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Цель
duсцuплul!ьl

OcB()eHurl - формирование экономических компетенций, необходимых для создания
и реализации инвестиционно-строительных проектов с учетом современных
достижений отечественной и зарубежной науки и практики

ион и Bai н ия аслиител ьнои
Компеrпенцuu,

формuруeuые в

резульmаmе освоенuя
duсцuпtuньt

ОПК-l владением навыкамп пояска, анrшиза п использования
норматпвlIых п правовых документов в своей профессиональной
деятельности;
ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и

условий заключаемых соглашений. договоров и контрактов! умениеNl
координировать деятеJIьпость шсполшителей с помощью методпческоt,о
ппструментария реализации управленческпх решеншй в области
функциональпого мепеджмеltта дпя достижения высокой согласованности
п и вылоjl l{еtlии кон етных oeK,I ов и абот

Зttанuя, уменuя u
llaвbltu, получаемые в
процессе ocвoeHlбl
duсцuппuньt

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцtmluньt (основные
бLtoKu u mемы)

Знать: нормативно-правовую документацию, реryлирующую проектнylо и
строительнуlо деятельность в РФ и РТ; жизненный цикл решизач"и |

инвестиционно-строительного проекта; основные этапы фун кцион ирован и я

строительного комплекса; состав! содержание и порядок разработки
проектной документации; организационно-управленческие стр}кryры
проектных строительных организаций.
Уметь: пользоваться нормативно-правовой базой регламентирующей,
процессы проектирования и строительства зданий; пользова.гься
информационными технологиями при решении технических,
организационных и управленческих задач строительного производства;
использовать нормативно-правовые источникн при решении
производственных задач; определять чель и формулировать залачи для
лостижеtlия поставленных целей в строительной деятельности; планировать
строительнуlо деятельность отдельных подразделений и компании в целом с
учетом окружения реализации проектов в современных услоsиях;
разрабатывать организационно-управленческие струкryры gтроительных
подразделений; планироватЬ работы по строительству зданий (сетевые и
календарl]ые модели); разрабатывать сметную документацию строите.;lьства
зданий и сооружений.
Владеть:
проектов

tlавыками планирования ре:rлизации инвестиционно_строиl.еj]
с учетом фуппций всех участников строительства; навы

ьны\ l

nu"" l

Ilрактического использования полученных зIlании а будущей
п ио}lfulьнои деятельности.
Тема l
страны

характеристика, роль и значение строительной отрасли в экономике

Тема 2: Порядок и участники получениJI прав на земельный участок для
строительства
Тема З: Исходная информация разработки проекгной документации
Тема 4: Солержание и порядок разработки проектной документации
тема 5: Разработка проекгной документации, ее экспертиза и согласование
Тема 6: ГосуларСтвенная экспертиза проектной документации и результатоR
инженерных изысканий
Тема 7: Получение разрешения на строительство
тема 8: Ресурсное обеспечение реализации инвестиционно-с.l.роительных
проектов
Тема 9: Оптимизация сдачи пос,г

-)

енных ооъектов в экспл а гаllи к)

Аrrнотация рабочей програ}t}rы дисцнплl|ны

I

.Щисциплина <<Взаимоотношения участников пнвестицпонно-строштельного процессD>
,uесmо duсцuплu ьl - варuаmuвцая часпtь, duсцuплuна по выбору блока Бl .

,Щ u с ц uп-l uHbt (-м оdу-пu)

mруOоемкоспtь - 3 ЗЕ/ l08 часов
фор_л,tа про.uежупючной аmпнсmацuu - зачепl

I

I

l



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Щель дисциплины кВзаимоотношения участников инвестиционно-строительного

процесса) - формирование экономических компетенций, необходимых для создания и

реализации инвестиционtlо-строительных проектов с учетом современных достилtений
отечественной и зарубежной науки и практики функцион ирования строительной отрасли.

l. плАнируЕмыЕ рЕзультАты оБучЕния по дисциплинЕ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки З8,0З.02

Менеджмент направленность (профиль) подготовки кПроизводственный rleHeдlKltett,t в
строительстве) обучаlощийся ilолжеII овладеть следующими результатzш,lи по дисIIип,,IIл!Iе
кВзаимоотношения участниl(ов инвестиционно-строительного процесса) :

