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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы инжиниринга и девелопмента. Бизнес инжиниринг 

проектов и объектов недвижимости» является изучение методов оценки эффективности и 
рисков инвестиционно-строительных проектов и участников их реализации, а так же методов 
планирования и контроллинга работ на стадии их подготовки с целью повышения 
производительности и эффективности работы предприятия; приобретение умений и навыков 
применения методов, способов и показателей оценки эффективности и рисков инвестиционно-
строительных проектов и участников их реализации; формирование экономического мышления, 
общекультурных личностных качеств.  

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, 

а также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 
эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 
сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями 

и сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Основы инжиниринга и девелопмента. Бизнес инжиниринг проектов 

и объектов недвижимости» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Математика 
Знания: различных методов производства расчетов и построения графиков.  
Умения: анализировать полученные расчётным путём результаты и интерпретировать раз-

личные графики.  
Навыки: применения методов математического анализа и моделирования, разработки и ис-

пользования многообразия графических отражений экономических процессов.  
Экономика 
Знания:фундаментальной экономико-теоретической базы для ориентации в основных эко-

номических законах, моделях, проблемах микроэкономики.  
Умения:применение методов, способов и показателей экономического анализа индивиду-

альных и отраслевых рынков для оценки экономической ситуации и прогнозирования её разви-
тия через призму будущей профессиональной деятельности. 
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Навыки: обобщения и анализа информации; анализа социально значимых проблем и про-
цессов.  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- финансовый менеджмент; 
- финансы, денежное обращение и ипотека; 
- оценка недвижимости и объектов городской инфраструктуры 
 - ВКР. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 

(ОПК-8); 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 
- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования 
работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и 
эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 
менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

- знание основ ценообразования и сменного нормирования в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и 
экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-
коммунального хозяйства (ПК-21); 

- способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности 
объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы экономических и правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности, 

нормативные правовые документы, используемые в профессиональной деятельности, методы 
проведения анализа технической и экономической эффективности работы производственного 
подразделения, организационно-правовых основы управленческой и предпринимательской 
деятельности в сфере строительства, методы осуществления инновационных идей, основы 
ценообразования, методы повышения технической и экономической эффективности работы 
строительных организаций; 

уметь:  
- использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности; 

проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного 
подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 

владеть: 
- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства; владеть методами осуществления инновационных идей; 
способностью разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности 
работы строительных организаций; способностью к разработке мероприятий повышения 
инвестиционной привлекательности объектов строительства. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы инжиниринга и 

девелопмента. Бизнес - инжиниринг проектов и объектов недвижимости» 
Краткое содержание дисциплины: Финансовая среда деятельности коммерческих 

организаций. Риск-менеджмент как система управления рисками и контроллинга. Сущность и 
классификация финансовых рисков. Показатели оценки рисков. Риск банкротства и методы 
финансового оздоровления коммерческих организаций. Контроллинг организации, как метод 
управления рисками. Особенности управления финансовыми рисками в банковской сфере. 
Особенности контроллинга в страховых организациях. Контроллинг в системе риск-
менеджмента 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


