (или 

осуществляет его 

внедрение). 

Знать: 

- алгоритмы внедрения результатов 

проекта в практику; 

Уметь: 

- использовать разные виды ком-

муникации при внедрении резуль-

татов проекта 

Владеть: 

- навыками увязывания работ про-

екта с финансами, персоналом, 

подрядчиками, сроками, рисками; 

- методами системного подхода к 

реализации проектных и управлен-

ческих решений. 

 



 «Лидерство и управление командой» 

 

Объем  дисциплины  –    2 з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Усвоение студентами систематических знаний в области учебного курса 

«Лидерство и управление командой», обеспечивающих эффективное решение 

профессиональных и личностных проблем в процессе управления производствен-

ным коллективом. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Овладение системой научных знаний о сущности лидерства как социально-

психологического феномена; выработка умений развивать лидерские качества и 

способности; овладение системой научных знаний о малых социальных группах и 

динамике их развития; приобретение знаний об особенностях и факторах образо-

вания команды; выработка умений управления командой; приобретение знаний о 

межличностных, групповых и организационных коммуникациях. 

3. Содержание 

Тема 1. Понятие лидерства. Теории лидерства. 

Тема 2. Типологии лидерства. 

Тема 3. Лидерство и власть. 

Тема 4. Лидерство и руководство. 

Тема 5. Социальные группы. 

Тема 6. Особенности создания и функционирования команды. 

Тема 7. Принятие решения в команде. 

Тема 8. Эффективность деятельности команды. 

Тема 9. Конфликты в команде. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоении дисциплин бакалавриата: 

философия, культурология. 



5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы дости-

жения универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК-3  

Способен орга-

низовывать и 

руководить ра-

ботой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной цели. 

УК-3.1  

Вырабатывает страте-

гию сотрудничества и 

на её основе организует 

работу команды. 

Знать: 

- основные теории лидерства; 

- стадии формирования и развития коман-

ды; 

- классификации типов команд; 

уметь:  

- разрабатывать командную стратегию; 

владеть: 

- методами эффективного руководства. 

УК-3.2  

Учитывает в своей со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

интересы, особенности 

поведения и мнения 

(включая критические) 

людей, с которыми ра-

ботает,/ взаимодейст-

вует, в том числе по-

средством корректи-

ровки своих действий. 

Знать:  

- стили руководства командой; 

- природу, типы и ресурсы власти; 

 - особенности и основные элементы ком-

муникации в команде; 

уметь:  

- применять эффективные стили и методы 

руководства командой для достижения по-

ставленной цели; 

владеть: 

- методами преодоления коммуникацион-

ных барьеров; 

- способностью анализировать и корректи-

ровать свои действия. 

УК-3.3  

Обладает навыками 

преодоления возни-

кающих в команде раз-

ногласий, споров и 

конфликтов на основе 

учета интересов всех 

сторон.  

Знать: 

- классификации конфликтов; 

- методы урегулирования конфликтов в 

группе;  

уметь: 

- анализировать, проектировать и органи-

зовывать межличностные, групповые и ор-

ганизационные коммуникации в команде; 

владеть: 

- методами урегулирования конфликтов в 

группе. 

УК-3.4  

Предвидит результаты 

(последствия) как лич-

ных, так и коллектив-

ных действий. 

Знать: 

- составляющие личностного ресурса; 

-психологические характеристики членов 

команды; 

- принципы управления и критерии ре-

зультативности команд; 

уметь: 

- разрабатывать план групповых и органи-

зационных коммуникаций; 

владеть: 

- навыками эффективного руководства. 

 



УК-3.5 

Планирует командную 

работу, распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам 

команды. Организует 

обсуждение разных 

идей и мнений. 

Знать: 

- особенности принятия группового реше-

ния; 

- принципы и методы делегирования пол-

номочий; 

уметь: 

- организовывать процесс обсуждения и 

принятия решений в команде; 

- эффективно делегировать полномочия; 

владеть: 

- приемами эффективного взаимодействия 

с членами команды. 

 

«Практикум делового общения» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачёт  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование языковой личности обучающегося как эффективного комму-

никативного актора, способного к успешной научно-исследовательской, профес-

сиональной и инновационной деятельности  

2. Задачи изучения дисциплины 

 повысить культуру мышления и способности к обобщению, анализу, вос-

приятию информации обучающихся с учетом профессиональной подготовки, 

сферы научных интересов и современных подходов к информации; 

 сформировать представления о научно-теоретических подходах к исследо-

ванию общения и о специфике делового общения по сравнению с иными формами 

межличностной коммуникации; 

 развивать коммуникативную компетенцию, позволяющую овладеть навы-

ками письменного и устного делового общения, и реализовывать ее в соответст-

вии с культурой делового общения; 

 сформировать лингвориторический потенциал коммуникативной личности 

обучающегося для эффективного делового общения в коллективе, толерантно 

воспринимающего социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-



личия. 

3. Содержание 

1. Деловое общение как особый вид межличностной коммуникации. 

2. Деловое общение как процесс. 

3. Культура деловой коммуникации. 

4. Коммуникативные стратегии и тактики в деловом общении. 

5. Коммуникация в проектной команде. 

6. Конфликт в деловой коммуникации. 

7. Функциональные стили современного русского языка. 

8-9. Письменная деловая коммуникация. 

10-11. Деловая переписка. 

