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Цель изучения дисциплины:  
формирование у магистрантов знаний, умений и навыков, 

необходимых для экспертизы сметной документации инвестиционных 

проектов с использованием программного обеспечения 

 

Задачи изучения дисциплины:  
реализовать знания в области ценообразования и сметного 

нормирования для усвоения связи программного обеспечения для 

составления смет с системами автоматизации в строительстве; ознакомиться с 

возможностями использования программного обеспечения для проверки 

достоверности сметной документации 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-3 - способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности, способность к активной социальной мобильности  

ОПК-4 - способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры  

ОПК-5 - способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки  



ОПК-6 - способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение  

      ОПК-10 - способность и готовность ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию  

ОПК-11 - способность и готовность проводить научные эксперименты 

с использованием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований  

ПК-14 - способность к адаптации современных версий систем 

управления качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов  

ПК-16 - способность организовать работы по осуществлению 

авторского надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в 

эксплуатацию продукции и объектов производства  

ПК-17 - умение разрабатывать программы инновационной 

деятельности, организовать профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации, аттестацию, а также тренинг персонала в области 

инновационной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой   



 


