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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теоретические, методические и практические аспекты инве-
стиционно - строительной деятельности» является получение студентами знаний и навыков в 
сфере инвестиционно-строительной  деятельности, а также формирование практических навыков 
использования современных нормативно-правовых технологий управления объектами инвестици-
онно-строительной  деятельности. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина «Теоретические, методические и практические аспекты инвестици-
онно - строительной деятельности» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
обязательных дисциплин  Блока 1.  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Правовые и управленческие задачи в строительстве» 

Знания: основ законодательства в строительстве 
Умения: использовать нормативные правовые документы, регулирующие вопросы инвестицион-

но-строительной деятельности в РФ; 

Навыки: использования нормативных правовых документов в своей деятельности. 

«Техническая экспертиза строительных конструкций и инженерного  оборудования» 
Знания: 
Умения: 
Навыки: 

«Основы технического регулирования в строительстве и недвижимости» 
Знания: 
Умения: 
Навыки: 

 
«Оценка земли и  объектов городской инфраструктуры» 

Знания: 
Умения: 
Навыки: 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Организация, планирование и контроллинг в недвижимости; 

-Инвентаризация и оценка земли. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  ком-
петенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОПК-12) 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 
разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и ис-
пытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5). 

 результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- методы оформления и представления результатов выполненной работы; 



- методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок в области инве-
стиционно-строительной деятельности, методы их  анализа и обобщения результатов; 
- виды бизнес- планов инвестиционных проектов, их состав и структуру; 
- понятие и виды эффективности и рисков инвестиционных проектов; 
- методы оценки экономической эффективности и рисков инвестиционных проектов. 

Уметь:  
-оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 
- разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок в 
области инвестиционно-строительной деятельности, анализировать и обобщать их результаты; 
- использовать количественные и качественные методы для оценки инвестиционных вложений, 
готовить аналитические материалы по результатам экономического обоснования инвестиционных 
вложений  
- использовать методы оценки экономической эффективности и рисков инвестиционных проектов. 

Владеть:  
- навыками оформления, представления и доклада результатов выполненной работы; 

- разработки методик, планов  и программ проведения научных исследований и разработок в обла-
сти инвестиционно-строительной деятельности, анализировать и обобщать их результаты 
- методикой составления отдельных разделов  бизнес- планов инвестиционных проектов; 
- методикой оценки эффективности и риска инвестиционного проекта; 
- навыками подготовки аналитических материалов по результатам экономического обоснования 
инвестиционных вложений 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Структура и содержание дисциплины «Теоретические, методические и практические ас-
пекты инвестиционно - строительной деятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№ 3 № 4 

часов часов 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 28 28  

В том числе:      
Лекции (Л) 9 9  

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 19 19  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 116 116  

В том числе:      

Курсовой проект (работа) 
КП - -  
КР - -  

Расчетно-графические работы (РГР) - -  

Другие виды СРС:      

Подготовка к практическим занятиям 30 30  

Индивидуальные домашние задания 28 28  

Самостоятельное изучение учебного материала 22 22  

Вид промежуточной атте-
стации 

зачет (З) - -  

экзамен (Э) 36* 36*  
ИТОГО: часов 144 144  

Общая трудоемкость зач. ед. 4 4  
*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 