Таблица 1.1. Ка а о Ml1 вания компетенций по дисциплиrrе
Код

компетенции
Результаты освоения ОПОП.
Содерrкание компетенций (в
соответствии с ФГоС Во)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Знать: нормативно-правовуIо документацию,
регулирующую проектную и строитеJIьную
деятельность в РФ и РТ; жизненный цикл
реалнзации инвестиционно-строительного
проекта; основные этапы функционирования
строительного комплекса.
Уметь: пользоваться нормативно-правовой
базой регламентирующей процессы
проектирования и строительс,] ва lJаний:
пользоваться информационными
технологиями при решении техни чсских.
организационнЫх и уIIравленчески\ задаl.]
строительного производства; испоJIьзова.Iь
нормативно-правовые источники при решении
производственных задач,

еть: навыка\tи п,lанирования реа_гlизации
инвестиционно-строительных проектов с
учетом функций всех участников

В",tад

rlTe"-]bcTaa.

состав, содержание и порядок
разработки проектной ло ку ]\.1е нта tlи и;
организационно-управленческие струкr.уры
проектных сlроительных организаций

Знать

меть: определять цель и формулировать
задачи для достюкения поставленных llслсй в
сl,роительной деятельности: ллая}lровать
строительную деятельнос-гь отлеJьны\
подразделений и компании в целом с учетомокружения реализации проектов в
современных условиях; разрабатываr.ь
организационно-управленческие сlруктуры
строительных подразделений: планировать
работы по строительс-гву зданий (сетевые и
календарные модели); разрабатывать сметlIую
документацию строительства з.rаний и

у

соо ений.

опк-]

пк-7

владеппем навыкамш поиска,
анализа и пспользования
нормативнь!х и правовых
документов в своей
профессионапьной деятельности

владением навыками поэтапного
контроля реализации бизнес-
пла,lов и условий заключаемых
соглаulений, договоров и
контрактов, уменпем
коордиппровать деятелыIость
исполltителей с помошьк)
методического ипструментария
реализации управленчееких
решепий в области
фупкциональпого
менедrкмеlIта для дбglцжarш
высокой согласоаанности при
выполнении конкретных
проектов и работ

владеть: навыками п tIеского
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использования полученных знаний в будуш(ей
профессиональноЙ деятельности.

2. мЕсто дисциплины в структ}?Е опоп
,Щисциплина кВзаимоотношения участников иввестиционно-строительного IIроцесса)

относится к дисциплинzrм вариативной части, дисциплина по выбору блока Б1
<!исциплины (модули)> рабочего учебного плана, логически связана с параллельными
дисциплинами: <управление человеческими ресурсами)), <правоведение) и является
предшествующей изучепию таких дисциплип, как <меюдl пршrямя управлегтческтл< ршешtьl
и <Учет и аrаптз>.

. Изучается в 3 семестре на2 курсе при очной и в 5 семестре на 3 курсе при заочItой
форме обучения.

з. оБъЕм дисциlIлины и виды учЕБноЙ рАБоты
общая трудоемкость дисциIIлияы составляет З з.е, (108 акад.часа )
Распред е"це1l и с tPонда вре}{ени по семестра]u и видам заняr.ий. а TaKIie часов-

выделенных на контактtlую работу обучающихся с преподавателем и на самос,гоятс,;Iьн\ IO
работу обучающихся в соотI]етствии с рабочим учебным планом представлено в таблице 3. l

Таблица 3.1. объем лисциплины по вилам еонои аботы в акалем.часах )

вид учебной работы

Очная форма Заочная форпtа

Распределение
чitсов

Семестр
Распределени

е часов
Семесr,р

)
удиторная контактпая работа

всего), в том числе заtiятия
екционного и семина кого типов:
лекции л
Il актические занятия пз

учение рiвделов

куций контроль
остоятельной работы
дентов

амостоятеJlьная рабо.га (Bce1.o). в
ill числе:

5d 5{ tб lб

18 lljб зб tl ti

з2 з2 6 6

.l 1 1 ]

4 4 { .l

50 50 88 88
по разлелу "Р - инливIlлуальная
абота 30 30

ко ьlJая абота к I0 I/l0 l0 I/ I0
коллоквиупл (Кл ) ]0 i/l0 ]0 l/] 0

- реферат (Рф) 10 l/] 0 ]0 I/]0, По разлелу "Т - текуrllая работа'' 20 20 58 5tJсамостоятельн()е изучение
ов, проработка и

