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Описание образовательной 

программы 

Настоящая образовательная программа занимает особую нишу в подготовке специалиста: она в себе сочетает инженерное и 

экономико-управленческое образование и концентрируется в области стоимостного инжиниринга, что является ядром 

образовательной программы. Огромная доля успеха труда строителей зависит от правильно составленной сметы, учета всех 

объемов работ, нормативов, расценок, поправочных коэффициентов. Но выполнить профессионально такой объем работ можно 

только на основе знаний всех деталей технологического (строительного) процесса, на что и нацелена настоящая образовательная 

программа. Эти компетенции необходимы не только при разработке проектно-сметной документации, но и при экспертизе пакета 

документов, в т.ч. проектной и сметной документации, правового обоснования, экономических расчетов.  

Особенностью ООП является то, что все экономическое расчеты и обоснования осуществляются через призму окупаемости 

инвестиций, а не освоения капитальных вложений. При этом программа предусматривает изучение различных моделей 

функционирования инвестиционно-строительного комплекса и моделей контрактных отношений, выбор оптимальной. Также 

особенностью ООП является фокусирование не только на строительном процессе, но и на фазе эксплуатации построенного 

объекта.  

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  

Модули 

 

2.  Базовая часть  

3.  
Модуль  

«Методологические 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

Экспертиза документации и области инвестиционно-строительной и эксплуатационной деятельности, а также управленческих и 

производсвтенно-технологических (технических) решений в этой области невозможна без знания общих приемов принятия решений 

(анализа и синтеза), способности формирования альтернативных вариантов и выбора оптимального, а также готовности действовать в 

нестандартных ситуациях, включая высокотехнологичное производство, «умный дом». На это и нацелен данный модуль. Он 

предусматривает изучение как теоретических аспектов (принципов, закономерностей, способов), так и прикладных навыков: 

формирование альтернатив, моделирование ситуации, оптимизация решений и т.д. 

4.  

Модуль 

 «Деловой иностранный 

язык» 

Внешняя среда инвестиционно-строительной, а в последнее время и эксплуатационной деятельности уже интернационализирована. Т.е., с 

одной стороны, на территории России работают иностранные компании, а с другой – российские строительный компании созданию 

подразделения за рубежом. Все это требует знания от специалиста иностранного языка. Кроме того, рабочим языком многочисленных 

знаковых строительных форумов (как внутри страны, так и за рубежом) является английский. И, конечно, система стандартов – все 

больше международных стандартов адаптируется к национальным условиям. Данный модуль формирует способность вести переговоры, 

читать документацию как по ведению строительного процесса, так и по монтажу оборудования, изучать передовые новинки в изучаемой 

области. Кроме того, деловой иностранный необходим для оперирования на мировом рынке недвижимости. 

5.  
Модуль  

«Методы 

математического 

моделирования» 

Многообразие объектов строительства, методов привлечения инвестиций, вариантов управления, подходов к составлению контрактов и 

т.д. вызывает необходимость моделирования перечисленных ситуаций. В данном модуле как и формируются у магистра компетенции в 

области формализации информационного поля, структурирования информации для принятия решений по итогам экспертизы. Кроме того, 

необходима постоянная адаптация классических решений (в рамках стандартных моделей – базовая модель) к изменяющимся условиям 

внешней среды (модификационные модели). Данный модуль также дает возможность получить знания в области факторов, оптимизации 



ресурсов, верификации модели, что ведет к минимальным ошибкам в практической экспертной деятельности. 

6.  

Модуль 

«Информационные 

технологии в 

строительстве» 

Моделирование и общение контрагентов в инвестиционно-строительной и эксплуатационной деятельности осуществляется на основе 

различных платформ, знание о которых, а также умение пользоваться которыми дает данный модуль. Также, огромная нормативная база 

как эталон сравнение при проведении экспертизы, оформлена на электронных носителях. Все сметные расчеты сегодня выполняются в 

электронном виде. Данный модуль учит магистров пользоваться максимально полной информационной базой, а также ее регйлярными 

дополнениями и изменениями. Кроме того, модуль развивает способность к креативномй мышлению, творческому подходу при 

проведении экспертизы 

7.  Вариативная часть  

8.  

Модуль «Управление 

строительным 

процессом» 

Экспертиза по данной ООП включает в себя проведение управленческой (организационно-управленческой) экспертизы, которая целиком 

основывается на знании процесса управления и как процесса принятия решений и как управленческого цикла, начиная от планирования и 

заканчивая контролем. Все перечисленное относится не только непосредственно к строительному процессу, но и к фазе эксплуатации 

построенным объектом. Данный модуль как раз и дает представление и навыки в этой области. При этом, модуль построен таким 

образом, что выпускники способны управлять строительным процессом как со стороны исполнителя (генподрядчика, субподрядчика) так 

и со стороны надзорных, государственных органов и органов самоуправления, включая СРО (саморегулируемые организации) 

9.  

Модуль  «Экспертиза и 

инспектирование» 

Данный модуль дает конкретные навыки, рутины по выполнению процесса «экспертиза» и «инспектирование», а именно: алгоритм, 

формирование эталона для сравнения (прототипа как лучшего образца или компилятивной модели , составления итогового отчета по 

итогам экспертизы, разработки предложений (в т.ч.стратегий) по итогам экспертизы. Экспертиза, как правила, бывает комплексной, что 

требует привлечения различных специалистов, поэтому данный модуль концентрирует внимание и на способах слаженной работы 

команды экспертов, умение работать в команде. Также модель нацелен на формирование умения адаптировать типовые алгортмы к 

специфике конкретного объекта недвижимости 

10.  

