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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  «Экспертиза инвестиционного 
процесса» 

1.1. Объем  модуля, 3 з.е. 
 

1.2. Аннотация содержания модуля.  Модуль «Экспертиза инвестиционного 
процесса» относится к модулю по выбору студента. Целью изучения дисциплины является 
подготовка квалифицированных специалистов в области экспертизы и инспектирования 
инвестиционного процесса. Специалист должен выполнять широкий круг аналитических, 
экспертных и инспекционных функций с целью повышения эффективности инвестиций. 

Программа модуля предусматривает изложение материала с учетом использования 
установленных норм, технических условий, стандартов. 
 

 
 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ 

Наименования дисциплин с 
указанием, к какой части 

образовательной программы 
они относятся: базовой (Б), 

вариативной – по выбору вуза 
(ВВ), вариативной - по выбору 

студента (ВС).  
 

С
ем

ес
тр

 и
зу

че
ни

я 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия, час. 
Самостоя
тельная 
работа, 

включая 
все виды 
текущей 

аттестаци
и, час. 

Промеж
уточная 
аттестац

ия 
(зачет, 

экзамен)
, час. 

Всего по 
дисциплине 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
 

Ч
ас

. 

За
ч.

 е
д.
 

1.   Экспертиза и 
инспектирование 
инвестиционного 
процесса (ВС)  

7 16 16  32 72 Зачет, 
4 

108 3 

Всего на освоение модуля 16 16  32 72 4 108 3 
 
 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле 
 

3.2. Кореквизиты  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции 
Коды ОП, 

для которых 
реализуется 

модуль 

Планируемые в ОХОП 
результаты обучения -РО, 

которые формируются 
при освоении модуля  

Компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО, 

а также дополнительные из ОХОП, 
формируемые при освоении модуля 

08.03.01/01.01-
2016 

РО-В 3.34 
В рамках производственно-
управленческой, и 
предпринимательской 
деятельности,  
осуществлять экспертизы и 
инспектирование 
инвестициооного процесса 
в соответсвии с системой 
требований и норм 
проектирования, 
строительства и 
эксплуатации объектов 
недвижимости. 

− умением использовать нормативные 
правовые документы в профессиональной 
деятельности (ОПК-8); 

− способность проводить предварительное 
технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам(ПК-3); 

− знанием организационно-правовых основ 
управленческой и предпринимательской 
деятельности в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, основ 
планирования работы персонала и фондов 
оплаты труда (ПК-10); 

−  уметь разрабатывать техническое задание  
на проектирование объекта недвижимости 
и план реализации проекта (ДПК–2.9). 

 
 
4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  
Не используется. 

 
 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  
 

5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю: 2 
Утвержден Ученым советом Строительного института,  
протокол заседания Ученого совета № 9 от 02.10.2015 г. 

 
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: 
Не используется. 

 
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

модулю (Приложение 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе модуля 

 
 

5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ  

 
 

5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

  Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на 
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий. 
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 
пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, 
знание-копию: узнает 
объекты, явления и 
понятия, находит в них 
различия, проявляет 
знание источников 
получения информации, 
может осуществлять 
самостоятельно 
репродуктивные действия 
над знаниями путем 
самостоятельного 
воспроизведения и 
применения информации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные  
знания, относит их к той 
или иной 
классификационной 
группе, самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает 
взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях. 

Студент может 
самостоятельно 
извлекать новые знания 
из окружающего мира, 
творчески их 
использовать для 
принятия решений в 
новых и нестандартных 
ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму  в известной 
ситуации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных методов, 
в предсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия 
(приемы, операции) по 
решению нестандартных 
задач, требующих 
выбора на основе 
комбинации  известных 
методов, в 
непредсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 
исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое 
использование умений 
(технологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной 
деятельности, проявляет 
безразличное, 
безответственное 
отношение к учебе, 
порученному делу 

Студент имеет 
выраженную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует 
позитивное отношение к 
обучению и будущей 
трудовой деятельности, 
проявляет активность.  

Студент имеет 
развитую мотивацию 
учебной и трудовой 
деятельности, 
проявляет 
настойчивость и 
увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.  
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5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 
5.3.2.1. Перечень примерных  вопросов для интегрированного экзамена по 
модулю. 
Не используется. 
 