овторение лекционного
иала, чтение учебttиков,

ополнител ьной литературь],
одготовка к практическим
ан ятll я N]

подготовка к зач
идп rIHoI"I аттеста
бulая

)I

асы
I(rl ц

20 20 58 58

4 4 1 _1

зачет зачет зачст зачст
l08 l08 l08

5

l8 8

30 30

l08



грудоёмкость ]!ачётttые единицы 3 3 3 3

,l. содЕржАниЕ дисциплины
Таблица 4.1 Солержание заIIятий лекционного типа (лекuии) дJrя очной и заочноii

мы об снI.tя

]

Раздел 3 Учаспrнllкu ре(1.1llз l|llu прOекmо, tr |ryпкцлtч в ultвесmццrлоtltlоit tllrBe пpoeKtlta tttl с,

o01lllil! ekпtttoil io пu

2

8
Т аб лица 4.2 ЛабораторнЙ работы для очноЙ и заочноЙ формы обуrения

Учебным планом не предусмотрены.
Таблица 4.3 Практические занятия для очной и заочной формы обуrения

6

Кол-во акад. часов, для формы
обучения

Наименование разделов и тем лекций

очнои заочнои

l 2 J
3 семсстр 5 ce;rtecтp

аздел 1 Харакпtерuсmuка, ро,,rь u уrаченuе спроumельной оmрасzчр

характеристика. роль и значение строительной оlрасли 8
экономике страны
Terrta l

.\

раздел 2 Учсtсtttнuка tL,l uза l1ll ll llHB ес п u цuо, l н(]-с unle,1bllot0 ll.
орядок и участники получения прав на земельный участок

ите,льствадля
Тема 2: П

сходная информация разработки проектной
д() меI1,Iации
Тема З: И

2

одержание и порядок разработки проектнойТема 4: С
JoK мен,гации

1

проекгной локументации, ее экспертиза и
согласование
Тема 5: Разработка 2

осударст8енная экспертиза проектной документации и
ных изыскаttи й

Тема 6: Г
ьтатов инжен

2

олучение разрешения на строительствоТепtа 7: П
2

Раздел 4 Учаспtttuкч реrшuзоцч u ll в ы п 0.7 l l е l l н ы х с lltp о lll|le.1 ь l l 0-.l r 0 н плu)лL. l l !,l -Y
бotlt

п tlpoeKtпa lta cltlaФ

Тема 8: Ресурсное обеспсче}lие реализации инвестиционно-
строител ьных проектов

а

Тема 9: оптимизация енных объектов в эксплсдачи п атацию 2итого
18

наименование занятий

очной

Кол-во акад.часов, дltя
о мы об сни,I

3 семес,гр 5 семестрl. Харакгеристика,
ительного комплекса Рт

экономические показатели, функции
Ilз
с

2

2пз 0IJ м zl,tи вн л()- вос ср Jl враво aIl еи еашир и коI,y иро заllи tl \1р ическ хер
I] вK],o и объекто llaHи I]с \l \ыв! l,из ос аеc'I, нда ll \ы с тведс
Ilз учilс иTtl ик и tl I,1 Ilи свзац ис], о ннpeaJl ци о-с JIите }lь хь] K,l о l]тpo апрое
I] l1и ств.- tjел llо оIl lIllи саз

2.

ПЗ 4, По
на земель

к tj c-I liзаяд д I}ия ч каljр и каи Il l1 I]Ill il изастро и) р олуч llpaB
ны l1 оаст к я.l-ц с l1 Iejl ьс аl,а

)

llз 5 осг cT 
,Bеда Il аян с l-ис ия пу р Ll ]{ар \ \lе ел ыl]

,гра
ll асl,окрав

]

]2|

I

]

Заочной

I



пз 6. Градостроительные требования при застройке территорий
поселений
пз 7.