12. Личные деловые документы. 

13. Деловые коммуникации в цифровой среде. 

14. Устное деловое общение. 

15-16. Особенности публичной деловой коммуникации. 

17-18. Деловое и экспертное интервью. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплины бакалавриа-

та «Русский язык и культура речи». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Коммуникация 

УК-4 

Способен при-

менять совре-

менные комму-

никативные тех-

нологии  для 

академического 

и профессио-

нального взаи-

модействия 

УК-4.1  

Применяет со-

временные ком-

муникативные 

технологии 

Знать  

-специфику деловой коммуника-

ции и её отличия от других форм 

межличностного общения;  

- структуру коммуникативной си-

туации;  

- знать стратегии и тактики дело-

вого общения; 

- требования к оформлению слу-

жебных деловых документов (за-

явление, служебная записка, док-

ладная записка); 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

- правила ведения деловой пере-

писки, в том числе в электронной 

форме; 

- требования к оформлению лич-

ных деловых документов (резюме, 

мотивационное письмо);  

- правила ведения деловой беседы,  

деловых переговоров и делового 

интервью; 

- виды деловых социальных сетей 

как средства презентации профес-

сиональных сообществ и профес-

сионального взаимодействия 

- социально-психологические фе-

номены взаимодействия малых 

групп и основы работы проектной 

команды как единицы профессио-

нального взаимодействия. 

УК-4.2  

Применяет пра-

вила и законо-

мерности дело-

вой устной и 

письменной 

коммуникации 

для академиче-

ского и профес-

сионального 

взаимодействия 

уметь  

- создавать тексты официально-

делового стиля (служебная запис-

ка, различные виды деловых пи-

сем, резюме, автобиография);   

- вести деловую переписку с по-

мощью электронных средств об-

щения;  

-вести профессионально ориенти-

рованные беседы, переговоры и 

деловые интервью; 

- представлять результаты своей 

профессиональной и научной дея-

тельности перед аудиторией, в том 

числе посредством информацион-

ных технологий. 

УК-4.3 

Использует ме-

тоды и навыки 

при академиче-

ском и профес-

сиональном 

взаимодействии 

в устной и пись-

менной форме 

владеть  

- способностью использовать ос-

новы делового общения в учебной 

и практической деятельности;  

- вербальными и невербальными 

средствами воздействия на адреса-

та;  

- навыками устной и письменной 

деловой речи; 

- тактиками и стратегиями эффек-

тивного делового общения; 

- навыками эффективной самопре-

зентации, в том числе с примене-



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ние современных информацион-

ных технологий. 

 

 «Тайм менеджмент» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля– зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование у обучающихся систематизированных знаний в области тайм 

менеджмента, способствующих развитию профессиональных навыков и готовно-

сти использовать полученные знания для личностного развития с учетом требова-

ний рынка труда и успешного осуществления профессиональной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 формирование системы знаний о природе времени как ресурса, основных 

понятиях, категориях и концепциях тайм менеджмента; 

 усвоение методов оценки своих ресурсов для оптимального их использо-

вания; 

 усвоение механизма, приемов и инструментов тайм менеджмента для лич-

ностного развития и осуществления профессиональной деятельности. 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение в тайм менеджмент. 

Предмет, цели, задачи содержание дисциплины, ее место, роль и значение 

для данного профиля. Основные этапы развития тайм менеджмента. Время как ре-

сурс. Виды времени. Система управления временем. 

Тема 2. Тайм менеджмент, как система. 

Система тайм менеджмента как элемент системы управления организацией. 

Цели и ключевые области жизни, жизненные цели. Основные принципы и крите-



рии постановки целей. Теория SMART. Принцип «КРОВИ». 

Тема 3. Расстановка приоритетов. 

Расстановка приоритетов в тайм менеджменте, основные способы и методы. 

Приоритетность и её определение для долгосрочных и текущих задач и целей. 

Матрица Эйзенхауэра». 

Тема 4. Инструменты и методы управления временем. 

Методы учета и измерения времени. Инвентаризация. Хронометраж. Оценка 

процесса расходования и потерь времени в зарубежных и отечественных органи-

зациях.  

Планирование рабочего времени, способы его оптимизации. «Золотые» про-

порции. Правило Парето. АВС – хронометраж. Метод «Альпы». Основы и прави-

ла делегирования. 

Технология планирования «1-7-365». Контекстное планирование. Инстру-

менты. Органайзеры. Метод «Альпы». Основы и правила делегирования.  

Программное обеспечение тайм менеджмента. Индивидуальная система 

управления временем. Самоменеджмент. 

Тема 5. Поглотители времени. 

Время, как невосполнимый ресурс. Поглотители времени: понятие, виды. 

Способы выявления поглотителей времени. Прокрастинация. Анализ и работа с 

«поглотителями» времени. 

Тема 6. Мотивация в тайм менеджменте. 

Мотивация и мотивы деятельности. Мотивация как условие достижения це-

ли. Решение трудоёмких задач. Методика решения мелких и неприятных задач. 

Правила формулы успеха. Оптимизация персональной деятельности. 

Тема 7. Технология достижения результатов с учётом физиологии человека. 

Распределение рабочей нагрузки на основе влияния суточных ритмов. Инди-

видуальные биоритмы человека. Творческая лень. Эффективный отдых и правила 

его организации. Эффективный сон. Развитие качеств, необходимых для успеш-

ной работы руководителя. Рабочая нагрузка и её оптимальное распределение для 

повышения эффективности работы. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплины бакалавриа-

та «Управление личным временем». 