5.3.2.2. Перечень примерных  тем итоговых проектов по модулю. 
Не используется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 
 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола 
заседания 
проектной 

группы модуля 

Дата 
заседания 
проектной 

группы модуля 

Всего листов в 
документе 

Подпись 
руководителя 

проектной группы  
модуля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Экспертиза и инспектирование 
инвестиционного процесса». 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  
Дисциплина «Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса» входит в 

модуль «Экспертиза инвестиционного процесса». 
Дисциплина «Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса» относится к 

вариативной части по выбору ВУЗа.  
Дисциплина посвящена изучению задач и методов проведения технических, 

экологических и экономических экспертиз инвестиционных проектов, а также 
инспектированию на протяжении всего жизненного цикла объектов недвижимости. Особое 
внимание уделяется изучению системы нормативной базы при проектировании, 
строительстве и эксплуатации объектов недвижимости. 

Дисциплина «Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса» базируется 
на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин «Экономика и управление 
недвижимостью», «Экономика строительного предприятия», «Ценообразование и сметное 
дело в строительстве». 

 
1.2. Язык реализации программы - русский 
 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   
Результатом обучения в рамках дисциплины  является формирование у студента 

следующих компетенций: 
- умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 
- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным документам (ПК-3); 

- уметь разрабатывать техническое задание на проектирование объекта недвижимости и 
план реализации проекта (ДКП-8.9); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

− виды экспертиз, права государственной экспертизы, порядок оформления исходно-
разрешительной документации для строительства объектов; 

− правила организации работ по паспортизации производственных зданий и 
сооружений; 

− порядок разработки, согласования и утверждения документов на новое строительство 
и реконструкцию объектов; 

− регламент осуществления архитектурно-строительного надзора; 
− государственную систему лицензирования. 

 
Уметь: 

− выполнять отдельные разделы технической, экономической экспертизы заданий; 
− оформлять документацию по архитектурно-строительному надзору; 
− осуществлять технический надзор заказчика за строительством объекта; 
− оформить лицензию на требуемый вид деятельности. 
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Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):  
− опытом анализа нормативно-правовых и правоустанавливающих документов на 

земельные участки и объекты недвижимости 
− опытом составления технико-экономических обоснований и бизнес-планов 

инвестиционно-строительных проектов. 
 
Объем дисциплины для очной формы обучения  

 

Виды учебной работы  
Объем дисциплины 

Распределение объема 
дисциплины по 
семестрам (час.) 

№ 
п/
п 

Всего 
часов 

В  т.ч. 
контактная 
работа (час.) 

6 

1. Аудиторные занятия 32 32 32 
2. Лекции 16 16 16 
3. Практические занятия 16 16 16 
4. Лабораторные работы - - - 
5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  
аттестации 

72 4,80 72 

6. Промежуточная аттестация З 0.25 4 
7. Общий объем  по учебному плану, 

час. 
108 37,05 108 

8. Общий объем  по учебному плану, 
з.е. 

3  3 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Код 

разделов 
и тем 

Раздел, тема  
дисциплины* 

Содержание  

 
Р1 

Экспертиза и 
инспектирование в 
инвестиционном процессе. 

Регламентация состава, порядка разработки, 
согласования и утверждения документов на новое 
строительство, расширение и реконструкцию объектов. 
Хронологический аспект проведения экспертиз и 
инспектирования в жизненном цикле недвижимости. 

Виды экспертиз: техническая, экологическая, 
экономическая. 

 
Р2 

Система требования и норм 
при проектировании, 
создании и эксплуатации 
объектов недвижимости. 

Зависимость инвестиционной активности заказчиков, 
эксплуатационной надежности объектов от качества 
проектирования. 

Технические регламенты, строительные нормы и 
правила (СНиП). Их пересмотр, обновление и 
обязательность применения. Ведомственные 
строительные нормы (ВСН). Отраслевые нормы 
технологического проектирования (ОНТП). 
Нормативные и инструктивные документы в области 
архитектуры и строительства. Основные положения о 
едином порядке предпроектной и проектной 
подготовки строительства. 

Ознакомление с документами, регламентирующими 
порядок подготовки исходно-разрешительной 
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документации (ИРД). Формы, содержание, 
назначения: 

Комплекс проектно-изыскательских работ. 
Виды и назначение инженерно-технических 
изысканий. Ситуационный план. Геоподоснова. 

