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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины  

Цель дисциплины «Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и 

объектов недвижимости» - обучить студентов основным понятиям и 

практическим навыкам при проведении различных видов экспертиз 

градостроительной, предпроектной и проектной документации объектов 

недвижимости различных форм собственности. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины   

В процессе освоения учебного материала по курсу студент должен 

освоить: 

 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и 

объектов недвижимости» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Экспертиза инвестиционно-строительных 

проектов и объектов недвижимости» требует основных знаний, умений и 

компетенций студента по курсам: «Основы архитектурных и строительных 

конструкций», «Строительные материалы», «Технологические процессы в 

строительстве», «Металлические конструкции, включая сварку». 
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Дисциплина «Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и 

объектов недвижимости» является предшествующей для выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Экспертиза инвестиционно-

строительных проектов и объектов недвижимости» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

Общепрофессиональных: 

- 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); 

Профессиональных: 

- 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 права и обязанности правообладателей земельных участков, правила 

землепользования и застройки, нормы градостроительного проектирования, 

состав проектной документации, требования к экспертизе проектной 

документации, документы, необходимые для получения разрешения на 

строительство, ввод объекта в эксплуатацию; 
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 основные характеристики инвестиционной сферы, значение 

строительства, как отрасли материального производства, и его роль в 

национальной экономике; 

 основные положения и расчетные методы, используемые в дисциплинах; 

 взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и 

строительных материалов, а также методы оценки показателей их качества; 

 основные архитектурные стили, функциональные основы 

проектирования, особенности современных несущих и ограждающих 

конструкций и приемы объемно-планировочных решений зданий; 

 знать основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении зданий, 

сооружений и их оборудования, технологии их выполнения, включая 

методику выбора и документирования технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства,  охраны труда, выполнения работ в 

экстремальных условиях; 

 знать основы логистики, организации и управления в строительстве, 

формирования трудовых коллективов специалистов в зависимости от 

поставленных задач.        

Уметь: 

 правильно по градостроительным показателям определить и  

выбрать возможный земельный участок для строительства объекта 

капитального строительства; 

 провести анализ прилегающей территории, включая инженерное 

обеспечение объекта, объектов соцкультбыта, баланса зеленых насаждений; 

 по градостроительным нормативам предварительно определить 

эффективность и экономичность строительства или реконструкции объекта. 

Владеть: 

 методологическими подходами к выбору теоретического 

инструментария, соответствующего решаемой задаче; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Экспертиза инвестиционно-

строительных проектов и объектов недвижимости» составляет 3 зачетные 

единицы. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7/9    

Аудиторные занятия (всего) 42/18 42/18    

В том числе:      

Лекции 14/8 14/8    

Практические занятия (ПЗ)      
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Лабораторные работы (ЛР) 28/10 28/10    

Самостоятельная работа (всего) 66/86 66/86    

В том числе:      

Курсовой проект - -    

Контрольная работа  - -    

Вид промежуточной аттестации (зачет) -/4 -/4    

Общая трудоемкость                                   час 108/108 108/108    

                                                                    зач. ед. 3/3 3/3    

Примечание: здесь и далее числитель – очная, знаменатель – заочная 

формы обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Введение. Основные понятия 1/1  2/1 10/11 13/13 

2 Экспертиза и инспектирование в 

инвестиционном процессе 

4/2  7/4 15/19 26/25 

3 Система требований и норм при 

проектировании, создании и эксплуатации 

объектов недвижимости 

2/1  4/1 8/10 14/12 

4 Организация работы экспертных служб 1/1  4/1 8/10 13/12 

5 Государственная негосударственная 

экспертиза проектной документации 

2/1  4/1 8/10 14/12 

6 Разрешение на строительство 2/1  3/1 9/12 14/14 

7 Органы государственного строительного 

надзора 

2/1  4/1 8/14 14/16 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, 

КУРСОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Для текущего контроля промежуточной успеваемости студентов заочной 

формы обучения предусмотрены контрольная работа: 

I. Введение. 

II. Описание и анализ прилегающей территории возможной площадки под 

строительство или реконструкцию. 

III. Нанесение красных линий. 

IV. Нанесение границ и описание всех территориальных зон, расположенных 

на топографической съемке, с указаниями требований градостроительных 

регламентов. 

V. Анализ выделенного под строительство земельного участка в соответствии с 

территориальной зоной и местными нормативами градостроительного 

проектирования, уточнение по федеральным и региональным нормативам 

градостроительного проектирования, градостроительный план земельного 

участка, планировочные решения, определение функций и параметров 
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объекта капитального строительства по нормативам градостроительного 

проектирования и основные технико-экономические показатели. 

VI. Перечень документов и основные требования, необходимые для получения 

разрешения на строительство. 

VII.  Заключение. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 
№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

общепрофессиональная – ОПК, 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

Контрольная 

работа(КР) 

Зачет 

7/9 

2 владением эффективными правилами, методами 

и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

Контрольная 

работа(КР) 

Зачет 

7/9 

3 готовностью к работе в коллективе, 

способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ОПК-7); 

Контрольная 

работа(КР) 

Зачет 

7/9 

4 умением использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности 

(ОПК-8); 

Контрольная 

работа(КР) 

Зачет 

7/9 

5 способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

Контрольная 

работа(КР) 

Зачет 

7/9 

6 способностью осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надѐжность, безопасность и 

эффективность их работы (ПК-6); 

Контрольная 

работа(КР) 

Зачет 

7/9 

7 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); 

Контрольная 

работа(КР) 

Зачет 

7/9 

8 способностью к разработке мероприятий 

повышения инвестиционной привлекательности 

объектов строительства и жилищно-

Контрольная 

работа(КР) 

Зачет 

7/9 
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коммунального хозяйства (ПК-22). 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания 
Форма 