5. Требования к результатам освоения: 

Наименование кате-

гории (группы) 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компетен-

ции 

Результаты обучения 

по дисциплине (моду-

лю) 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. 

Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты собст-

венной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на ос-

нове самооценки 

УК-6.1 

Определяет и реали-

зовывает приорите-

ты личностного рос-

та и способы совер-

шенствования собст-

венной деятельности 

на основе самооцен-

ки. 

знать основные поня-

тия и категории тайм 

менеджмента; 

знать элементы личной 

системы тайм менедж-

мента; 

уметь на основе само-

оценки определять и 

реализовывать приори-

теты личностного роста 

и способы совершенст-

вования собственной 

деятельности. 

УК-6.2 

Оценивает свои ре-

сурсы (личностные, 

психофизиологиче-

ские, ситуативные, 

временные и т.д.) и 

оптимально их ис-

пользует для успеш-

ного выполнения и 

совершенствования 

различных видов 

деятельности. 

знать элементы и 

приемы системы тайм 

менеджмента для оцен-

ки своих ресурсов  

уметь оценивать свои 

ресурсы  для оптималь-

ного их использования; 

владеть инструмента-

ми тайм менеджмента 

для осуществления и 

совершенствования 

различных видов дея-

тельности. 

УК-6.3 

Планирует и реали-

зует траекторию 

профессионального 

и личностного раз-

вития с учетом тре-

бований рынка труда 

и профессиональной 

деятельности. 

знать механизм тайм 

менеджмента; 

уметь планировать и 

реализовать траекто-

рию личностного раз-

вития. 

 

  



«Основы государственного частного партнерства» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у будущих специалистов в области экономики природополь-

зования экономико-правового мышления об основных формах взаимодействия 

государства и частного бизнеса в деле сохранения и использования природных 

ресурсов 

2. Задачи изучения дисциплины  

 освоить методику целеполагания и соответствующих задач, используемых 

в проектном управлении; 

 изучить основные источники и механизмы финансирования проектов го-

сударственно-частного партнерства; 

 изучить методические документы по государственно-частному партнерст-

ву; 

 изучить основные требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государствен-

но-частного партнерства; 

 проанализировать организационно-правовые формы государственно-

частного партнерства. 

3. Содержание 

Тема 1. Цель, задачи объект, предмет изучения дисциплины, связь с другими 

дисциплинами экономического, управленческого и правового блока. 

Тема 2. Необходимости государственно-частного партнерства, примеры не-

гативной и позитивной практики реализации проектов. 

Тема 3. Законодательная основа формирования государственно-частного 

партнерства, формы взаимодействия. 

Тема 4. Стороны государственно-частного партнерства, их интересы, цели. 



Тема 5. Экономический механизм взаимодействия между субъектами госу-

дарственно-частного партнерства. 

Тема 6. Сущность приоритетных инвестиционных проектов в области освое-

ния и воспроизводства лесов. 

Тема 7. Виды эффективности при реализации государственно-частного парт-

нерства (бюджетная, социальная, экологическая, экономическая). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Экономическая теория (продвинутый уровень), Проектная деятельность. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способен осуще-

ствлять организацион-

ную подготовку проекта 

государственно-частного 

партнерства 

ПК-2.1 Проводит 

организационный 

этап подготовки 

объекта государст-

венно-частного 

партнерства 

Знает 

 методики определения целей и поста-

новки задач, используемые в проект-

ном управлении; 

 основные механизмы финансирования 

проектов государственно-частного 

партнерства; 

 методические документы по государст-

венно-частному партнерству; 

 основные требования законодательства 

Российской Федерации и норматив-

ных правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере государственно-

частного партнерства; 

 организационно-правовые формы госу-

дарственно-частного партнерства. 

Умеет 

 провести сбор, анализ, систематизацию 

сведений и данных; 

 систематизировать большой объем раз-

нообразной информации; 

 документировать требования к процес-

сам организации, их ресурсному обеспе-

чению; 

 вести переговоры с потенциальными 

интересантами проекта государственно-

частного партнерства на всех стадиях 

жизненного цикла, в том числе с кон-

трольно-надзорными органами. 

 



«Лесная политика и лесное законодательство» 

 

Объем дисциплины – 8 з.е. 

Форма контроля – зачет, курсовая работа  

1. Цель изучения дисциплины:  

Формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний и 

практических навыков осуществления управленческой деятельности в правовом 

поле с учетом лесополитических интересов государственных и муниципальных 

органов управления, бизнеса, населения и НКО. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 уяснить концептуальные основы лесной политики; 

 понять необходимость проведения политики государства в лесопромыш-

ленном секторе; 

 уяснить место лесной политики в системе устойчивого развития страны; 

 понять сущность лесной политики; 

 изучить принципы лесной политики; 

 уяснить цели, задачи и уровни лесной политики; 

 изучить компоненты лесной политики; 

 понять необходимость принятия региональных лесополитических реше-

ний; 

 изучить лесополитические решения в области лесопользования, сохране-

ния лесов и их воспроизводства; 

 представлять тенденции развития отечественной лесной политики; 

 понять необходимость проведения интернациональной лесной политики; 

 получить представление о проведении мониторинга эффективности лесной 

политики; 

 формирование и систематизация знаний о системе лесного права, его 

принципах, методах, источниках и сферах применения; 

 изучить отечественную историю лесного права и тенденции его развития; 



 изучение правовых особенностей регулирования лесных отношений;  

 усвоить основное содержание разделов Лесного кодекса РФ; 

 понять сущность лесных отношений, особенности их правового регулиро-

вания; 

 усвоить содержание правомочий собственности на леса; 

 понять сущность и содержание лесных правоотношений; 

 ознакомление с процедурой заключения и исполнения договоров аренды 

лесных участков; 

 изучение видов юридической ответственности за нарушение лесного зако-

нодательства. 