Функции главного архитектора проекта 
(ГАП) и главного инженера проекта (ГИП). 

Состав, понятие ИРД; распорядительный 
документ. Функции проектной организации в 
подготовке ИРД. Градостроительная и архитектурно-
строительная документации (ГСД; АСД). 

 
Р3 Организация работы 

экспертных служб. 

          Место и роль экспертизы. Основные положения по 
экспертным органам. Требования, предъявляемые к 
экспертам: профессиональный уровень, деловые 
качества, личностные свойства. Законодательная база в 
работе экспертных органов. 

 
Р4 

Вневедомственная 
экспертиза. 

Принцип обязательности в проведении 
экспертизы, независимости, научной обоснованности 
и объективности выводов. 

Главные задачи государственной и 
негосударственной вневедомственной экспертизы: 
проведение комплексной экспертизы обоснованности 
инвестиций; осуществление контроля за соблюдением 
в проектах строительства основных направлений 
государственной инвестиционной и 
градостроительной политики; обобщение результатов 
экспертной деятельности. 

Права вневедомственной экспертизы: рекомендация к 
утверждению, отклонение или возвращение проекта на 
доработку заказчикам; внесение, при необходимости, в 
органы исполнительной власти предложений о 
применении к заказчикам и проектным и проектным 
организациям мер экономического воздействия; 
привлечение для проведения экспертиз проектных, 
научно-исследовательских и других организаций 

Р5 Экспертиза 
инвестиционного процесса. 

Критерии отбора объектов инвестиционной 
деятельности. Анализ инвестиционных проектов. 
Обоснование инвестиций в строительство в виде 
бизнес-плана. Экспертные проверки хода реализации 
инвестиционных проектов. 

Р6 Экспертиза проектов 
строительства. 

Анализ и комплексная независимая оценка проектных 
решений. Предотвращение строительства объектов, 
создание и использование которых не отвечает 
требованиям государственных норм и правил или 
наносит ущерб правам граждан. 

Основные вопросы, подлежащие оценке при 
экспертизе: 

- соответствие принятых решений 
предпроектному обоснованию 
инвестиций; 

- хозяйственная необходимость и 
экономическая целесообразность 
качественного строительства; 
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- выбор площадки строительства; 
- обоснованность применяемой технологии 

производства; 
- обеспечение безопасной эксплуатации 

объекта требованиям, нормы и допуски 
для несущих и ограждающих 
конструкций; 

- обоснованность и надежность 
строительных решений; 

- обеспечение архитектурного единства и 
архитектурного облика зданий и 
сооружений. 

Р7 
Экологическая 
экспертиза. 

Установление соответствия намечаемой и 
хозяйственной и иной деятельности экологическим 
требованиям. Материалы, подлежащие рассмотрению 
при экологической экспертизе: 

- предплановые материалы, проекты 
генеральных планов застройки; 

- материалы, обосновывающие 
экологические требования к новой 
технике. 

Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) в контексте экологической экспертизы: 

- основные элементы и цели ОВОС; 
- комплексный ущерб от воздействия на 

окружающую среду; 
- организационные принципы проведения 

ОВОС. 

Р8 

Экспертиза в области 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера. Анализ решений, заложенных 
в проекты строительства потенциально опасных 
промышленных, энергетических и транспортных 
объектов. Проверка обоснованности 
запроектированных организационных мероприятий и 
решений по восстановительным работам. 

Р9 

Система надзора за 
строительством и 
эксплуатацией объектов                 
недвижимости. 

Виды надзора. Органы государственного 
надзора. Их права и обязанности. Ответственность 
предприятий, учреждений, организаций и 
объединений за правонарушения в области 
строительства. 

 

Р10 
Органы государственного 
архитектурно-строительного 
надзора. 

Порядок осуществления архитектурно-
строительного надзора с целью государственной 
защиты инвесторов, граждан, окружающей природной 
среды и товарного строительного рынка от 
недоброкачественного выполнения работ. Контроль за 
соблюдением участниками строительства требований 
законодательства РФ и нормативных документов в 
вопросах качества и организационно-правового 
порядка строительства объектов. Выдача разрешений 
на строительство. Контроль за соблюдением 
участниками строительства технологии и качества 
строительно-монтажных работ. Авторский надзор.  
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Р11 Строительный контроль. 