ин)кеll
Технические условия подключения строящихся зданий сетям
llo-TexH ического обеспечения

2

ПЗ 8, Инженерные изыскаl|ия I{ели, состав, порядок проведения и
етп и нои jloоткс п Nlентации

2
,)

ПЗ 9. Архитекryрно-строитеJ]ьное планирование. Состав, порядок и
стоиI,1ость

2

l0. Экслертиза, согласование, }тверr(дение проектной
ментации на возвсдсttие зданий ичного назначения

пз
до

2

l l. Участники
ментации

разработки организационно-технологическойпз
до

2

12. Поря,rок расчета за фактически выполненные работыпз f

ПЗ lЗ, Порялок расчета за фактически выllоjlне}l ные рабо,гы ло
подготовке ительнои площадки

1

горитм процелуры приемки и ввода в эксплуатацию объеrга
шенtIого с оительствомзав

ПЗ 14. Ал 1

пз 5 у Itчас I ки11 и,l,еJl н I,о ко о епл покса л e]!lи икестро Il че l]дар ере
ксэ объlo ктоеци капит ьajl он го ительс втва рт

2

пз 16. п ен}{е ения Ila саз ительство, по ядок и значение
ПЗ l7. Проuессы рмирования стоимости pea.,l изации проекта
ПЗ l8. Построение маl.рицы ответственности участников

ои],е,л ьных пинвес],иционllо K,Io в

1

?

итого зб 8

]

Текущий контроль знаний об
учебного времени, отведенно

учающихся проводится на практических занятиях в преде,пах
го ца соответствующую учебную дисциплину.

Таблица 4,4 Самостоятельная 0,tа деIlта для очноЙ и заочной мы оо енIIя
Трудоёмкость (час. )Вид работы Тематика работы

очная форма заочная форма

3 семестр 5 семсстр

Всего по раздслу ..Р - иtIдивилуальпая работа" J0 30
Самоетоятельная работа
над выполнением та

Реферат по ,гепlалt 1-9 l0 ]0

Сапlостоятельная работа
по написанию коллоквиума Коллоквиум по темам 2,3,4,5 l0 tLl

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной

оl,ы

Коптрольная работа
по темам разлела ЛЪЗ

]0 10

Всего по TeKyrrteй работе (Т)
20 58

7

I

l
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подготовка и написание коllтрольных
коллоквиума,

-выполнение заданий разнообразного характера (обсужление
проблемных сиryаций, и т.п.), поиск и сбор информации по
дисциплине в периодических печатных и интернет-изданиях, на
официа,rьных сайтах уполномоченных федеральных органов,
,поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам
Интернет; поиск нормативно-правовых документов на
Информационном правовом портале (ГАРАНТ),
конспектирование основных положений, формулировка
выводов,

-подготовка аналитических записок по результатам изучения
научной литераryры и нормативно-правовых документов,

подготовка презен]ации с испо-lьзованием компьютерных
технологий (по мере необходимости)

иработ, реферата

итого 50 88

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, ocвoeнHblx )ъ{ений и приобретенных навыков
(ВЛаДеНИй) Осуществ,ляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с
Положением о текущем коIIтроле и промежуточноЙ аттестации обучающихся в КГАСУ.

текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материаJIа. выполнении заданий на практических занятиях. выпоJнении
индивидуальных заданий в форме контрольной работы, коллокви}ъ.lа и реферата. Текущему
контролю подлежит I]oceulaeмocTb студентами аудиторных занятиЙ и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по
дисциплине <<взаимоотношения r{астников инвестиционно-строительного процесса))
является промежуточная аттестация в форме заче,га! проводимаJI с учетом резyjrь,tатоl}
текущего контроля в З семестре при очноЙ форме обучения и в 5 семестре при заочной
форме обучения.

Габ:rица 5.1. Паспо l опда оценочных с едств по дисцип"цине

количество
заданий иstи

вариантов

Полный комплект оценочньtх средств дпя оценки знаний, рtений и навыков
находится на кафедре кЭкономика и предпринимательство в строительстве) (у tsелуtцего
преподавателя).