Модуль «Экономика и 

управление 

недвижимостью» 

Недвижимость выполняет в современном обществе несколько целей – место проживания, вложения инвестиций, формирования облика 

города, развития территории и т.д. данный модуль учит магистра понимать и считать экономику при всех этих вариантах. Кроме того. 

Модуль нацелен на формирование компетенций по управлению объектом недвижимости в зависимости от конкретной цели 

собственника: ускорение отдачи вложенных инвестиций, повышение стоимости объекта как актива, повышение потока денежной 

наличности при операционном, коммерческом и комбинированном способе управления. Модуль предусматривает знание базовых и 

продвинутых (продвинутый уровень) основ окупаемости инвестиций, в т.ч. чистый приведенный доход, внутренняя норма 

рентабельности, срок окупаемости, а также использование этих знаний при оптимизации процесса возврата инвестиций. 

11.  Модули по выбору 

студента  

12.  ТОП 1  

13.  
Модуль «Правовое 

регулирование оборота 

недвижимого 

имущества» 

Уже по своей сути объект недвижимости отличается от объекта строительства тем, что он неразрывно связан с землей. Насколько 

правильно оформлены документы по земле (выкуп, аренда, пользование) зависит дальнейшее состояние и развитие объекта. Данный 

модель знакомит магистров с правовым полем сделок с недвижимостью рамках действующего законодательства, ответственности  

Модуль также делает упор на особенностях оборота не только коммерческих, но и социальных, государственных объектах недвижимого 

имущества 

14.  

Модуль «Экспертиза 

качества 

эффективности 

проектных решений» 

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 

15.  Модуль «Техническая 

экспертиза зданий и 

Пожалуй один из самых сложных видов экспертиз в структуре комплексной экспертизы является техническая экспертиза. Данный 

модуль обучает магистра не только алгоритму проведения экспертизы, но и  способности читать и разрабатывать самостоятельно 



сооружений» стройгенплан  для самых разных условий (точечная застройка, застройка микрорайона, отдельного объекта и т.д.). Кроме того, модуль 

концентрирует внимание на строительных машинах и механизмах, выборе наилучшего способа строительства, включая стесненные 

условий стройки, нестандартные грунты, строительный материалы, климатические условия 

16.  ТОП 2  

17.  
Модуль  

«Ценообразование и 

сметное нормирование 

в строительстве» 

Прибыль как цель любой предпринимательской деятельности, формируется как разница между выручкой и затратами. Именно от ее 

значения зависит решение - будет инвестор осуществлять строительство объекта (любого назначения) или нет. Особый подход – к 

объектам государственного назначения и финансирования. Данный модуль как раз и отвечает на вопрос – какова ожидаемая 

себестоимость строительства. Магистр в рамках данного модуля получает целый пакет, а не отдельные  знания, в т.ч. понятие и 

структура сметной базы, ее изменения, система нормативов, электронные ресурсы, алгоритмы расчета и .д. 

18.  

Модуль «Правовая 

экспертиза 

недвижимости» 

Комплексная экспертиза начинается с правовой экспертизы. Т. к. объект недвижимости неразрывно связан с землей, то очень важно, 

насколько правильно оформлены документы по земле (выкуп, аренда, пользование). От этого зависит дальнейшее состояние и развитие 

объекта. Данный модель знакомит магистров с правовым полем заключения и ведения строительного проекта различной сложности в 

рамках действующего законодательства, ответственности участников инвестиционно-строительной  и эксплуатационной деятельности. 

Модуль также делает упор на особенностях правовой экспертизы коммерческих и некоммерческих объектах недвижимости 

19.  

Модуль  «Стоимостной 

инжиниринг» 

Данный модуль формирует у магистра набор компетенций по способности проектировать смету, т.е. разрабатывать ее базовый вариант, 

инспектировать строительный продукт, на который составлена базовая смета, улучшать его (оптимизировать, рационализировать) и 

вновь разработать смету (реинжиниринг) на новый улучшенный вариант. Это требует от магистра знания всей сметной нормативной 

базы, системы поправочных коэффициентов – всему этому учит данный модуль 

20.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

21.  
Научно-

исследовательская 

Предусматривает изучение видом научно-технической информации, ее источников, в т.ч. на иностранном языке, способность работать на 

удаленном сервере, в различных библиотеках, поисковых системах. Также происходит обучение написанию научных статей, в том числе 

одна – в реферируемом журнале. 

22.  

Производственная  

Предусматривает знакомство со спецификой выбранного объекта недвижимости (деловая, торговая, жилая и т.д.) на различных фазах 

инвестиционо-строительного проекта: концепция, способы инвестирования, расчет окупаемости, модель управления, а также написания 

структурированного отчета 

23.  

Преддипломная  

Предусматривает сбор исходной информации по объекту исследования для дальнейшего написания магистерской диссертации, ее 

систематизацию, структурирование с использованием современных способов обработки информации, ее анализ, сопоставление, 

выявление лучших практик, чтение чертежей и т.д. Кроме того, преддипломная практика предусматривает изучение действующего 

правового поля, особенностей объекта недвижимости , его эксплуатации 

24.  Государственная 

итоговая аттестация  

25.    

 

 

 

 

 

Руководитель ОП                                                                             Фролова Е.Д.   