Ведение строительного контроля 
подрядчиком и техническим заказчиком. Функции 
технического заказчика в области: 

- обеспечения строительства проектной 
документацией; 

- освоения и освобождения строительной 
площадки; 

- надзора за строительством; 
- материально-технического обеспечения 

строительства; 
- приемки в эксплуатацию законченного 

строительством объекта. 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 
разделам дисциплины 
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 Объем модуля (зач.ед.):3 

Объем дисциплины (зач.ед.):3 

Раздел дисциплины  Аудиторные 
занятия (час.) Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 
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Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.) 

Подготовка к 
контрольным 

мероприятиям 
текущей 

аттестации 
(колич.) 
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дисципли
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рамках 
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Р1 Экспертиза и инспектирование в 
инвестиционном процессе. 2 1 1    2 2  - -            0,0   

    

Р2 

Система требования и норм при 
проектировании, создании и 
эксплуатации объектов 
недвижимости. 

12 4 2 
 2  

 8 4 4 - - 6 1          0,0   

Р3 Организация работы экспертных 
служб. 16 3 

 
1 
 

2  
 8 2 4 - -            0,0   

Р4 Вневедомственная экспертиза. 38 1 1    47 2  - -            0,0   

Р5 Экспертиза инвестиционного 
процесса. 2 2 2    2 2  - -            0,0   

    Р6 Экспертиза проектов 
строительства. 12 6 

 
2 
 

4  
 8 4 8 - - 6 1          0,0   

Р7 Экологическая экспертиза. 16 4 
 

2 
 

2  
 8 4 4 - -            0,0   

Р8 
Экспертиза в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

2 2 2   
 2 2  - -            0,0   
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Р9 

Система надзора за 
строительством и эксплуатацией 
объектов                 
недвижимости. 

12 4 2 
 2  

 8 2 2 - -            0,0   

Р10 
Органы государственного 
архитектурно-строительного 
надзора. 

16 3 
 

1 
 

2  
 8 2 4 - -            0,0   

Р11 Строительный контроль. 38 4 2 2   47 4 4 - -            0,0   
 Всего (час), без учета 

промежуточной аттестации: 104 32 16 16 - 72 60 30 30 0 0 12 12 0 0 0  0 0 0  0 0,0 0 0 

 Всего по дисциплине (час.): 108 32  76 В т.ч. промежуточная аттестация 0 4 0 0 
*Суммарный объем в часах на мероприятие  
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Лабораторные работы «не предусмотрено» 

6.2. Практические занятия 
 

3. 4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  
 
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 

- Подготовка примера технического задания на проектирование объекта 
недвижимости. 

- Подготовка образцов документов, необходимых для подачи заявления на выдачу 
разрешения на строительство. 
 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
 «не предусмотрено» 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)  
«не предусмотрено» 

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов  
«не предусмотрено» 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)  
«не предусмотрено» 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ  
«не предусмотрено» 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)  
«не предусмотрено» 

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ 
«не предусмотрено» 

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов 
«не предусмотрено» 
 
 
 

К
од

 
ра

зд
ел

а,
  

те
м

ы
 

Номер 
занятия Тема занятия 

Время на 
проведение 

занятия (час.) 

Р2 1 Система требования и норм при проектировании, 
создании и эксплуатации объектов недвижимости. 2 

Р3 2 Организация работы экспертных служб. 2 
Р6 3 Экспертиза проектов строительства. 4 
Р7 4 Экологическая экспертиза. 2 

Р9 5 Система надзора за строительством и эксплуатацией 
объектов                 недвижимости. 2 

Р10 6 Органы государственного архитектурно-
строительного надзора. 2 

Р11 7 Строительный контроль. 2 
Всего: 16 
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

 

Код раздела, темы 
дисциплины 

Активные методы обучения 
Дистанционные 

образовательные технологии и 
электронное обучение 
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Р1-Р11 +    +        
 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
(Приложение 1) 
 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 
 
 
 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1.Рекомендуемая литература 

9.1.1.Основная литература 
1. Экспертиза и инспектирование недвижимости. /Под общ. ред. П.Г. Грабового, М.: Изд-

во АСВ, 2002г. 
2. Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление строительным 

производством: Учебное пособие. –М.: Издательство АСВ, 2013 г. 
3. Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством: Учебник 

для вузов. – М.: Издательство АСВ, 2012 г. 
4.  Градостроительный кодекс РФ. М. 2013. 
5.  Земельный кодекс РФ. М. 2013. 