5.2. Типовые задания и матерпаJIы для оценки
сформированностп компетенций в процессе освосния дисципли}lы

5.2. l. оценочные средства для проведения текущей аттестации
примерные fадания для контрольной работы по темам: 4-7

l. Участники реализации инвестиционно-строительного проекта.
2. Структура работ реатrизачии проекта.
3. Построение матрицы ответственности участников реаJlизации проекта.
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оценочные срелства
ЛЪ

пlл
Контролируепtые разделы

ДИСЦИI]ЛИНЫ
Код

контролируемой
компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

l Темы 4-7 Кр 25
l'емы 2,3,4,5 пк_7 кл 25

э Тепrы 1-9 опк_l. пк-7 Pd) 25
4 Все ,гемы опк-l. пк-7 зачет 25

гIк-7



4. Функции производственно-технического отдела строительного управления.
5. Реализация иЕвестиционно-строительного проектов финансируемых из государс,l,tsе}lноl'о
бюджета.
6. Значение биржевых электронных торгов в ресурсном обеспечении строительства.
7. Новм экономическаrl модель реЕuIизации проектов.
8. Саморегулируемtul организация <Союз строителей РТ>.
9. Функция заказчика (застройщика) при сдаче объек.га в эксплуатацию.
10. Структура министерства с]роительства, архитектуры и Жк1 рт.

Темы рефератов по темам: 1-9
1. УчастникИ реализациИ инвестиционно-строительного проекта в прединвестиционной
фазе;
2. Участники реализации инвестиционно-строительного проекга в инвестиционной фазе.3, УчастникИ реализациИ инвестиционнО-строительного проекта в эксплуатационной фазе;4. ФункциИ заказчика при обосновани, 

" рёаrrзчцrи хроекта;
|. 9уrrпцr" генподрядчика в реализации инвестициоЕно-строительного проекта.
6. Исходная информация llроектирования.
7. Функции управления архитектуры и градостроительства поселений,
8. ПОл1..rение прав на земельный участок дл" фо"raп""r"ч.9. Состав проектной документации,

19 Планирование сц)оительньн работ возведения зданий.
l l Ресурсное обеслечение с]роительства зданий и сооружений.|2. Ресурсное обеспечение строительной отрасли РТ.l] Фуъкции государственного строительного надзора.

11 ФУНкции авторского надзора в строительстве.
15. Функции технического надзора в строительстве.

1! Сдача построенных объектов в r""ппуurчц"..
17, ФункциИ муниципаJIьнЫх органоВ и Министерства земельньrх и имущественныхотношений при сдаче объекта в эксплуатацию.l8. Роль и значение саморегулируемых организаций в строительстве.19, Органы государственного управления строительЕой оIраслью.

Bol
l, Олределить 

"о",". .;*:!Ъ;Ъffi;НJ,Т"-?#Ж;"#il'i;13;',"ч,"","-строительного
про_екта. Построить график привлечения участников к реаJIизации проекта.2, ФункциИ rIастникоВ оформлениЯ .;"r";;;; ,"астка для строительства. lIострои.гьсхему лоследователылости шагов оформления,
З, ФункциИ участникоВ получениЯ гралос]роительных требований к земельному участку ивозводимомУ зданиlо. Построить схемУ по"п"дЪuur"ruп".;; ;;;;;,- IIолучеtlияградостроительных,гребовttний
4. Участники, их функции, получения исходной информации проектирования. Оtrределитьсостав. Построить схемы участников.
5, ОпределитЬ состав эскизнОго проекта. Функции участников. I Iостроить схему разработки.согласования, утверх(дения.
6. Построить матрицу ответственности участников в прединвестиционной фазе реаJIизациипроекта.
7, ПостроитЬ матрицУ ответственности реа:rизации ИСП.
8. Определить состав и фуппц", участников сдачи объектов в эксплуатацию,9. Построить календарный график занятосr, yruarn"no, реализации проекта.10. Построить матрицу ответственности участников сдача объекта в эксплуатацию.

5.2.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Зачет по дисциплине проводится по билетай, содержащим 2 вопроса.
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Пример вопросов на зачет:
1. Функции государственного строительного надзора.
2. Саморегулируемьlе организации в строительстве.
3. Функции электронной биржевой площадки Министерства экономики РТ в обеспечении
материальными ресурсами.
4. Участники реализации строительного проекта в инвестиционной фазе.
5. Авторский надзор в строительстве,
6. Порядок обеспечения строительства трудовыми ресурсами.
7. Функции саI4орегулируемых организаций в строительстве.
8. Функции заказчика в разработке проектной документации.
9. Состав исходной информачии разработки проектной док}ц4ентации.
l0. Пути приобретения прав на земельные участки дJlя строительства.