контроля 

ЛР КР Т Зачет 

Знает • права и обязанности 

правообладателей земельных участков, 

правила землепользования и застройки, 

нормы градостроительного 

проектирования, состав проектной 

документации, требования к экспертизе 

проектной документации, документы, 

необходимые для получения разрешения на 

строительство, ввод объекта в 

эксплуатацию; 

• основные характеристики 

инвестиционной сферы, значение 

строительства, как отрасли материального 

производства, и его роль в национальной 

экономике; 

• основные положения и расчетные 

методы, используемые в дисциплинах; 

• взаимосвязь состава, строения и 

свойств конструкционных и строительных 

материалов, а также методы оценки 

показателей их качества; 

• основные архитектурные стили, 

функциональные основы проектирования, 

особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций и приемы 

объемно-планировочных решений зданий; 

• знать основные положения и задачи 

строительного производства, виды и 

особенности основных строительных 

процессов при возведении зданий, 

сооружений и их оборудования, 

технологии их выполнения, включая 

методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации, 

специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства,  

охраны труда, выполнения работ в 

экстремальных условиях; 

• знать основы логистики, 

организации и управления в строительстве, 

 +  + 
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формирования трудовых коллективов 

специалистов в зависимости от 

поставленных задач.        

Умеет  Принимать решения по выбору 

эффективных инновационных 

проектов; 

 Самостоятельно приобретать новые 

знания по развитию инновационной 

деятельности; 

 правильно по градостроительным 

показателям определить и  

выбрать возможный земельный участок 

для строительства объекта 

капитального строительства; 

 провести анализ прилегающей 

территории, включая инженерное 

обеспечение объекта, объектов 

соцкультбыта, баланса зеленых 

насаждений; 

 по градостроительным нормативам 

предварительно определить 

эффективность и экономичность 

строительства или реконструкции 

объекта. 

- + + + 

Владеет  Способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

 Методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей, 

подготовки документации для 

создания системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения; 

 Способностями к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства. 

- + + + 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценивания 

Знает права и обязанности правообладателей 

земельных участков, правила 

землепользования и застройки, нормы 

градостроительного проектирования, 

состав проектной документации, 

требования к экспертизе проектной 

документации, документы, 

необходимые для получения 

разрешения на строительство, ввод 

объекта в эксплуатацию; основные 

характеристики инвестиционной сферы, 

значение строительства, как отрасли 

материального производства, и его роль 

в национальной экономике; основные 

положения и расчетные методы, 

используемые в дисциплинах; 

взаимосвязь состава, строения и 

свойств конструкционных и 

строительных материалов, а также 

методы оценки показателей их 

качества; основные архитектурные 

стили, функциональные основы 

проектирования, особенности 

современных несущих и ограждающих 

конструкций и приемы объемно-

планировочных решений зданий;  знать 

основные положения и задачи 

строительного производства, виды и 

особенности основных строительных 

процессов при возведении зданий, 

сооружений и их оборудования, 

технологии их выполнения, включая 

методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации, 

специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства,  

охраны труда, выполнения работ в 

экстремальных условиях; знать основы 

логистики, организации и управления в 

строительстве, формирования трудовых 

коллективов специалистов в 

зависимости от поставленных задач.        

отлично 

Полное или частичное 

посещение лекционных, 

лабораторных занятий. 

Выполнение 

лабораторных заданий 

на оценки «отлично». 

Умеет Принимать решения по выбору 

эффективных инновационных 

проектов; Самостоятельно приобретать 

новые знания по развитию 

инновационной деятельности; 

правильно по градостроительным 

показателям определить и выбрать 

возможный земельный участок для 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценивания 

строительства объекта капитального 

строительства; провести анализ 

прилегающей территории, включая 

инженерное обеспечение объекта, 

объектов соцкультбыта, баланса 

зеленых насаждений; по 

градостроительным нормативам 

предварительно определить 

эффективность и экономичность 

строительства или реконструкции 

объекта. 

Владеет Способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

Методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей, 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

Способностями к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства. 

Знает права и обязанности правообладателей 

земельных участков, правила 

землепользования и застройки, нормы 

градостроительного проектирования, 

состав проектной документации, 

требования к экспертизе проектной 

документации, документы, 

необходимые для получения 

разрешения на строительство, ввод 

объекта в эксплуатацию; основные 

характеристики инвестиционной сферы, 

значение строительства, как отрасли 

материального производства, и его роль 

в национальной экономике; основные 

положения и расчетные методы, 

используемые в дисциплинах; 

взаимосвязь состава, строения и 

свойств конструкционных и 

строительных материалов, а также 

методы оценки показателей их 

качества; основные архитектурные 

стили, функциональные основы 

проектирования, особенности 

современных несущих и ограждающих 

конструкций и приемы объемно-

планировочных решений зданий;  знать 

основные положения и задачи 

хорошо 

Полное или частичное 

посещение лекционных, 

лабораторных занятий. 

Выполнение 

лабораторных заданий 

на оценки «хорошо». 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценивания 

строительного производства, виды и 

особенности основных строительных 

процессов при возведении зданий, 

сооружений и их оборудования, 

технологии их выполнения, включая 

методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации, 

специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства,  

охраны труда, выполнения работ в 

экстремальных условиях; знать основы 

логистики, организации и управления в 

строительстве, формирования трудовых 

коллективов специалистов в 

зависимости от поставленных задач.        

Умеет Принимать решения по выбору 

эффективных инновационных 

проектов; Самостоятельно приобретать 

новые знания по развитию 

инновационной деятельности; 

правильно по градостроительным 

показателям определить и выбрать 

возможный земельный участок для 

строительства объекта капитального 

строительства; провести анализ 

прилегающей территории, включая 

инженерное обеспечение объекта, 

объектов соцкультбыта, баланса 

зеленых насаждений; по 

градостроительным нормативам 

предварительно определить 

эффективность и экономичность 

строительства или реконструкции 

объекта. 

Владеет Способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

Методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей, 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

Способностями к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства. 