3. Содержание 

 Предмет и задачи дисциплины 

 Лес - объект лесной политики 

 Сущность лесной политики 

 Основные принципы лесной политики 

 Цели и задачи лесной политики 

 Компоненты лесной политики и основные производственные факторы 

лесного хозяйства 

 Региональность лесополитических решений 

 Лесная политика в области лесопользования, восстановления, охраны и 

защиты лесов 

 Интернациональная лесная политика 

 Предмет и система лесного законодательства 

 Источники лесного законодательства 

 Объекты и субъекты лесных правоотношений 

 Лесные правоотношения 

 Государственное управление лесами 

 Право собственности на леса 

 Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства 



4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин Природоре-

сурсное право, Лесное право. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

юридическую 

подготовку госу-

дарственно-

частного партнер-

ства 

ПК-3.1 Разраба-

тывает техниче-

ское задание на 

выполнение ра-

бот по юридиче-

скому сопрово-

ждению проекта 

государственно-

частного парт-

нерства 

Знает 

 систему действующего законодательства, опреде-

ляющего основы хозяйственных отношений, и пер-

спективы его развития; 

 способы, виды и методы государственного регу-

лирования хозяйственной деятельности; 

 организационно-правовые формы ведения пред-

принимательской деятельности. 

Умеет 

 ориентироваться в действующей иерархии норма-

тивных правовых актов, составлять локальные нор-

мативные акты;  

 правильно толковать и применять нормы права к 

разрешению хозяйственных споров, обусловленных 

правовым статусом участников экономических от-

ношений; 

 применять методы правового регулирования хо-

зяйственной деятельности. 

Владеет 

 специальной терминологией и лексикой; 

 навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями в области лесного законодательства, исполь-

зуя современные образовательные технологии. 

ПК-3.2 Прини-

мает результаты 

поэтапного 

юридического 

сопровождения 

проекта ЧГП 

Знает 

 этапы лесополитического процесса 

 этапы развития государственной политики в об-

ласти использования охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов, 

 теорию стабильного освоения лесов. 

Умеет 

 объяснить применение норм лесного законода-

тельства в зависимости от объема финансирования 

проекта, 

 применять нормы закона и подзаконные акты 

правоустанавливающего министерства для соответ-

ствующего вида деятельности. 

 

  



«Технико-экономическое проектирование» 

 

Объем дисциплины – 7 з.е. 

Форма контроля – экзамен, курсовая работа 

1. Цель изучения дисциплины:  

Формирование у будущих специалистов в области экономики природополь-

зования основ проектной деятельности в природопользовании с учетом экономи-

ческих, экологических и технических аспектов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 изучить налоговое и бюджетное законодательство применительно к госу-

дарственно-частному партнерству, 

 изучить методические рекомендации по оценке эффективности технико-

экономического проекта, 

 изучить механизмы финансирования инвестиционных проектов в области 

природопользования, 

 освоить финансовые модели взаимодействия государства и частного биз-

неса, 

 изучить методы оценки конечных результатов в технико-экономическом 

проектировании. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение  

Тема 2. Законодательные основы в технико-экономическом проектировании. 

Тема 3. Методы оценки проектов в рамках государственно-частного партнер-

ства 

Тема 4. Механизм финансирования и модели проектов государственно-

частного партнерства 

Тема 5. Финансовое моделирование в технико-эконмическом проектирова-

нии 

Тема 6. Оценка эффективности использования ресурсов в рамках государст-

венно-частного партнерства и оценка воздействия на окружающую среду. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Экономическая теория (продвинутый уровень), Эконометрика (продвинутый уро-

вень), Проектная деятельность, Основы государственного частного партнерства. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен осу-

ществлять подготовку 

финансово-

экономического обос-

нования проекта госу-

дарственно-частного 

партнерства и финан-

совое закрытие проек-

та государственно-

частного партнерства 

ПК-4.1 Подготавлива-

ет задание по финан-

сово-экономическому 

обоснованию проекта 

государственно-

частного партнерства 

Знает 

 налоговое и бюджетное законодатель-

ство российской федерации в примене-

нии к государственно-частному партнер-

ству; 

 методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проек-

тов; 

 методы оценки коммерческой эффек-

тивности проекта; 

 методы оценки проекта с точки зрения 

эффективности применения механизма 

государственно-частного партнерства; 

 методы оценки социально-

экономической эффективности проектов; 

 инструменты проектного финансиро-

вания; 

 основные механизмы финансирования 

инвестиционных проектов государствен-

но-частного партнерства; 

 рынок капитала и его инструментарий; 

 специфика коммерческого и финансо-

вого закрытия проектов. 