Таблица 5.2 Типовые задания для проведения промежут,очной аттес,гации по
дисциплине

Принципы организации инвес-гиционного проекта и

функuии его участников в нормативно-правовом
регулировании

Проанализируйте фрагмент сиryационного
отдельных этапов жизненного цикJlа

п-Il il lla

ПК-7- ВЛаДением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и ус.;tовий заклlоtlае,\lых
СОtлаШений. договороs и контракrов! умеllие}t коордпнировать деятелыIость псполнlI]слеl't с
llомощыо методического ипструментария реализацип управленческпх решений в об;lасr п

фупкционального }rешедrкtlента дJ,lя достижения высокой согласованности при выпоjlненl]и
к0 ыхп к,|,ов и оl,

.Щифференчимьные критерии оценки

реtulизации функций участников проекта

Разрабатывать модели реaulизации
определять функции участников
протяжении жизненного цикJIа.

качес IBa

проек,l,а и

проек,I,а tla

Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала. необходимого для оценки знаний.

умений, навыков и (или) опыта деятельности
ОПК-l- владеплlем наRыками попска, апализа и использованпя нормативных и правовых
докуменгов в своей профессионаIьной.]ея,lельности
Знать: нормативно-правовую документацию,
регулирующую проектную и строительную
деятельность в РФ и РТ; х<изненный цикл
реализации инаестиционно-строительного
проекта; осноаные этапы функционирования
строительного комплекса

Сущность работ участников
жизненного цикла и соотношения
планирования проекга

на протяжении
моделироl]ания и

Уметь: пользоваться нормативно-правовой
базой регламенr ирующей процессы
проектирования и строитс_Iьства зданий:
пользоваться информаuионными
технологиями при решении технических,
организационных и управленческих задач
строительного производства; использовать
нормативно-правовые источники при

решении производственl{ых задач
владеть: навыками планирования

реiUIизации инвестиционно-строительных
проектов с учетом функций sсех участников
!fроительства

Знать: состав, содержание и порядок
разработки проек,гной документации:
организационно-управJlенчсские структуры
проектных строител ьных организаuи й

Упtеть: определять цель и формулировать
]адачи для дости)(ения посгавленных целей
в строительной деятельнос,ги: планировать
строительную леятельность отдельных
подразделений и компании в целом с учетом
окр)Dкения реализации проектов в

условиях; разрабатыватьсов еl\lенны\

l0

I

I
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организационно_управленческие струкryры
строительных подрiвделенийi планировать

работы по строительству зданиЙ (сетевые и
календарные модели); разрабатывать
сметную документацию строительства
зданий и сооружений
владеть: навыками практического
использования полученных знаний в

будущей профессиональной деятельности

Методика планирования

реаJIизации проекта с

участников проекта.
ответственности.

работ по обоснованию и

определением функчий
Построение матрицы

ении, навыков и lj,ll] опыта дея-геjlьности

5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Оценка результатов обучеЕия по дисциплине (Взаимоотношения участникоI]

инвестиционно-строительного процесса) в форме уровня сформированности компонеIlтов
знать, у\{еть, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится по 2-х ба-1.1ьноil

шкfurе оценивания п}.тем выборочного контроJIя во время зачета.
'Габлица 5.3. 1 . Шка.та оценивания зачета

При ответе обучаюцегося выявились существенные пробелы в знаниях основных
положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя по,rучить
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусN{оl,ренны\

бочей п ог ммои дисциплины
6. пЕрЕчЕнь основно и дополни,tЕльно учЕ,Бно

литЕрА,tуры, tlЕоБходимоЙ для освоЕния дисциплиIlы
б.l. Основllая л}rтера,ryра (учебникн Il учебные пособия)

Таб.лица6.1.Пе ень основнои еонои _-Iите ы
наимепование

6.2. .Щополнительная литература
Таблица 6,2. Пе чень лополнитеJIыIои лите

Ко,п-во экз. в

библиотеке

26 экз

ы
Кол-во экз

Результат
заt{ета

Кри,герии (лописать критерии в соответствии с компетенциями)

((зачтено) Обучающийся покilз:tл знания основных положений дисциплины, умение решать
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой.
ориентироsаться в рекомендованной справочной литературе, умение правильно
оценить полчченные результаты или сделать корректные выводы

(Ile зачтено))

Nq

лlп
l Управление проектно-строительным процессом (теория, правила, практика)