Знает права и обязанности правообладателей 

земельных участков, правила 
удовлетво Полное или частичное 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценивания 

землепользования и застройки, нормы 

градостроительного проектирования, 

состав проектной документации, 

требования к экспертизе проектной 

документации, документы, 

необходимые для получения 

разрешения на строительство, ввод 

объекта в эксплуатацию; основные 

характеристики инвестиционной сферы, 

значение строительства, как отрасли 

материального производства, и его роль 

в национальной экономике; основные 

положения и расчетные методы, 

используемые в дисциплинах; 

взаимосвязь состава, строения и 

свойств конструкционных и 

строительных материалов, а также 

методы оценки показателей их 

качества; основные архитектурные 

стили, функциональные основы 

проектирования, особенности 

современных несущих и ограждающих 

конструкций и приемы объемно-

планировочных решений зданий;  знать 

основные положения и задачи 

строительного производства, виды и 

особенности основных строительных 

процессов при возведении зданий, 

сооружений и их оборудования, 

технологии их выполнения, включая 

методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации, 

специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства,  

охраны труда, выполнения работ в 

экстремальных условиях; знать основы 

логистики, организации и управления в 

строительстве, формирования трудовых 

коллективов специалистов в 

зависимости от поставленных задач.        

рительно посещение лекционных, 

лабораторных занятий. 

Выполнение 

лабораторных заданий 

на оценки 

«удовлетворительно» 

Умеет Принимать решения по выбору 

эффективных инновационных 

проектов; Самостоятельно приобретать 

новые знания по развитию 

инновационной деятельности; 

правильно по градостроительным 

показателям определить и выбрать 

возможный земельный участок для 

строительства объекта капитального 

строительства; провести анализ 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценивания 

прилегающей территории, включая 

инженерное обеспечение объекта, 

объектов соцкультбыта, баланса 

зеленых насаждений; по 

градостроительным нормативам 

предварительно определить 

эффективность и экономичность 

строительства или реконструкции 

объекта. 

Владеет Способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

Методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей, 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

Способностями к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства. 

Знает права и обязанности правообладателей 

земельных участков, правила 

землепользования и застройки, нормы 

градостроительного проектирования, 

состав проектной документации, 

требования к экспертизе проектной 

документации, документы, 

необходимые для получения 

разрешения на строительство, ввод 

объекта в эксплуатацию; основные 

характеристики инвестиционной сферы, 

значение строительства, как отрасли 

материального производства, и его роль 

в национальной экономике; основные 

положения и расчетные методы, 

используемые в дисциплинах; 

взаимосвязь состава, строения и 

свойств конструкционных и 

строительных материалов, а также 

методы оценки показателей их 

качества; основные архитектурные 

стили, функциональные основы 

проектирования, особенности 

современных несущих и ограждающих 

конструкций и приемы объемно-

планировочных решений зданий;  знать 

основные положения и задачи 

строительного производства, виды и 

особенности основных строительных 

неудовлет

ворительн

о 

Полное или частичное 

посещение лекционных, 

лабораторных занятий. 

Неудовлетворительное 

выполнение 

лабораторных заданий. 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценивания 

процессов при возведении зданий, 

сооружений и их оборудования, 

технологии их выполнения, включая 

методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации, 

специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства,  

охраны труда, выполнения работ в 

экстремальных условиях; знать основы 

логистики, организации и управления в 

строительстве, формирования трудовых 

коллективов специалистов в 

зависимости от поставленных задач.        

Умеет Принимать решения по выбору 

эффективных инновационных 

проектов; Самостоятельно приобретать 

новые знания по развитию 

инновационной деятельности; 

правильно по градостроительным 

показателям определить и выбрать 

возможный земельный участок для 

строительства объекта капитального 

строительства; провести анализ 

прилегающей территории, включая 

инженерное обеспечение объекта, 

объектов соцкультбыта, баланса 

зеленых насаждений; по 

градостроительным нормативам 

предварительно определить 

эффективность и экономичность 

строительства или реконструкции 

объекта. 

Владеет Способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

Методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей, 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

Способностями к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства. 

Знает права и обязанности правообладателей 

земельных участков, правила 

землепользования и застройки, нормы 

градостроительного проектирования, 

не аттесто-

ван 

Непосещение 

лекционных, 

лабораторных занятий. 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценивания 

состав проектной документации, 

требования к экспертизе проектной 

документации, документы, 

необходимые для получения 

разрешения на строительство, ввод 

объекта в эксплуатацию; основные 

характеристики инвестиционной сферы, 

значение строительства, как отрасли 

материального производства, и его роль 

в национальной экономике; основные 

положения и расчетные методы, 

используемые в дисциплинах; 

взаимосвязь состава, строения и 

свойств конструкционных и 

строительных материалов, а также 

методы оценки показателей их 

качества; основные архитектурные 

стили, функциональные основы 

проектирования, особенности 

современных несущих и ограждающих 

конструкций и приемы объемно-

планировочных решений зданий;  знать 

основные положения и задачи 

строительного производства, виды и 

особенности основных строительных 

процессов при возведении зданий, 

сооружений и их оборудования, 

технологии их выполнения, включая 

методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации, 

специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства,  

охраны труда, выполнения работ в 

экстремальных условиях; знать основы 

логистики, организации и управления в 

строительстве, формирования трудовых 

коллективов специалистов в 

зависимости от поставленных задач.        

Невыполнение 

лабораторных и 

практических заданий. 

Умеет Принимать решения по выбору 

эффективных инновационных 

проектов; Самостоятельно приобретать 

новые знания по развитию 

инновационной деятельности; 

правильно по градостроительным 

показателям определить и выбрать 

возможный земельный участок для 

строительства объекта капитального 

строительства; провести анализ 

прилегающей территории, включая 

инженерное обеспечение объекта, 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценивания 

объектов соцкультбыта, баланса 

зеленых насаждений; по 

градостроительным нормативам 

предварительно определить 

эффективность и экономичность 

строительства или реконструкции 

объекта. 