Умеет 

 анализировать данные о факторах, 

ценах и тенденциях рынка 

 оценивать эффективность проек-

тов государственно-частного 

партнерства; 

 работать в специализированных 

аппаратно-программных комплек-

сах; 

 разрабатывать алгоритмы, модели, 

схемы проекта государственно-

частного партнерства; 

 интерпретировать результаты фи-

нансового моделирования и осу-

ществлять представление выводов 

на основании финансовых моде-



Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

лей; 

 разрабатывать финансовые моде-

ли проектов государственно-

частного партнерства; 

 осуществлять поиск внешних и 

внутренних специалистов для реа-

лизации финансово-

экономической подготовки проек-

та государственно-частного парт-

нерства; 

 разрабатывать документы по про-

екту государственно-частного 

партнерства; 

 собирать, анализировать, система-

тизировать сведения и данные, до-

кументировать требования к про-

ектам и процессам организации, 

их ресурсному обеспечению; 

 составлять планы работ по проек-

ту государственно-частного парт-

нерства. 

ПК-4.2 Принимает 

результаты финансо-

во-экономической 

подготовки проекта 

государственно-

частного партнерства 

и закрывает финансо-

вую часть проект ЧГП 

Знает 

 методики, используемые в про-

ектном управлении для определе-

ния целей и постановки задач. 

Умеет 

 оценивать денежные потоки про-

екта, налоговые и иные обязатель-

ные платежи применительно к вы-

бранной юридической схеме про-

екта государственно-частного 

партнерства; 

 оценивать эффективность исполь-

зования ресурсов в рамках проекта 

государственно-частного партнер-

ства; 

 оценивать эффективность проек-

тов государственно-частного. 

 

 «Связи с общественностью» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 



1. Цель изучения дисциплины:  

Формирование у будущих специалистов в области экономики природополь-

зования знания о предмете, структуре и основных функциях связей с обществен-

ностью, а также обучение их методологии и основным технологическим приемам 

управления связями с общественностью.  

2. Задачи изучения дисциплины 

 привить обучающимся представления о связях с общественностью и их 

роли в системе государственного и муниципального управления; 

 сформировать систему знаний об управлении связями с общественностью; 

 развить практические умения и навыки по работе с различными группами 

общественности. 

3. Содержание 

Тема 1. Теоретические основы связей с общественностью. 

Тема 2. PR-проектирование. Организация PR-коммуникаций. 

Тема 3. Создание корпоративного имиджа и управление им. 

Тема 4. Миф как инструмент PR-деятельности.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Лидерство и управление командой, Практикум делового общения, Тайм менедж-

мент. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

ПК-5  

Способен подго-

товить публичные 

процедуры, свя-

занные с реализа-

цией государст-

венно-частного 

партнерства 

ПК-5.1 

Подготавливает информа-

цию и проводит публич-

ные слушания по проекту 

государственно-частного 

партнерства 

Знания: 

 принципы, техники и приемы модерации 

публичных мероприятий. 

Умения: 

 вести переговоры с потенциальными ин-

тересантами проекта государственно-

частного партнерства на всех стадиях его 

жизненного цикла. 

ПК-5.2  

Подготавливает информа-

цию для размещения в 

Знания: 

 основы связей с общественностью. 

Умения: 



медиа пространстве об 

основных параметрах 

проекта государственно-

частного партнерства 

 разрабатывать информационные мате-

риалы, отчеты по проекту государственно-

частного партнерства. 

ПК-5.3  

Организует обсуждение в 

СМИ результатов проекта 

государственно-частного 

партнерства 

Знания: 

 принципы работы с возражениями. 

Умения: 

 вести деловые переговоры по различным 

сделкам с целью согласования взаимных 

интересов участников проекта государст-

венно-частного партнерства. 

 

 «Деловые коммуникации» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Формирование у будущих специалистов в области экономики природополь-

зования навыков практического применения знаний в области деловых коммуни-

каций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 изучение организации процессов деловых коммуникаций; 

 изучение форм и методов деловых коммуникаций; 

 приобретение практических навыков деловых коммуникаций. 

3. Содержание 

Тема 1. Сущность и структура коммуникации. 

Тема 2. Средства коммуникации. 

Тема 3. Формы деловой коммуникации. 

Тема 4. Конфликты в деловых коммуникациях. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Лидерство и управление командой, Практикум делового общения, Тайм менедж-

мент. 



5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5  

Способен подго-

товить публичные 

процедуры, свя-

занные с реализа-

цией государст-

венно-частного 

партнерства 

ПК-5.1 

Подготавливает информа-

цию и проводит публичные 

слушания по проекту госу-

дарственно-частного парт-

нерства 

Знания: 

 инструменты осуществления публичных 

мероприятий; 

 принципы работы с аудиторией. 

Умения: 

 организовывать публичные слушания; 

 разрабатывать и реализовывать комму-

никационные стратегии; 

 организовывать групповую работу, 

коммуникации в рамках проекта государ-

ственно-частного партнерства. 

ПК-5.2  

Подготавливает информа-

цию для размещения в ме-

диа пространстве об основ-

ных параметрах проекта 

государственно-частного 

партнерства 

Знания: 

 основные методы и технологии анализа 

информационного поля. 

Умения: 

 разрабатывать информационные мате-

риалы, отчеты по проекту государственно-

частного партнерства. 

