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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экспертиза качества и эффективности 
проектных решений 

 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Начальным этапом инвестиционно-строительного процесса (деятельности) является разработка 
проекта, в основе которого лежат проектные решения. Насколько они эффективны, используют 
современные строительные материалы, инженерные технологии в инженерном обеспечении 
объекта? На все эти вопросы отвечает данный модуль. Магистры получают знания как в области 
общих требований к проектным решениям, так и с учетом специфики объекта, в том числе высотное 
строительство. Данная компетенция требует от магистра знания не только алгоритма экспертизы, 
но и новинок, передовых технологий, которые «накапливаются» у него по мере изучения модуля 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Экспертиза качества и эффективности проектных 
решений  3 

ИТОГО по модулю: 3 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля Не предусмотрены 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Экспертиза 
качества и 
эффективности 
проектных 
решений 

ПК-3 - Способен 
осуществлять 
подготовку проектной 
документации и 
прединвестиционный 
анализ инвестиционно-
строительного проекта 

З-1 - Знать виды предпроектных работ 

З-2 - Знать основные варианты сценария 
развития территориального объекта с 
учетом потребности его пространственного 
преобразования 
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З-4 - Знать перечень инженерно-
технических, правовых и экономических 
параметров объекта недвижимости 

З-7 - Знать состав проектной документации 
для объекта недвижимости 

З-8 - Знать требования к проектным 
решениям ремонта, реконструкции, 
модернизации объекта недвижимости, 
установленные в нормативно- технических 
документах 

У-1 - Составлять план проведения 
предпроектных работ 

У-3 - Выявлять ограничения застройки, 
анализировать результаты инженерных 
изысканий выполнять градостроительный 
анализ земельного участка 

У-4 - Формировать варианты сценария 
развития территориального объекта с 
учетом потребности его пространственного 
преобразования 

У-10 - Выбирать нормативно- технические 
документы, устанавливающие требования к 
проектным решениям объекта 
недвижимости 

У-11 - Составлять техническое задание на 
подготовку проектной документации 
объекта недвижимости 

У-13 - Представлять и защищать результаты 
инженерных изысканий для обоснования 
инвестиций 

П-4 - Владеть методикой выбора 
рационального варианта использования 
объекта недвижимости на основе 
инженерно-технических, правовых и 
экономических параметров 

П-7 - Владеть методикой оценивания 
соответствия проектного решения объекта 
недвижимости требованиям нормативно-
технических и нормативно-правовых 
документов 

П-8 - Владеть методикой выбора варианта 
проектного решения объекта недвижимости 
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на основе технико- экономического 
сравнения 

ПК-5 - Способен 
осуществлять 
мероприятия по 
контролю за реализацией 
инвестиционно-
строительной 
деятельности 

З-1 - Знать виды производственных 
процессов и их результатов на объекте 
капитального строительства 

З-2 - Знать структуру документов в проекте 
производства работ 

З-5 - Знать состав и формы документов, 
формируемых по результатам 
освидетельствования строительно-
монтажных работ на объекте капитального 
строительства 

З-8 - Знать виды документов и структуру 
отчётной документации по результатам 
проверки объектов недвижимости на этапе 
эксплуатации 

У-2 - Определять состав и объём 
выполненных строительно-монтажных 
работ на объекте капитального 
строительства 

У-4 - Подготавливать предложения по 
корректировке проектной документации по 
результатам освидетельствования 
строительно-монтажных работ 

П-3 - Владеть методикой оценки состава и 
объёма выполненных строительно-
монтажных работ на объекте капитального 
строительства 

П-6 - Владеть методикой выполнения 
стоимостного аудита процесса реализации 
инвестиционно-строительного проекта 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Экспертиза качества и эффективности 

проектных решений 
 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Кожевникова Маргарита 

Карповна 
кандидат 

экономических 
наук, без ученого 

звания 

Профессор ценообразования 
в строительстве и 
промышленности 

2 Маврина Ирина 
Николаевна 

без ученой 
степени, без 

ученого звания 

Старший 
преподавате

ль 

ценообразования 
в строительстве и 
промышленности 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Кожевникова Маргарита Карповна, Профессор, ценообразования в строительстве и 
промышленности 

 Маврина Ирина Николаевна, Старший преподаватель, ценообразования в строительстве 
и промышленности 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р-1 

Нормативно правовое 
регулирование 

государственной и 
негосударственной 

документации и результатов 
инженерных изысканий 

Градостроительный кодекс , Постановление Правительства РФ 
от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», 
Постановление Правительства РФ от 5.03.2007г. №145 «О 
порядке организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» с изменениями от 31.03.2012 г., 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 г. №1070 «О 
негосударственной экспертизе проектной документации и 
результатах инженерных изысканий» 

Р-2 

Порядок организации 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных 

изысканий 

Случаи проведения государственной экспертизы. Полномочия 
государственного учреждения, подведомственного 
Министерству регионального развития РФ и уполномоченного 
на проведение государственной экспертизы проектной 
документации, государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, проверки достоверности определения 
сметной стоимости, ФАУ «ГлавГосЭкспертизы России». 

 

Представление документов для проведения государственной 
экспертизы. Проверка документов, представленных для 
проведения государственной 



 

Р-3 

Порядок проведения 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных 

изысканий 

Предмет государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий. Сроки 
проведения государственной экспертизы. 

Р-4 Виды экспертиз 

Оценка проектных решений. Экологическая экспертиза. 
Экспертиза в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Экономическая экспертиза объектов 
недвижимости. 

Р-5 

Результат государственной 
экспертизы. Выдача 

заявителю заключения 
государственной экспертизы 

Право подписи заключения государственной экспертизы. 
Требования к составу, содержанию и порядку оформления 
заключения государственной экспертизы. Отрицательное 
заключение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий. 
Процедура выдачи заключения государственной экспертизы. 
Реестр выданных заключений государственной экспертизы. 
Открытие дел государственной экспертизы. 

Р-6 
Повторное проведение 

государственной экспертизы 
Процедура проведения повторной государственной экспертизы 

Р-7 

Размер платы за проведение 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных 

изысканий 

Расчёт размера платы. Расчёт базовой стоимости 
государственной экспертизы и результатов инженерных 
изысканий. Порядок взимания платы за проведение 
государственной экспертизы. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Экспертиза качества и эффективности проектных решений 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Королева, М. А.; Ценообразование и сметное нормирование в строительстве : учебное пособие.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275808 (Электронное издание) 

2. Винс, Р., Р., Лиманский, А. А.; Математика управления капиталом: методы анализа риска для 
трейдеров и портфельных менеджеров : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254633 (Электронное издание) 

3. Шилиманов, М. Н.; Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса : учебно-методическое 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275821 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Городнова, Н. В., Кожевникова, М. К.; Экономические аспекты управления рынком недвижимости : 
учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 - 
Строительство.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.) 

2. Бузырев, В. В., Суворова, А. П., Аммосова, Н. М.; Основы ценообразования и сметного нормирования 
в строительстве : учеб. пособие для использования на практ. занятиях и курсовом проектировании для 
студентов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии стр-ва".; Феникс, 
Ростов-на-Дону; 2006 (12 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.grandsmeta.ru - ГРАНД Строй-Инфо - электронная библиотека сметчика;  
http://www.faufccs.ru - Вестник ценообразования и сметного нормирования. http://www.urccs.ru - 
Сайт Уральского регионального центра 

 

http://www.minstroy.ru/ - Сайт Министерства строительства РФ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экспертиза качества и эффективности проектных решений 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 



 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM 

3 Курсовая работа/ 
курсовой проект 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

6 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

 

 