Владеет Способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

Методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей, 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

Способностями к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства. 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

В первом семестре результаты итогового контроля знаний (зачет) 

оцениваются по двухбальной шкале с оценками: 

● «зачтено»; 

● «незачтено». 

 
Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает права и обязанности правообладателей 

земельных участков, правила 

землепользования и застройки, нормы 

градостроительного проектирования, 

состав проектной документации, 

требования к экспертизе проектной 

документации, документы, необходимые 

для получения разрешения на 

строительство, ввод объекта в 

эксплуатацию; основные характеристики 

инвестиционной сферы, значение 

строительства, как отрасли материального 

производства, и его роль в национальной 

экономике; основные положения и 

расчетные методы, используемые в 

дисциплинах; взаимосвязь состава, 

строения и свойств конструкционных и 

строительных материалов, а также методы 

оценки показателей их качества; основные 

зачтено 

Студент 

демонстрирует 

полное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, выполнены. 
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Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

архитектурные стили, функциональные 

основы проектирования, особенности 

современных несущих и ограждающих 

конструкций и приемы объемно-

планировочных решений зданий;  знать 

основные положения и задачи 

строительного производства, виды и 

особенности основных строительных 

процессов при возведении зданий, 

сооружений и их оборудования, 

технологии их выполнения, включая 

методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации, 

специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства,  

охраны труда, выполнения работ в 

экстремальных условиях; знать основы 

логистики, организации и управления в 

строительстве, формирования трудовых 

коллективов специалистов в зависимости 

от поставленных задач.        

Умеет Принимать решения по выбору 

эффективных инновационных проектов; 

Самостоятельно приобретать новые знания 

по развитию инновационной деятельности; 

правильно по градостроительным 

показателям определить и выбрать 

возможный земельный участок для 

строительства объекта капитального 

строительства; провести анализ 

прилегающей территории, включая 

инженерное обеспечение объекта, 

объектов соцкультбыта, баланса зеленых 

насаждений; по градостроительным 

нормативам предварительно определить 

эффективность и экономичность 

строительства или реконструкции объекта. 

Владеет Способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; Методами 

осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы 

менеджмента качества производственного 

подразделения; Способностями к 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. 
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Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает права и обязанности правообладателей 

земельных участков, правила 

землепользования и застройки, нормы 

градостроительного проектирования, 

состав проектной документации, 

требования к экспертизе проектной 

документации, документы, необходимые 

для получения разрешения на 

строительство, ввод объекта в 

эксплуатацию; основные характеристики 

инвестиционной сферы, значение 

строительства, как отрасли материального 

производства, и его роль в национальной 

экономике; основные положения и 

расчетные методы, используемые в 

дисциплинах; взаимосвязь состава, 

строения и свойств конструкционных и 

строительных материалов, а также методы 

оценки показателей их качества; основные 

архитектурные стили, функциональные 

основы проектирования, особенности 

современных несущих и ограждающих 

конструкций и приемы объемно-

планировочных решений зданий;  знать 

основные положения и задачи 

строительного производства, виды и 

особенности основных строительных 

процессов при возведении зданий, 

сооружений и их оборудования, 

технологии их выполнения, включая 

методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации, 

специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства,  

охраны труда, выполнения работ в 

экстремальных условиях; знать основы 

логистики, организации и управления в 

строительстве, формирования трудовых 

коллективов специалистов в зависимости 

от поставленных задач.        

незачте-

но 

1. Студент 

демонстрирует 

небольшое понимание 

заданий. Многие 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, не 

выполнены. 

2. Студент 

демонстрирует 

непонимание заданий. 

3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки выполнить 

задание. 

Умеет Принимать решения по выбору 

эффективных инновационных проектов; 

Самостоятельно приобретать новые знания 

по развитию инновационной деятельности; 

правильно по градостроительным 

показателям определить и выбрать 

возможный земельный участок для 

строительства объекта капитального 

строительства; провести анализ 
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Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

прилегающей территории, включая 

инженерное обеспечение объекта, 

объектов соцкультбыта, баланса зеленых 

насаждений; по градостроительным 

нормативам предварительно определить 

эффективность и экономичность 

строительства или реконструкции объекта. 

Владеет Способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; Методами 

осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы 

менеджмента качества производственного 

подразделения; Способностями к 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

 

Не предусмотрена. 

 

7.3.2. Вопросы для коллоквиумов 

 

Не предусмотрен. 

 

7.3.3. Задания для тестирования 

1. Продуктами юридической деятельности при проведении правовых 

экспертиз являются:  

а) разовые действия в интересах собственника  

б) юридическое сопровождение интересов собственника  

в) все ответы правильные  

 

2. Необходимость проведения правовой экспертизы вызвана:  

а) положениями законодательства  

б) условиями договора между сторонами сделки  

в) гражданским кодексом  

г) необходимостью использования недвижимости в соответствии с 

действующими правовыми нормами 
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3. Согласно Закону об участии в долевом строительстве застройщик вправе 

привлекать средства участников долевого строительства объекта 

недвижимости только после:  

а) выдачи ему в установленном порядке разрешения на строительство;  

б) опубликования им проектной декларации;  

в) государственной регистрации прав собственности или права аренды 

застройщика на земельный участок  

г) все ответы правильные 

 

4. В соответствии с Законом об инвестиционной деятельности инвесторами 

могут быть:  

а) физические и юридические лица  

б) государственный пенсионный фонд  

в) центральный банк Российской Федерации 

 

5. Земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости:  

а) Находятся в едином режиме правового регулирования  

б) Находятся в разных режимах правового регулирования  

в) Не являются объектами правового регулирования  

г) Не разделяются как объекты правового регулирования 

 

6. Акт учета действий субъектов права, направленные на установление, 

изменение или прекращение его прав на объект недвижимости – это 

государственная регистрация … 

а) объекта недвижимости 

б) прав на недвижимое имущество 

в) сделок с объектом недвижимости 

 

7. К субъектам инвестиционного процесса не относятся:  

а) инвестор,  

б) заказчик,  

в) банки,  

г) финансовые активы.  