ПК-5.3  

Организует обсуждение в 

СМИ результатов проекта 

государственно-частного 

партнерства 

Знания: 

 принципы организации публичных ме-

роприятий и презентаций. 

Умения: 

 организовывать публичные слушания. 

 

«Природоресурсное право» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практиче-

ских навыков осуществления экономической и управленческой деятельности в 

правовом поле с учетом норм отечественного природоресурсного права. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 получить знания об устойчивом управлении природными ресурсами; 

 получить системное представление о нормах права, регулирующих отно-



шения в области использования и сохранения природных ресурсов; 

 систематизировать информацию о природоресурсных отраслях законода-

тельства, их взаимных связях; 

 изучить общие принципы природоресурсного права, методы регулирова-

ния отдельных отношений; 

 изучить отечественную историю природоресурсного права, тенденции его 

развития; 

 понять объекты и предметы природоресурсного права, их биологическую 

связь и различное юридическое содержание; 

 познание особенностей содержания правоотношений в различных подот-

раслях природоресурсного права; 

 проанализировать и дать экономическую оценку современным правоотно-

шениям в рамках природоресурсного права. 

3. Содержание 

 Цель, предмет и задачи дисциплины 

 Конституция РФ о природных ресурсах, их использовании, сохранении 

 Земельное право 

 Лесное право 

 Водное право 

 Право о недрах 

 Право о животном мире 

 Право об охране окружающей среды 

4. Требования к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина основывается на результатах освоения правовых дисциплин ба-

калавриата. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессиональ-

ной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способен осу- ПК-3.1 Разраба- Знает 



ществлять юридиче-

скую подготовку го-

сударственно-

частного партнерства 

тывает техниче-

ское задание на 

выполнение работ 

по юридическому 

сопровождению 

проекта государ-

ственно-частного 

партнерства 

 систему действующего природоресурсного 

законодательства, определяющего основы хо-

зяйственных отношений, и перспективы его 

развития. 

Умеет 

 составить алгоритм юридического сопрово-

ждения при решения поставленной экономиче-

ской задачи. 

Владеет 

 специальной терминологией и лексикой; 

 навыками самостоятельного поиска дейст-

вующих НПА в области ГЧП. 

ПК-3.2 Принима-

ет результаты по-

этапного юриди-

ческого сопрово-

ждения проекта 

ЧГП 

Знает 

 НПА применительно к каждому этапу реа-

лизации проектов ГЧП  

Умеет 

 применять нормы закона и подзаконные ак-

ты правоустанавливающего министерства для 

соответствующего вида деятельности  

 

«Лесное право» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Формировании у будущих специалистов знаний в области лесного права для 

успешной реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-

частного партнерства. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 формирование и систематизация знаний о системе лесного права, его 

принципах, методах, источниках и сферах применения; 

 изучение тенденций и особенностей развития российского лесного права, 

его связи со смежными отраслями права; 

 изучение содержания лесных отношений и правомочий их участников; 

 всестороннее рассмотрение правомочий собственности на леса и лесные 

участки; 

 изучение экономического содержания лесных правоотношений и правомо-



чий собственности; 

 изучение видов юридической ответственности за нарушение лесного зако-

нодательства и др. 

3. Содержание 

Тема 1. Цель и задачи дисциплины, связь с дисциплинами природоресурсно-

го права, принципы и методы лесного права 

Тема 2. Предмет и система лесного права 

Тема 3 Источники лесного права 

Тема 4. Основные периоды развития отечественного лесного права 

Тема 5 Лесные правоотношения, участники лесных правоотношений 

Тема 6 Право собственности как экономико-юридическая категория 

Тема 7. Экономическое содержание лесных правоотношений 

Тема 8 Юридическая ответственность 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения правовых дисциплин ба-

калавриата. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование про-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (моду-

лю) 

ПК-3 Способен осу-

ществлять юридиче-

скую подготовку го-

сударственно-

частного партнерст-

ва 

ПК-3.1 Разрабаты-

вает техническое 

задание на выпол-

нение работ по 

юридическому со-

провождению про-

екта государствен-

но-частного парт-

нерства 

Знает 

 структуру правовой нормы, 

 основания возникновений правоотношений, 

 основные источники лесного права. 

Умеет 

 составить алгоритм юридического сопрово-

ждения при решения поставленной экономиче-

ской задачи, 

 определить возможные юридические риски 

при реализации поставленной задачи. 

Владеет 

 специальной терминологией и лексикой; 

 навыками самостоятельного поиска дейст-

вующих НПА в области ГЧП. 

ПК-3.2 Принимает 

результаты поэтап-

ного юридического 

сопровождения 

Знает 

 НПА применительно к каждому этапу реа-

лизации проектов ГЧП. 

Умеет 



проекта ЧГП  объяснить применение НПА к отдельным 

этапам реализации проектов ГЧП. 

 

 «Управление рисками природопользования» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навы-

ков по управлению рисками природопользования. 

2. Задачи изучения дисциплины:  

 вооружить обучающихся знаниями о сущности, содержании и видах рис-

ков природопользования, их рискообразующих факторов; содержании и органи-

зации управления рисками природопользования; 

 научить обучающихся методам и стратегиям управления рисками приро-

допользования; 

 вооружить обучающихся знаниями об экономической сущности страхова-

ния как метода управления рисками природопользования; 

 дать навыки прогнозирования рисков природопользования.  

3. Содержание 

Тема 1. Введение, предмет и задачи дисциплины. 