9.1.2. Дополнительная литература 
1. ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов. М.,1992. 
2. Руководство по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации. 

Минприроды РФ,1993. 
3. СНиП 10-01-94*. Система нормативных документов в строительстве. Основные 

положения. М., 1994. 
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4. СП 12-132-99. Безопасность труда в строительстве. Макеты стандартов предприятий по 
безопасности труда для организаций строительства, промышленности строительных 
материалов и жилищно-коммунального хозяйства. М.,1999. 

5. Закон РФ "Об административной ответственности предприятий, учреждений, 
организаций и объединений за правонарушения в области строительства". М., 1992. 

6. Положение о государственном архитектурно-текстурно-строительном надзоре на 
территории РФ. М.,1999. 

7. Положение о техническом надзоре заказчика за строительством зданий и сооружений в 
г. Москве. МРР-2.2.07-98. М.,1998. 

8. Примерное положение о порядке выдачи разрешений на выполнение строительно-
монтажных работ. М.,1992. 

9. Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 
выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проектов 
строительства хозяйственных объектов и комплексов Минэкологии РСФСР, 1992. 

10. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности",1998. 
11. Федеральный закон "О санитарно-эпидимиологическом благополучии населения". 

9.2.Методические разработки  
1. Шилиманов М.Н., Учебно-методическое пособие «Экспертиза и инспектирование 
инвестиционного процесса»: Екатеринбург, УрФУ,2014г.стр.78,  

9.3.Программное обеспечение  
- Операционная система Microsoft Windows 7 Enterprise или Professional. 
- Microsoft Project 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. expert-so.ru ГАУ Управление государственной экспертизы Свердловской области 
2. gge.ru ФАУ Главгосэкспертиза РФ 
3. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

9.5.Электронные образовательные ресурсы 
«не используются» 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием 

Специализированная аудитория для проведения практических занятий СП-106 оснащена: 
персональными компьютерами, проектором, экраном, маркерной белой доской и подключением к 
сети Интернет. 

 
 

 
 
 

http://www.expert-so.ru/
http://www.gge.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 2 (утвержден Ученым советом 
Строительного института, протокол заседания Ученого совета № 9 от 02.10.2015 г.), в том 
числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – 0,5   
6.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине 

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5 
Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – семестр, 

учебная неделя 
Максимальная 
оценка в баллах 

Посещение лекций 8 сем. 1-8 нед. 32 
Домашняя работа 1 8 сем. 1-8 нед. 68 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5 
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен  
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 
0,5 
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  
результатов практических/семинарских занятий – 0,5 
Текущая аттестация  на 
практических/семинарских занятиях 

Сроки – семестр, 
учебная неделя 

Максимальная 
оценка в баллах 

Посещение занятий 8 сем. 1-8 нед. 32 
Домашняя работа 2 8 сем. 1-8 нед. 68 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1 
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–не предусмотрена 
3. Лабораторные занятия: не предусмотрены 

 
 
6.3. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 
плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 
освоения дисциплины в семестре 

Семестр 6 1,0 
*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом 
тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, 
имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru). 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к рабочей программе дисциплины 

 
 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
не используются 
 

 

http://www.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе дисциплины 

 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 
  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 
студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 
пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, 
знание-копию: узнает 
объекты, явления и 
понятия, находит в них 
различия, проявляет 
знание источников 
получения информации, 
может осуществлять 
самостоятельно 
репродуктивные действия 
над знаниями путем 
самостоятельного 
воспроизведения и 
применения информации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные  
знания, относит их к той 
или иной 
классификационной 
группе, самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает 
взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях. 

Студент может 
самостоятельно 
извлекать новые знания 
из окружающего мира, 
творчески их 
использовать для 
принятия решений в 
новых и нестандартных 
ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму  в известной 
ситуации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных методов, 
в предсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия 
(приемы, операции) по 
решению нестандартных 
задач, требующих 
выбора на основе 
комбинации  известных 
методов, в 
непредсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 
исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое 
использование умений 
(технологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной 
деятельности, проявляет 
безразличное, 
безответственное 
отношение к учебе, 
порученному делу 

Студент имеет 
выраженную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует 
позитивное отношение к 
обучению и будущей 
трудовой деятельности, 
проявляет активность.  