 

8. Объектом инвестиционного процесса не является:  

а) вновь строящиеся объекты и комплексы;  

б) внедрение новых технологий по выпуску новых товаров (работ, услуг);  

в) фондовые и валютные биржи;  

г) имущественные права и права на интеллектуальную собственность. 

 

9. Инвестиционные проекты различают по степени риска. Наименее 

рискованные - это проекты:  

а) Выполняемые по государственному заказу  

б) Связанные с созданием новых производств и технологий;  

в) Связанные с новым строительством или реконструкцией  
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г) Связанные с муниципальным заказом 

 

10. Главным ответственным лицом за качество проектной документации 

является:  

а) ГИП  

б) ГАП  

в) Проектная организация  

г) Администрация города  

д) Общественные организаци 

 

11. Подходы эффективного управления недвижимостью: 

а) Функциональный 

б) Маркетинговый 

в) Сравнительный 

г) Системный 

д) Затратный 

е) Доходный 

ж) Воспроизводственный 

 

12. Задачи, которые решает финансовое обоснование инвестиционного 

проекта: 

а) ставки дисконтирования 

б) системы подбора потенциальных приобретателей недвижимости 

в) получаемого дохода от реализации недвижимости 

г) финансирование инвестиционного проекта 

д) снижение инфляционных процессов 

е) определение денежных потоков 

 

13. Страхование риска является:  

а) методом изучения рисков  

б) методом снижения рисками  

в) методом управления рисками 

 

14. Инвестиционные ситуации возможные и решаемые при использовании 

земельных участков: 

а) инвестор предлагает вкладывать капитал в разработку нефтяного 

месторождения 

б) инвестор предлагает инвестировать строительство жилья в водоохраной 

зоне 

в) инвестор ищет оптимальное сочетание земли и пользователя 

г) имеется свободный земельный участок 

 

15. Лицо, которое является инициатором строительства и оплачивает все 

строительно-монтажные работы, называется:  

а) заказчик;  
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б) проектировщик;  

в) подрядчик;  

г) генеральный подрядчик. 

 

16. Обязанность получить разрешение на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и передать разрешение (копию) в органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав возложена на:  

а) инвесторов долевого строительства объекта недвижимости  

б) застройщика объекта недвижимости  

в) генерального подрядчика 

 

17. Разрешение на строительство:  

а) подтверждает соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка  

б) позволяет привлекать средства участников долевого строительства  

в) даѐт право застройщику на выбор технологии строительства 

 

18. Если в процессе инвестиционной деятельности участники объединяют 

собственные или заемные средства и действуют совместно с общей 

целью, не имеют встречных требований друг к другу, то это является 

признаком:  

а) Договор об участии в долевом строительстве  

б) Договор простого товарищества  

 

19. Если в процессе инвестиционной деятельности участники имеют 

встречный характер обязательств, по которому инвестор приобретает 

право требования передачи помещения после окончания строительства, 

а застройщик - денежные требования, то это является признаком:  

а) Договор об участии в долевом строительстве  

б) Договор простого товарищества 

 

20. Основным документом, регламентирующим правовые и финансовые 

отношения между заказчиком и разработчиком проектной документации 

является:  

а) Рабочие чертежи  

б) Проектно-сметная документация  

в) Договор (контракт)  

г) ТЭО инвестиций 

 

21. К физико-химическим воздействиям на здание относятся:  

а) радиация, температура, осадки, газы, химические вещества, 

электромагнитные волны, биологические вредители, технологические 

процессы, влажность  

б) воздушные потоки, нагрузки, блуждающие токи, морозное пучение, 

давление грунта  
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в) все ответы правильные 

 

22. Дефекты - это:  

а) отклонения качественных показателей и свойств бетона  

б) отклонения денежных потоков по объекту недвижимости от 

запланированных  

в) нет правильного ответа 

 

23. Повреждения - это:  

а) промерзание и пучение основания  

б) увлажнение или вымывание основания  

в) отклонения от исходного состояния, превышающие установленные 

допускаемые величины 

 

24. Причины, вызывающие повреждения, включают:  

а) неэффективное управление зданием  

б) воздействия технологических процессов  

в) просчеты в оценке экономической эффективности 

 

25. Последствиями от накопления деформаций и повреждений могут быть:  

а) угроза обрушения или аварии  

б) повреждения несущих конструкций  

в) мелкие повреждения  

г) все ответы правильные 

 

26. Нарушениями условий эксплуатации производственных зданий 

являются:  

а) протечка кровли  

б) перегрузку конструкций за счет увеличения статических и 

динамических технологических нагрузок  

в) все ответы правильные 

 

27. Техническая экспертиза - это комплекс мероприятий, позволяющих дать 

общую объективную оценку:  

а) технического состояния объекта недвижимости  

б) сопутствующей строительной инфраструктуры  

в) все ответы правильные  

 

28. Необходимость проведения технической экспертизы объектов 

недвижимости обусловлена необходимостью:  

а) определения рыночной стоимости объекта недвижимости  

б) определения экономической эффективности инвестиций в объекта 

недвижимости  

в) определения рыночной стоимости бизнеса компании 
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29. Для проведения технической экспертизы необходимо иметь следующие 

достоверные данные:  

а) утвержденного на протяжении 2 последних лет бухгалтерского баланса  

б) организационно-правовая форма организации собственника объекта 

недвижимости  

в) местонахождение здания или сооружения 

 

30. Рынок недвижимости - это рынок:  