Тема 2. Сущность, содержание и виды рисков в сфере лесовосстановления и 

лесоразведения.  

Тема 3. Сущность, содержание и виды рисков в сфере охраны и защиты ле-

сов. 

Тема 4. Сущность, содержание и виды рисков в сфере лесопользования. 

Тема 5. Сущность, содержание и виды рисков в сфере первичной переработ-

ки древесины. 

Тема 6. Сущность и содержание управления рисками природопользования. 

Тема 7. Прогнозирование рисков природопользования. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Современ-

ные информационные технологии в экономике».  

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисци-

плине (модулю) 

ПК-6 Способен органи-

зовать контроль за це-

левыми прогнозными 

показателями реализа-

ции проекта государст-

венно-частного парт-

нерства 

ПК-6.3 Предлагает необхо-

димые ресурсы и прогнози-

рует риски при реализации 

проекта государственно-

частного партнерства 

Знать: 

- сущность, виды рисков природо-

пользования и рискообразующих 

факторов; 

Уметь: 

- предлагать необходимые ресурсы 

при реализации проекта государ-

ственно-частного партнерства; 

- прогнозировать риски природо-

пользования при реализации про-

екта государственно-частного 

партнерства; 

Владеть: 

- методами и стратегиями управ-

ления рисками природопользова-

ния; 

- методами прогнозирования рис-

ков природопользования. 

 

 «Управление рисками» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навы-

ков в сфере управления рисками. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 вооружить обучающихся знаниями о понятии, содержании, признаках 

классификации, видах рисков и рискообразующих факторов, содержании и орга-

низации управления рисками, 



 научить обучающихся методам анализа и управления рисками,  

 вооружить обучающихся знаниями об экономической сущности методов 

снижения и передачи рисков, 

 дать навыки прогнозирования рисков.   

3. Содержание 

Тема 1. Введение, предмет и задачи дисциплины. 

Тема 2. Сущность, содержание и виды рисков в экономике. 

Тема 3. Сущность, содержание и виды рискообразующих факторов в эконо-

мике. 

Тема 4. Анализ рисков в экономике. 

Тема 5. Сущность и содержание управления рисками в экономике. 

Тема 6. Прогнозирование рисков при реализации проекта государственно-

частного партнерства в сфере экономики природопользования. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Эконометрика (продвинутый 

уровень) », «Современные информационные технологии в экономике», «Технико-

экономическое проектирование».  

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-6 Способен ор-

ганизовать контроль 

за целевыми про-

гнозными показате-

лями реализации 

проекта государст-

венно-частного 

партнерства 

ПК-6.3 Предлагает 

необходимые ресурсы 

и прогнозирует риски 

при реализации про-

екта государственно-

частного партнерства 

Знать: 

- сущность, виды рисков и рискообразующих 

факторов; 

Уметь: 

- предлагать необходимые ресурсы при реа-

лизации проекта государственно-частного 

партнерства; 

- прогнозировать риски при реализации про-

екта государственно-частного партнерства; 

Владеть: 

- методами и стратегиями управления рис-

ками; 

- методами прогнозирования рисков. 

 



 «Основы ораторского искусства и риторики» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Совершенствование языковой личности, обладающей этической ответствен-

ностью и высокой лингвориторической компетенцией для академического и про-

фессионального взаимодействия. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 повышение культуры и эффективности речемыслительной деятельности 

обучающегося на следующих уровнях: 

 языковые операции и текстовые действия (умение формулировать мысль, 

обеспечивать ее развитие на основе соблюдения норм литературного языка, вы-

бора языковых средств с учетом целей, задач, адресата, условий общения и т.п.; 

умение осознавать тему, микротемы (их смысловую иерархию), разграничивать 

новую, основную и вспомогательную информацию; планировать и анализировать 

композиционно-коммуникативную стратегию высказывания); 

 коммуникативная деятельность (адекватно речевой ситуации выбирать 

стиль, тип, жанр и этикетные формулы речи; в соответствии с конкретной ситуа-

цией общения уметь говорить публично (устная форма речи) и/или выражать эф-

фективно свои мысли в дистантной коммуникации (письменная форма речи), ис-

пользуя современные коммуникативные технологии; фиксировать и учитывать 

реакцию адресата в процессе коммуникации, корректировать (в случае необходи-

мости) вербальное и невербальное поведение. 

3. Содержание 

Модуль 1. История риторических идей и ораторского искусства 

Тема 1.  «Заговори, чтоб я тебя увидел». Введение в дисциплину. Историче-

ское и современное толкование терминов «риторика», «ораторское искусство» и 

«красноречие». Анализ и комментарий понятий в контексте прецедентных выска-



зываний и ситуаций. Интроспекция речемыслительной деятельности обучающе-

гося. 

Тема 2 Античная риторика и ораторское искусство Информационное сооб-

щение по историческому периоду. Востребованность открытий античной ритори-

ки современной коммуникацией (классический риторический канон, софизмы, 

техника речи и т.п.) 

Тема 3. Развитие русского красноречия ХVIII в. Информационное сообщение 

по историческому периоду. Роль Ломоносова в истории российского красноречия. 

Жанр «Похвального слова» и его риторическая организация. Похвальная речь в 

системе протокольно-этикетных выступлений ХХI века. 

