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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Регулирование инвестиционно-строительной деятельности 

и введение в профессию» является получение студентами первичных знаний и навыков в сфере 
регулирования инвестиционной деятельностью в строительстве, а также формирование практиче-
ских навыков использования современных нормативно-правовых технологий управления объек-
тами недвижимости. 

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

ринг, 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 стро-

ительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-
ре. 

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, соору-

жений 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 (модуль) «Регулирование инвестиционно-строительной деятельности и 

введение в профессию» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисци-
плины (модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Правоведение. (Основы законодательства в строительстве) 
Знания: основ законодательства в строительстве 
Умения: использовать нормативные правовые документы, регулирующие вопросы инвести-

ционно-строительной деятельности в РФ; 
Навыки: использования нормативных правовых документов в своей деятельности. 

Основы архитектуры и строительных конструкций 
Знания: сущности архитектуры, ее определения и задачи; объёмно-планировочные и кон-

структивные решения зданий и сооружений в различном исполнении, конструктивные решения 
узлов; принципы проектирования зданий;  современные требования к архитектурно-строительным 
и конструктивным решениям гражданских и промышленных зданий и методах удовлетворения 
этим требованиям при проектировании; основы и приемы архитектурной композиции; физико-
технические основы архитектурно-строительного проектирования; основы градостроительства; 
перспективы развития научно-технического прогресса в области строительных конструкций в 
гражданском и промышленном строительстве; 



Умения: выбирать оптимальные решения ограждающих конструкций зданий; анализировать 
проекты и выбирать оптимальные конструктивные решения зданий и сооружений с учётом клима-
тического района строительства, наличной индустриальной базы и других местных условий; поль-
зоваться нормативной, справочной и технической литературой; разрабатывать и читать строитель-
ные чертежи 

Навыки: чтения и изображения архитектурно-конструктивных чертежей и расчета ограждаю-
щих конструкций зданий (в т.ч. и компьютерные). 

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

  Основы организации и управления строительством; 
 Оценка недвижимости и объектов городской инфраструктуры 
 Техническая экспертиза и инспектирование объектов недвижимости 
 Экономика строительства 
 Управление проектами в строительстве и ЖКХ 
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 жизнедеятель-

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

(ОК-4); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-4); 
- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятель-

ности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, планирования работы персо-
нала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эф-
фективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы ме-
неджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных под-
разделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление тех-
нической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12); 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные принципы, законы и категории экономических знаний в области инвестиционно-

строительной деятельности; 
- систему нормативно- правового обеспечения инвестиционно-строительной деятельности в 

РФ;  
- область приложения профессиональных навыков в области инвестиционно-строительной де-

ятельности; 
- основные объекты и субъектов инвестиционно-строительной деятельности; 
- основные методы регулирования инвестиционно-строительной деятельности; 
- организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 
- методы осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного ру-

ководства работой людей; 
- виды бизнес- планов инвестиционных проектов, их состав и структуру; 
- понятие и виды эффективности и рисков инвестиционных проектов; 



- мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства; 

- методы оценки экономической эффективности и рисков инвестиционных проектов. 
Уметь:  
- использовать основные принципы, законы и категории экономических знаний в области ин-

вестиционно-строительной деятельности; 
- использовать нормативные правовые документы, регулирующие вопросы инвестиционно-

строительной деятельности в РФ; 
- самостоятельно изучать проблемные вопросы в области инвестиционно-строительной дея-

тельности; 
- участвовать в проектировании и изыскании объектов инвестиционно-строительной деятель-

ности; 
- использовать методы осуществления инновационных идей, организации производства и эф-

фективного руководства работой людей; 
- разрабатывать мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 
- использовать методы оценки экономической эффективности и рисков инвестиционных про-

ектов. 
Владеть:  
- навыками использования  законов и категорий экономических знаний в области инвестици-

онно-строительной деятельности; 
- навыками использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 
- навыками в области самостоятельного изучения проблемных вопросов в области инвестици-

онно-строительной деятельности; 
- навыками в проектировании и изыскании объектов инвестиционно-строительной деятельно-

сти; 
- навыками осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей; 
- методикой составления отдельных разделов  бизнес- планов инвестиционных проектов; 
- навыками разработки мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объ-

ектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 
-методикой оценки эффективности и риска инвестиционного проекта. 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Регулирование инвестиционно-строительной 

деятельности и введение в профессию» 
Краткое содержание дисциплины: Экономическая и социальная сущность и особенности   ин-

вестиционно-строительной деятельности. Объекты и субъекты инвестиционно-строительной дея-
тельности. Организация подрядных отношений  в инвестиционно- строительной деятельности. 
Понятие, сущность, методы регулирования инвестиционно - строительной деятельности. Техниче-
ская, экономическая, инжиниринговая (управленческая), правовая и экологическая экспертизы как 
инструменты регулирования инвестиционно - строительной деятельности. Основы проведения ко-
личественного и качественного анализа инвестиционных проектов. 

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