[Текст] : учеб.пособие / Нанасов, Павел Суренович. - М.: АСВ,2005, 2008, -

l60c.
] Авилова И.П. Основы организации и управления в строительстве

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.П. Авилова, А.Е. Наумов. -Электрон. текстовые данные. - Белгород: Белгородский государственный
технологический университет им, В.Г, Шухова, ЭБС АСВ,20lЗ. - lбl с. -978-5-3 б 1-0020З-0. - Режим доступа: http://*.rvw.iprbookshop.гu/28З65.html

Nl]

гtltl

l

Рыбалова Е.А. Управлеrtие проектами [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.А. Рыбаrова. - Электрон. текстовые данные. - Томск:
Томский государс,l,венный университет систем управления и

радиоэлектроники, 2015. - 206 с. - 222'7-8З97, - Режим доступа:
http://www. iprbookslrop.ru/72203.html

1 ГIпанирование на предприятии строительства: проектно-ориентированный З2 экз

ll

ЭБС lPRbooks

Контролируемые результаты освоения | Форrуп"роuпа типового контрольного ,}а/Ilания иJIи

коvпе]енции (или ее часtи) иноlо маIериitла. необхо_lимulо 1_Iя оu(llки lнаний,
l

I

ЭЬС IBKbooKs 
I

наи меttование

I



подход к управлению [Текст] : учеб. пособие л.пя сryд.вузов, обуч.по
спец.080502 "Экономика и упр. на предприятии стр-ва" / Орлов, Викгор
Яковлевич; науч.ред. Г.М.Загилуллина. - Казань: КГАСУ,2008. - l09c.

J

Организация строительного производства [Текст] : учеб.пособие аля
сryд.вузов. обуч.по спеч. "Экономика и управление на предприятии стр-ва" /

Болотин, Сергей Алексеевич , Вихров, Александр Николаевич. - М.:
Академия, 2007. - 208с.

4
Организация и планирование строительного производства (в вопросах и

ответах) : Учеб.пособие / Юзефович, Александр Николаевич. - М.: АСВ,
200З- - l44c.

99 экз

5

Организация, пJIанирование и управление в строительстве [Текст]
учеб.пособие / Костюченко, Василий Васильевич, Кулинов, ,Щенис Олегович
- Ростов н/.Щ: Феникс, 2006. - 352с,

l02 экз

6
Градостроительный кодекс Российской Фелерации [Текст] : по состоянию
на l окгября 2007г. - М. : Проспекг, 2007. - ll2c.

30 экз

5 экз

6.3. Методические разработки по дпсциплине
l. Низамова А.Ш. Методические указаниJl к выполнению контрольньIх работ по

дисциплине (взаимоотношения rlастников инвестиционно-строительного процесса))-
Казань: КГАСУ, 20l 5, 21 с.
2. Низамова А.Ш. Методические укtвания к написанию рефератов по дисциплине
<Взммоотношения участников инвестиционно-строительного процесса) - Казань: КГАСУ.
20l5, 25 с.
3. Низамова А.Ш. ПрактикуNl к проведетIию практических занятий по дисциплине
квзаимоотношения участников инвестиционно-строительного процесса)- Казань: Кl-дсу-
2015, 46 с.

б.4, Периодические издания
l. Коммерсант. https://www.kommersant.rlrregions/lб

заверено НТБ КГАСУ
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7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплиllы

1. http://tatstat.gks.ru/ - сайТ территориальнОго органа ФедеральноЙ службы государственной
статистики ло Республике Татарстан
2. Офишиальный интернет-порта,т Министерства строительства, архитект}ры и ЖКХ
республики Татарстан [электронный ресурс]. Режим доступа:
http :/iwww.minsft оу. tatarstan. ru
3. Страниuа кафедры кэкономика и предпринимательство в строительстве> на сайr,е кгдсу
- https :/iwww. kgasu. rr.r/univeгsitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php.
4. http:// gаrапt.ru /- справочнм правовая система кГарант>
5. http:// consultant.гu/- справочная правовая система <КонсультантПлюс>

7.2. Перечень информационных технологпй, используемых при осуществленпli
образовательного процесса по дисциплине

l. Использование электронной информационно-образовательной среды университета
2. ПримененИе средстВ мультимедиа при проведении лекций и практических заrtяrий .].rя

визуализации изучаемой информачии посредством использованиJI презентаций. учебных
видео-фильмов
3. Оформление индивидуальных заданий
4. Автоматизация поиска информации посредством использования справочньtх систем

5. Организация взаимодействия со студентilми с помощью электронной почты



7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение:
1. текстовый редzlктор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационньй редактор Microsoft Power Point.