Тема 4. Российское красноречие XIX века Информационное сообщение по 

историческому периоду. Кризис риторики и блестящие достижения в судебном и 

академическом красноречии. Ораторская манера выдающихся русских ученых: 

интерпретация и оценки современников, анализ фрагментов опубликованных ре-

чей (Менделеев, Ключевский, Тимирязев и др.). 

Молуль 2. Современное коммуникативное пространство и коммуникация. 

Тема 5. Общая характеристика и особенности современного общения. Анализ 

проблемной ситуации («мозговой штурм»). Принципы риторики в действии. Кор-

рекция коммуникативного поведения. 

Тема 6. Виды публичных выступлений: от цели к ключевой идее. Классифи-

кации публичных выступлений. Родо-видовой и жанровый анализ текстов высту-

плений, выявление интенций оратора, главной темы и микротем речи.  

Тема 7. Композиция публичной речи. Универсальная композиционная схема. 

Модели и штампы. Структура эффективного выступления в традиции и в совре-

менности. Анализ композиционной структуры эпидейктических речей. 

Тема 8 Язык и стиль общения. Коммуникативные барьеры. Коммуникатив-

ные качества речи. Речевые фигуры и тропы в акте коммуникации. Работа над ре-

чевой формой текста. 

Тема 9. Вербальное и невербальное общение. Соотношение вербального и 

невербального воздействия. Виды невербальных сигналов. Мифы и реальность 



Тема 10. Оратор и аудитория. Типы ораторов. Поведение оратора в аудито-

рии. Традиционные и нетрадиционные классификации слушателей/ аудитории. 

Повышение эффективности публичной речи в аудитории разных типов. Стори-

теллинг. 

Тема 11 Деловая коммуникация: академическое и профессиональное взаимо-

действие. Устная и письменная научная и профессиональная коммуникация. Пре-

зентация (слайд-шоу). 

Тема 12. Логичность и аргументация речи. Логические законы и логические 

ошибки. Правила и способы аргументации. Информационно-убеждающая (рек-

ламная) речь о вузе, направлении/профиле  профессиональной подготовки. 

Тема 13. Технология беседы и дискуссии. Структура, методы и техники. 

Классификация вопросов по форме, составу, функции, воздействию на собесед-

ника. Позитивная и негативная целевая установка вопросов. Правила ответов. 

Тема 14. Лингвориторический анализ образцовых (выдающихся) речей по 

аудио- и видеоматериалам. Подражание образцам и индивидуальная ораторская 

манера 

Тема 15. Ораторский практикум: Выступление-презентация по теме, акту-

альной для академического и профессионального дискурса (выбор оратора). 

Оценка эффективности выступления. Самооценка оратора и экспертная оценка 

слушателей. Рекомендации по совершенствованию культуры коммуникации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Основы научных исследований», «Практикум делового общения», «Связи с об-

щественностью».  

5. Требования к результатам освоения:  

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы дости-

жения универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (моду-

лю) 

Разработка и 

реализация про-

екта 

УК-2 Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

УК-2.5   Представляет 

публично результаты 

проекта (или отдельных 

знать: 

-этапы и сущность 

классического и не-



его жизненного 

цикла 

его этапов) в форме от-

четов, статей, выступ-

лений на научно-

практических семина-

рах и конференциях 

оклассического рито-

рического канона; 

уметь: 

- дифференцировать 

сообщение по форме, 

стилю и жанру; 

владеть: 

-эффективными прие-

мами презентации на-

учно-практических ре-

зультатов  

Коммуникация  

УК-4 Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии для академиче-

ского и профессио-

нального взаимо-

действия 

УК-4.1 Применяет со-

временные коммуника-

тивные технологии 

знать: 

-основные современные 

операции и процедуры, 

обеспечивающие дос-

тижение коммуника-

тивной цели; 

уметь: 

-эффективно применять  

необходимые для ака-

демического и профес-

сионального взаимо-

действия коммуника-

тивные технологии 

УК-4.3 Использует ме-

тоды и навыки при ака-

демическом и профес-

сиональном взаимодей-

ствии  в устной и пись-

менной форме  

знать: 

- принципы анализа и 

самоанализа коммуни-

кативной деятельности; 

уметь: 

- выполнять лингвори-

торический анализ уст-

ной и письменной речи; 

владеть: 

- навыками информа-

ционно-убеждающего  

сообщения/письма для 

академического и про-

фессионального взаи-

модействия. 

 

«История развития науки и техники» 

 

Объем дисциплины  – 2 з. е. 

Форма контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование способности критически анализировать проблемные ситуации 



на основе системного подхода. 

2. Задачи дисциплины: 

Знание основ системного подхода и умение применять его для критического 

анализа проблемных ситуаций. 

3. Содержание 

Тема  1.  Наука и техника как объекты исследования 

Тема  2.  Основные этапы развития науки и техники 

Тема  3.  Наука и техника в современном мире 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Основы научных исследований», «Философско-методологические проблемы 

науки, техники и технологии». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обуче-

ния по дисциплине 

(модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен осу-

ществлятькрит-

ический анализ про-

блемных ситуаций на 

основе систем-ного 

подхода, вырабаты-

вать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1 

Осуществляет критичес-

кий анализ проблемных 

ситуаций на основе сис-

темного подхода 

- знать: 

основы системного 

подхода  

- уметь: 

критически анализи-

ровать проблемные 

ситуации на основе 

системного подхода 
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