а) совершенной конкуренции, что обусловлено многочисленностью 

предложений, доступностью инвестиций, высокой ликвидностью  

б) несовершенной конкуренции, что обусловлено уникальностью каждого 

объекта, условиями финансирования, сложными юридическими 

правами, низкой ликвидностью  

в) несовершенной конкуренции, что обусловлено уникальностью каждого 

объекта, доступностью инвестиций, высокой ликвидностью 

 

31. Рынок недвижимости характеризуется:  

а) полной, достоверной и доступной для всех участников информация  

б) сложностью получения достоверной, своевременной и полной 

информации о сделках  

в) низкими операционными расходами  

г) большим числом участников, что делает невозможным влияние каждого 

из них на уровень цен 

 

32. Рынок недвижимости обеспечивает:  

а) создание новых объектов недвижимости  

б) передачу прав на недвижимость  

в) установление равновесных цен на объекты недвижимости  

г) все ответы правильные 

 

33. Объекты недвижимости являются одним из товаров, стоимость которых 

с течением времени:  

а) постепенно растет;  

б) постепенно снижается;  

в) не изменяется.  

 

34. Обобщенно, фазы развития рынка недвижимости не предусматривают:  

а) поглощение созданных объектов  

б) спада на рынке недвижимости  

в) снос ветхих пятиэтажек  

г) насыщение рынка недвижимости 

 

35. Развитие рынка недвижимости определяется:  

а) Экономическим ростом или ожиданиями такого роста  
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б) Финансовыми возможностями для приобретения недвижимости, что 

обусловлено стадией экономического развития  

в) Взаимосвязями между стоимостью недвижимости и экономической 

перспективой региона  

г) Все ответы правильные 

 

36. Эффективность инвестиционного проекта оценивается следующими 

показателями:  

а) Будущая стоимость денег  

б) ЧДД  

в) ИД  

г) Издержки на производство продукции  

д) Срок окупаемости проекта 

 

37. Цели проведения маркетинговых исследований рынка недвижимости 

а) получение сравнительных характеристик оцениваемой и аналогов 

реализованной недвижимости  

б) изучения спроса и предложений на недвижимость 

в) получения рекомендаций по управлению недвижимостью 

г) изучения качества выставленной на реализацию недвижимости 

 

38. Под инвестициями понимается:  

а) вложение средств с целью достижения коммерческого или иного 

полезного эффекта;  

б) процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора 

проекта и инвестора, финансирующего проект;  

в) вложение в физические, денежные и нематериальные активы;  

г) все ответы верны 

 

39. Если принятие нового проекта приводит к некоторому снижению 

доходов да одному или нескольким действующим проектам, то такие 

проекты называются:  

а) независимые;  

б) альтернативными;  

в) комплиментарными;  

г) замещаемыми. 

 

40. К фазам развития инвестиционного проекта не относится:  

а) начальная фаза;  

б) инвестиционная фаза;  

в) эксплуатационная фаза;  

г) фаза технико-экономического обоснования. 

 

41. Какой документ предназначен для планирования капитальных вложений 

и открытия финансирования строительства в соответствующих банках?  
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а) сводка затрат;  

б) объектные сметы;  

в) сметные расчеты на отдельные виды затрат;  

г) сводный сметный расчет стоимости строительства. 

 

42. Технологическая структура капитальных вложений представляет собой 

соотношение между видами затрат:  

а) на реконструкцию;  

б) на новое строительство;  

в) на оборудование и строительно-монтажные работы;  

г) на техническое перевооружение. 

 

43. Способ косвенного регулирования инвестиционной деятельности 

государством – …  

а) создание благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности;  

б) участие государства в инвестиционной деятельности;  

в) формирование законодательной базы в сфере инвестирования;  

г) разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов.  

 

44. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности 

осуществляется посредством …  

а) создания благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности;  

б) разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов;  

в) формирования инвестиционного климата;  

г) формирования законодательной базы в сфере инвестирования. 

 

45. Участие государства в проекте …  

а) повышает его инвестиционную привлекательность;  

б) снижает его инвестиционную привлекательность;  

в) ограничивается лицензированием;  

г) не оказывает влияния на проект. 

 

46. Жизненный цикл объекта недвижимости предполагает:  

а) проведение процедуры IPO компании-собственника недвижимости  

б) обязательное страхование объекта недвижимости  

в) выполнение экспертизы финансового состояния объекта недвижимости 

(экономическая экспертиза); 

 

47. Эффективность участия в проекте включает:  

а) эффективность участия предприятий в проекте  

б) эффективность инвестирования в акции предприятия  

в) эффективность участия в проекте структур более высокого уровня  

г) все ответы правильные 
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48. Предприятие может реализовывать любые инвестиционные проекты, 

уровень рентабельности которых  

а) не ниже текущего значения показателя цены капитала  

б) равен текущему значению показателя цены капитала  

в) ниже текущего значения показателя цены капитала 

 

49. Неполнота или неточность информации об условиях реализации 

проекта, в том числе о связанных с ними затратах и результатах 

является:  

а) мошенничество  

б) неопределенность  

в) риск  

г) нет правильного ответа  

 

50. К основным формам реального инвестирования относится:  

а) новое строительство;  

б) модернизация;  

в) покупка ценных бумаг;  

г) диверсификация рисков. 

 

51. Недостатком рынка недвижимости является:  

а) устойчивость потребительского спроса  

б) жѐсткая зависимость от внешних условий градостроительного 

регулирования, возможностей строительного комплекса и 

потребительского спроса  

в) возможность получения большей прибыли за весь период эксплуатации 

объектов недвижимости 

 

52. Обязанность по разработке проектно-сметной документации возлагается 

на:  

а) генерального подрядчика  

б) заказчика-застройщика объекта недвижимости  

в) проектных институтов  

 

53. Юридическим фактом, влекущим проведение экспертизы, является:  

а) определение суда  

б) определение следователя  

в) определение нотариуса  

г) определение судебного пристава  

д) все ответы правильные 

 

7.3.4. Вопросы для зачета 

1. Частный и публичный сервитуты. 
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2. Проект планировки территории. Основные требования к составу проекта 

планировки территории. Проект межевания территории. 