При освоении данIlой дисциплины не предусмотрено использование специального
программного обеспечения.

7.4 Перечень иrlформаlцпонно - справочrlых систем и профессионалыrых баз данных
В ходе реzrлизации целей и задач дисцип,lины обучающиеся могут испо"lьзовать
возможности информационно справочных систем и профессиональных баз ланных:
1. Информационная система <Единое окно доступа к образовательным pecуpcaNl)

[Электронный ресурс], - Режим доступа: http://window.edu.rr/.
2. Электронно-библиотечная система lPRbooks [Электронный ресурс]. Режим достуtlа:

http :/iwww.iprbookshop. rч/.

3. Научная электронная библиотека [Электронный pecypcl. - Режим доступа:
http://elibrary.rr/.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина <<Взаимоотношения )п{астников инвестиционно-строительного проllесса)
изучается в течение 3 сепtестра. При планировании и организации времени, необходимого tra

изучение обучающимся дисциплины, необходимо придерживаться с.lедующих

рекомендаций:
Таблица 8.1. Рекомеltдации по о ганизации самостояте-rIьнои аботы дента

Организация деятельtlости студента

Конспектирование источпиков. Работа с конспектом лекций, подготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.

решение задач по :UIгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение домашнеt,о
задания, предполагающего доработку конспекта лекции! ознакомление с

основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросо8.

рекомендованных к рассмотрению на семинарском занятии, подготовк}
сообщеttия или доклала по индивидуально выбранной Teirte. При по,lготоRliе к

юqассическому (традичионному) семинару основная задача -найти ответы llil
поставлеtlные основные вопросы. Щля этого сryдентам необходимо: -

внимательно прочитать конспек,t лекции по данной тематикеi -ознакоми,tься
с соотв€тствующим разделом учебника; -проработать дополнительную
литераryру и источники. В рамках семинарского занятия сryдента]\l
предоставляется возможность высryпить с сообщением или долL,lадоI,l.

Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с

чнои л

l)

Вид учебных
занятий

Написаtlие конспекга лекций: Kpal,Kol схематично. tlосле:lовател ь Ilo

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобцения;
помечать ваlкные мысли, выделять кJIючевые слова, термиllы. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей. справочников с

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на

конс ль,Iации, на п ческоI1 занятии.

Занятия
лекционного типа
(лекuии)

Практические
занятия

те ксто ltl чеонои и на и ,вы llление

I



Вид учебных
занятий

Организация деятельности сryдента

самостоятельная
работа

Контрольная

работа

При подготовке к контрольной работе рекомендуется изучение конспекта
лекций и методических указаний к практическим занятиям.

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка к контрольным вопросам и тестам
Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному
вопросу; изложение основных аспектов проблемы,

подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной
литературы, изучение конспекта лекций.

шения задач по теме за отнои платы.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1 . Т ования к слоtsиям atлизаI lи и дисциlljlиIILI

оснащенность специаJlьных
помещений и помещений д:lя

самостоятелыlои оты
Специализированная

техническ14с
учебtlая
средствамебель,

обучения: MyJlb,I и]\,1елииl lы 1,1

проектор, мобильный ПК (ноутбук).
эк Il

}lъ

п./п.
Вид учебной

работы

наименование специальньiх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

l

ЛекLtии Учебная аудитория
проведения
Jlскционного типа

для
занятий

2

Практические
заня,Iия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промек},точной
аттестации

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мул ьти vедий ны й

проектор, мобильный IlK (ноутбук)

4
самостоятельная
работа
обучающихся

помещение для
самостоятельной работы
обучающихся (коvпьюlерный
класс библиотеки)

Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с
возможl{остью подключения к сети
"Ин,гернет" и обеспечением доступа
в электронную информаuионнсl-
образовательную сред),

университета

|4

Важной частью самостоятельной работы является изучеrtие основttой
литературы, оз}Iакомление с дополнительной литературой.
При подготовке к контрольной работе рекомендуется работа с повторением


