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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Стоимостной инжиниринг в строительстве

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль направлен на изучение целевых параметров, характеристик, основных документов. В 
результате изучения данного модуля у студентов формируются умения определять состав и объём 
выполненных СРМ на объекте капитального строительства, применять методику выполнения 
стоимостного аудита процесса реализации инвестиционно-строительного проекта, смогут 
разрабатывать инвестиционно-финансовую документацию в соответствии с требованиями 
потенциальных заказчиков. Использование знаний стоимостного инжиниринга в инвестиционно-
строительном процессе позволяет завершить все работы в установленные сроки, без превышения 
затрат и в соответствии с ожиданиями заказчика.

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 Стоимостной инжиниринг в строительстве  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

Стоимостной 
инжиниринг в 
строительстве

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

З-1 - Знать виды предпроектных работ

У-7 - Формировать целевые параметры и 
характеристики инвестиционно-
строительного проекта

У-9 - Разрабатывать инвестиционно-
финансовую документацию в соответствии 
с требованиями потенциальных инвесторов: 
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Краткое инвестиционное предложение, 
Детальная вариативная финансовая модель 
по проекту, Развернутый инвестиционный 
меморандум

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

З-2 - Знать структуру документов в проекте 
производства работ

З-4 - Знать состав строительно-монтажных 
работ на объекте капитального 
строительства

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

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  
Стоимостной инжиниринг в строительстве

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Чайникова Лилия 
Ралифовна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Ассистент ценообразования 
в строительстве и 
промышленности

2 Щеглова  Наталья 
Борисовна

старший 
преподавате

ль

ценообразование 
в строительстве и 
промышленности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _31.08.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Чайникова Лилия Ралифовна, Ассистент, 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
Стоимостной инжиниринг в 
строительстве. Термины и 

определения.

Терминологический и содержательный аппарат строительного 
стоимостного инжиниринга. Стоимостной инжиниринг как 
управляющая система. Влияние системы ценообразования на 
стоимость проекта.

Р-2
Стоимостной инжиниринг: 
формирование стоимости 

строительства.

Этапы стоимостного инжиниринга. Алгоритм проведения 
комплексной оценки стоимости строительства объекта. 
Основные этапы ценообразования. Состав сметной 
документации. Методы определения сметной стоимости 
объекта.

Р-3
Применение стоимостного 

инжиниринга в строительных 
проектах.

Структура стоимостного инжиниринга в строительных 
проектах. Оценка стоимости строительного проекта. Методы 
контроля стоимости строительного проекта.

Р-4

Стоимостной инжиниринг 
как основа интеграции 

процессов планирования, 
финансирования и 

ценообразования в ИСО.

Стоимостной инжиниринг как основа интеграции процессов 
планирования, финансирования и ценообразования в ИСО.

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  

Стоимостной инжиниринг в строительстве

Электронные ресурсы (издания) 

1. Федосеев, В. В.; Математическое моделирование в экономике и социологии труда: методы, модели, 
задачи : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Ардзинов, В. Д.; Как составлять и проверять строительные сметы; Питер, Москва ; Санкт-Петербург 
; Нижний Новгород [и др.]; 2008 (10 экз.)

2. Новиков, В. П.; Сметные программы в строительстве; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 
Новгород [и др.]; 2007 (6 экз.)

3. 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.)

4. ; Определение стоимости строительной продукции; ПРИОР, Москва; 2001 (7 экз.)

5. Бузырев, В. В., Панибратов, Ю. П., Федосеев, И. В.; Планирование на строительном предприятии : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 060800 "Экономика и упр. на 
предприятии стр-ва".; Академия, Москва; 2005 (31 экз.)

6. Бузырев, В. В., Суворова, А. П., Аммосова, Н. М.; Ценоообразование и определение сметной 
стоимости строительства : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика и 
упр. на предприятии стр-ва".; Академия, Москва; 2008 (10 экз.)

7. Бузырев, В. В., Суворова, А. П., Аммосова, Н. М.; Основы ценообразования и сметного нормирования 
в строительстве : учеб. пособие . для студентов, обучающихся по специальности 080502.; Феникс, 
Ростов-на-Дону; 2008 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сайт СРО НП «Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга» 
[электр. ресурс]:  https://sro-nossi.ru/   ;  http://www.urccs.ru - Сайт Уральского регионального центра; 
http://www. minstroy.ru - Сайт Министерства строительства РФ;

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.

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

 -  - 



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Стоимостной инжиниринг в строительстве

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

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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