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Цель изучения дисциплины: обучить студентов основным понятиям и 
практическим навыкам при проведении различных видов экспертиз 
градостроительной, предпроектной и проектной документации объектов 
недвижимости различных форм собственности. 

Задачи изучения дисциплины:  
− предмет, цели, задачи и основные принципы инвестиционного процесса; 
 − основные понятия, используемые в градостроительной деятельности, 
участников земельных отношений, их права и обязанности, порядок 
представления земельных участков;  
− территориальное планирование, анализ земельных участков по Правилам 
землепользования и застройки, определение вида разрешенного использования 
земельных участков, градостроительный регламент. Градостроительный план 
земельного участка;  
− основные положения региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования;  
− инженерные изыскания для подготовки проектной документации. Основные 
требования к разработке проектной документации. Государственная и 
негосударственная экспертизы проектной документации;  
− уполномоченные органы для выдачи разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, требования к 
документам;  
− государственный строительный надзор, осуществляемый уполномоченным 
органом, строительный контроль;  
− разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
государственный учет. 
 

Перечень формируемых компетенций:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 



жизнедеятельности (ОК-4);  

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-4);  

- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7);  

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8);  

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4);  

- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

 - владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8);  

- способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства (ПК-22). 

 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 3 зач.ед. 
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