Студент имеет 
развитую мотивацию 
учебной и трудовой 
деятельности, 
проявляет 
настойчивость и 
увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной 
аттестации применяется  методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками 
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля  переводятся в 
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:   

− в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных 
баллов от общего числа возможных баллов по тесту; 

− при отсутствии балльной оценки по тесту  переводится процент верно выполненных заданий 
теста, от общего числа заданий. 

 
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
[Выбрать из списка, либо дополнить наименования оценочных средств] 

 
8.3.1. Примерные  задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий: 
«не предусмотрено» 
8.3.2. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий  
«не предусмотрено» 
8.3.3. Примерные  контрольные кейсы  
«не предусмотрено» 
8.3.4. Перечень примерных  вопросов для зачета  
1. Экспертиза, инспектирование, инвестиционный процесс. Определения, цели и задачи. 

Виды экспертиз. 
2. Недвижимость. Определяющие факторы. Специфические особенности. 
3. Жизненный цикл недвижимости. 
4. Техническое регулирование. Основные принципы технического регулирования. 
5. Технический регламент. Стандарт. Определение, цели и принципы. 
6. Система требований и норм в строительстве. Цели, принципы, структура. 
7. Предпроектная и проектная подготовка строительства. Этапы. Основные 

характеристики. 
8. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта. Показатели 

инвестиционной эффективности.  
9. Проектная документация. Требования к проектной документации. Состав проектной 

документации.  
10. Эскизный проект. Рабочий проект. Разделы проекта. 
11. Экспертиза проектной документации. Принципы, цели, виды экспертиз.  
12. Инженерные изыскания для строительства. Виды изысканий. Технический отчет об 

инженерных изысканиях. Порядок проведения экспертизы. 
13. Порядок проведения экспертизы проектной документации. Экспертное заключение. 
14. Экологическая экспертиза. Принципы, цели, виды. Критерии экспертной оценки. 
15. Государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Принципы, цели. Экспертное заключение. 
16. Сметная стоимость строительства. Методы определения. Сметная документация. Состав. 

Экспертиза сметной документации.  
17. Инспекция Госархстройнадзора. Задачи и функции. 
18. Система надзора за строительством. Виды надзора. 
19. Производственный контроль. Состав. 
20. Строительный контроль. Авторский надзор. 
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21. Государственный надзор. 
22. Исполнительная документация. Виды, назначение. 
23. Приемка в эксплуатацию законченного строительством объекта. Рабочая и приемочная 

комиссии. Цель, функции. 
24. Воздействия и нагрузки на здания. Дефект, повреждение, отказ, надежность. 
25. Оценка технического состояния здания. Цели, способы оценки. Техническое 

обследование. Виды технического обследования. 
26. Износ зданий и сооружений. Физический и моральный износы. Основные повреждения 

конструкций и способы их устранения. 
 
8.3.5. Перечень примерных  вопросов для экзамена  
«не предусмотрено» 
 
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 
текущей и промежуточной аттестации  
«не используются» 
 
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   
«не используются» 
8.3.8. Интернет-тренажеры  
«не используются» 
 
8.3.9 – Домашние работы 
«не используются» 
 
8.3.10 – Курсовая работа 
«не предусмотрена» 

 
 
 

 


	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  «Экспертиза инвестиционного процесса»
	2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса».
	1.1. Аннотация содержания дисциплины
	1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

	2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	...
	3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
	3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

	4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	6.1. Лабораторные работы «не предусмотрено»
	6.2. Практические занятия
	4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
	4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
	«не предусмотрено»
	4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
	«не предусмотрено»
	4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
	«не предусмотрено»
	4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
	«не предусмотрено»
	4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
	«не предусмотрено»
	4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)
	«не предусмотрено»
	«не предусмотрено»
	4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
	«не предусмотрено»


	5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, тем ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
	6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
	8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
	9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дисциплины
	9.1.Рекомендуемая литература
	9.1.1.Основная литература
	9.1.2. Дополнительная литература
	9.2.Методические разработки
	9.3.Программное обеспечение
	9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
	9.5.Электронные образовательные ресурсы

	10. мАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

	6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Текущая аттестация  на лекциях 