3. Архитектурно-строительное проектирование. Основные требования. 

4. Состав разделов проектной документации и основные требования к их 

содержанию. 

5. Градостроительный план земельного участка. Состав и информация о 

требованиях к земельному участку и объектам капитального 

строительства. 

6. Понятие экологической экспертизы. 

7. Назначение и цели экологической экспертизы. 

8. Порядок и организация работ по проведению экологической экспертизы. 

9. Исходные данные для проведения экологической экспертизы. 

10. Основные положения региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования. 

11. Какие вопросы проверяются экспертами и излагаются в экспертном 

заключении по строительным решениям? 

12. Какие вопросы проверяются экспертами и излагаются в экспертном 

заключении по инженерному обеспечению объекта? 

13. Какие вопросы приводятся в заключении экспертизы по организации и 

стоимости строительства? 

14. Каковы основные требования по составу и содержанию экспертного 

заключения по проектам строительства объектов жилищно-

гражданского и общественного назначения? 

15. Задачи экспертизы проектов строительства. 

16. Организация работы экспертной комиссии. 

17. Какие вы знаете органы экспертизы, функционирующие в России?  

18. Какие вопросы проверяются при экспертизе инвестиционного проекта? 

19. Кто входит в состав экспертной группы по специальностям? 

20. Объекты, на которые не требуется выдача разрешения на строительство. 

21. Права и обязанности уполномоченного органа на проведение 

государственного строительного надзора. 

22. Участники инвестиционно-строительных проектов 

23. Правила землепользования и застройки. Цели и задачи. Состав правил. 

Территориальные зоны. Виды разрешенного использования. 

24. Основные требования экспертиз к документации на строительство 

объектов жилищно-гражданского и общественного назначения. 

25. Назначение и цели технической экспертизы объекта недвижимости. 

26. Исходные данные для проведения технической экспертизы. 

27. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах инженерной и транспортной инфраструктуры 

ИТ1-ИТ3. 

28. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах рекреационного назначения Р1-Р3. 
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29. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах рекреационного назначения Р4-Р6. 

30. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зоне сельскохозяйственного использования С1. 

31. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах специального назначения СП1-СП3. 

32. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Уполномоченные органы. 

Документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

33. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

34. Основные параметры, определяющие безопасность и комфортные 

условия среды обитания. 

35. Контроль за выполнением нормативных требований безопасности. 

36. Оценка технического состояния зданий и их конструктивных элементов. 

37. Объекты и субъекты государственной экспертизы. 

38. Основные принципы экспертной деятельности. 

39. Государственный строительный надзор. Объекты, подлежащие 

государственному строительному надзору. Предмет и задачи 

государственного строительного надзора. Уполномоченный орган. 

40. Определение физического износа на основе технического обследования 

объекта. 

41. Основные виды технической экспертизы объекта недвижимости. 

42. Определение и классификация объектов недвижимости. 

43. Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта. 

44. Взаимодействие органов государственной экспертизы с другими 

участниками инвестиционно-строительной деятельности. 

45. Особо опасные и технически сложные объекты, порядок проведения 

государственной экспертизы проектной документации таких объектов. 

46. Уникальные объекты, порядок проведения государственной экспертизы 

проектной документации таких объектов. 

47. Документы, необходимые для получения разрешения на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства. Сроки действия разрешения. Обязанности застройщика. 

48. Документы, необходимые для получения разрешения на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта индивидуального 

жилищного строительства. Сроки действия разрешения. 

49. Виды экспертиз. Техническая экспертиза. Экологическая экспертиза. 

Экономическая экспертиза. 

50. Место и роль экспертизы в жизненном цикле объекта недвижимости. 

51. Назначение и задачи органов государственной экспертизы. 

52. Предпроектная и проектная подготовка строительства. Этапы. Основные 

характеристики. 
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53. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта. 

Показатели инвестиционной эффективности. 

54. Инвестиционный проект. Основные функции застройщика, заказчика, 

инвестора, соинвестора. 

55. Система показателей эффективности инвестиционных проектов.  

56. Обоснование инвестиций в проектировании.  Технико-экономическое 

обоснование. 

57. Особенности оценки эффективности проектов с учетом факторов риска 

и неопределенности. 

58. Экономический аспект системы планово-предупредительных ремонтов. 

59. Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной документации, при 

строительстве жилых объектов. 

60. Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной документации, при 

строительстве нежилых объектов. 

61. Состав проектно-сметной документации на строительство и порядок ее 

разработки. 

62. Эффективность инвестиционных проектов в недвижимость. 

63. Анализ результатов технической экспертизы объекта недвижимости. 

64. Разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, капитальный ремонт (если при его проведении 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта капитального ремонта). Уполномоченные органы 

на выдачу разрешения. 

65. Заключение экспертизы объектов жилищно-гражданского и 

общественного назначения. 

66. Особенности строительной отрасли и строительной продукции. 

67. Понятие и основные характеристики инвестиционно-строительных 

проектов. 

68. Параметры эксплуатационной пригодности зданий и сооружений. 

69. Порядок выполнения предварительного обследования объекта. 

70. Состав детального инструментального обследования. 

 

7.3.5. Вопросы для экзамена 

Не предусмотрен 

7.3.6. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 
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1 Введение. Основные 

понятия 

ОК-4; ОПК-4, ОПК-7, 

ОПК-8; ПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-22 

Контрольная работа (КР) 

Зачет  

2 Экспертиза и 

инспектирование в 

инвестиционном процессе 

ОК-4; ОПК-4, ОПК-7, 

ОПК-8; ПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-22 

Контрольная работа (КР) 

Зачет  

3 Система требований и 

норм при проектировании, 

создании и эксплуатации 

объектов недвижимости 

ОК-4; ОПК-4, ОПК-7, 

ОПК-8; ПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-22 

Контрольная работа (КР) 

Зачет  

4 Организация работы 

экспертных служб 

ОК-4; ОПК-4, ОПК-7, 

ОПК-8; ПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-22 

Контрольная работа (КР) 

Зачет  

5 Государственная 

негосударственная 

экспертиза проектной 

документации 

ОК-4; ОПК-4, ОПК-7, 

ОПК-8; ПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-22 

Контрольная работа (КР) 

Зачет  

6 Разрешение на 

строительство 

ОК-4; ОПК-4, ОПК-7, 

ОПК-8; ПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-22 

Контрольная работа (КР) 

Зачет  

7 Органы государственного 

строительного надзора 

ОК-4; ОПК-4, ОПК-7, 

ОПК-8; ПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-22 

Контрольная работа (КР) 

Зачет  

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

При проведении письменно-устного зачета обучающемуся 

предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на 

письменно-устном зачете не должен превышать одного астрономического 

часа. Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процессы планирования, нормирования, контроля и управления 

самостоятельной работы студентов регламентируется Положением об 

организации самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов ВГТУ. 

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 

умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную 
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квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной 

работы: аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию; внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при 

внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и домашней 

подготовке. Среди основных видов самостоятельной работы студентов 

выделяют: подготовка к лекциям, семинарским и практическим занятиям, 

зачетам и экзаменам, презентациям и докладам; написание рефератов, 

выполнение лабораторных и контрольных работ, написание эссе; решение 

кейсов и ситуационных задач; проведение деловых игр; участие в научной 

работе.  

При самостоятельной работе студентов изучения дисциплины 

«Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и объектов 

недвижимости» выделяют: 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии 

Лабораторные 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на практических 

занятиях 
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На самостоятельную работу студентам по дисциплине «Экспертиза 

инвестиционно-строительных проектов и объектов недвижимости» выносятся 

следующие вопросы лекционного курса, практических занятий, а также 

курсового проектирования: 

Правила землепользования и застройки. Цели и задачи. Состав правил. 

Территориальные зоны. Виды разрешенного использования. 
 

1. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в зонах Ж1-Ж4. 
 

2. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в зонах Ж5-Ж8. 
 

3. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в зонах Ж9-Ж11. 
 

4. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-

деловых зонах О1-О4. 
 

5. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в 

производственных зонах П1-П3. 
 

6. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в зонах 

инженерной и транспортной инфраструктуры ИТ1-ИТ3. 

7. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в зонах 

рекреационного назначения Р1-Р3. 
 

8. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в зонах 

рекреационного назначения Р4-Р6. 
 

9. Характеристика территориальных зон, виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в зоне 

сельскохозяйственного использования С1. 

Самостоятельная работа обеспечивается методическими материалами, 

список которых представлен в п.9,10. 

1. Правила землепользования и застройки городского округа г. Воронеж, 

утвержденные Воронежской городской Думой №384-II от 25.12.2009г. 

2. Генеральный план городского округа г. Воронеж, утвержденный решением 

ВГД от 19.12.2008г. №422-II. 

3. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. 

4. Региональный норматив градостроительного проектирования №9-П от 

17.04.2008г., утвержденный УАиГ Воронежской области. 
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5. Местный норматив градостроительного проектирования №650 от 

26.06.2010г., утвержденный постановлением администрации городского 

округа г. Воронеж. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСОВЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Порядок действий определяется действующим законодательством и 

нормативами градостроительного проектирования, но имеет творческий 

характер и различные итоговые результаты. Методические указания не 

разработаны. 

 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля). 

Основная литература: 

1. Земельный кодекс Российской М. : Омега-Л, 2009 (Киров : ОАО 

"Дом печати - Вятка", 2009). - 72 с. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации Федерации  М. 

: Омега-Л, 2006 (Элиста : АПП "Джангар", 2005). - 95 с. 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации М. : Проспект, 2005 

(Смоленск : Смол. полиграф. комбинат, 2005). - 93 с 

4. Экономика и управление недвижимостью учебное пособие

 Марченко, Альберт Васильевич- Ростов н/Д : Феникс, 2006 (Ростов н/Д : 

ЗАО "Книга", 2005). - 346 с 
 

Дополнительная литература: 

1 Экономика недвижимости учебник Асаул, Анатолий Николаевич 2-

е изд. - СПб. : Питер, 2010 (СПб. : ОАО "Печатный двор им. А. М. Горького", 

2010). - 621 с.-  

2 Оценка стоимости недвижимости учебное пособие Иванова, Елена 

Николаевна - М. : Кнорус, 2009 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. 

комбинат", 2009). - 260 с. + 10 шт .CD-R 

3 Теория и практика инвестиционно-строительной деятельности на 

современном этапе учебное пособие Авилова И.П. Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 96 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28368.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
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включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

 Microsoft Windows (актуальная версия); 

 Microsoft Office Professional (актуальная версия); 

 AutoCAd (актуальная версия); 

 Информационная система по нормативно-техническим документам для 

строительства. 

 

 10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1. www.gosstroy.gov.ru – сайт Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой). База 

нормативных документов, Интернет-приѐмная; 

2. www.alt-invest.ru – сайт компании «Альт-Инвест», разработчика 

программного обеспечения финансового анализа, планирования и оценки 

инвестиционных проектов. Демо-версии программ «Альт-Инвест», «Aльт-

финанс», «Альт-Прогноз»; 

3. http://ipr.bookshop.ru/ 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Специализированный компьютерный класс. Нормативные и 

методические материалы. Аудитория, оборудованная технологическими 

средствами представления видеоинформации. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

На лекциях при изложении материала следует пользоваться 

иллюстративным материалом, ориентированным на использование 

мультимедийного презентационного оборудования, содержащим графические 

схемы и модели, способствующие лучшему усвоению студентами 

лекционного материала. 

Формой итогового контроля при изучении модуля является зачет. 

Зачет проводится в письменно - устной или тестовой форме, включает 

подготовку и ответы на теоретические вопросы. 

 


