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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов 

представлений о хронологическом порядке проведения и содержания экспертиз и 

инспектирования инвестиционно- строительных проектов в жизненном цикле объ-

екта недвижимости в соответствии с действующей законодательной и нормативно-

методической документацией, а также выработка способности к комплексной оцен-

ке развития инвестиционно-строительного комплекса и выработка рекомендаций по 

повышению инвестиционной привлекательности объектов строительства и недви-

жимости. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- научить студента принципам организации, основам функционирования и 

управления инвестиционно-строительным комплексом; 

- сформировать знания по субъектно-объектной структуре экспертизы объек-

тов строительства и недвижимости;  

- выработать навыки применения результатов экспертизы объектов недвижи-

мости при разработке мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и недвижимости, обеспечивающих раз-

витие инвестиционно-строительного комплекса.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-4 Способен контролировать 

исполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

объектов недвижимости при 

реализации инвестиционно-

строительных проектов 

ПК-4.3 

Взаимодействует с 

заказчиком по пре-

тензиям к качеству 

выполненных работ 

для обеспечения 

безопасности объ-

ектов недвижимо-

сти при реализации 

проектов 

Знать: 

- федеральные нормы и пра-

вила безопасности в области 

использования атомной энер-

гии; 

- порядок разработки и сопро-

вождения производственно-

технической документации; 

- техническая и нормативная 

документация по сборке, 

сварке и контролю качества; 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- методы планирования работ 

при строительстве, рекон-

струкции и демонтаже; 

- порядок заключения догово-

ров с подрядными организа-

циями; 

- порядок заключения и ис-

полнения хозяйственных и 

финансовых договор; 

- технология строительных 

работ; 

- применяемые в конструкци-

ях атомных электрических 

станций строительные мате-

риалы и их свойства; 

- основные положения плано-

во-предупредительного ре-

монта. 

Уметь: 

- анализировать и обобщать 

опыт разработки проектов и 

их реализации; 

- подготавливать предложе-

ния о целесообразности кор-

ректировки принятых общих 

и принципиальных решений 

проектной документации; 

- поддерживать переговорный 

процесс; 

- решать технические вопро-

сы по закрепленным объектам 

на протяжении всего периода 

строительства атомной элек-

трической станции; 

- обеспечивать соответствие 

результатов производимых 

работ нормативным докумен-

там; 

- проводить консультации по 

вопросам, касающимся строи-

тельства атомной электриче-

ской станции; 

- поддерживать эффективные 

коммуникации. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыком организации работ 

по строительству атомной 

электрической станции в со-

ответствии с условиями дей-

ствия лицензий и разреши-

тельных документов; 

- навыком организация взаи-

модействия с заказчиком по 

претензиям к качеству вы-

полненных работ по строи-

тельству атомной электриче-

ской станции. 

ПК-4.4 

Контролирует вы-

полнение работни-

ками требований 

норм и правил 

охраны труда, 

окружающей сре-

ды, пожарной, ра-

диационной без-

опасности объектов 

недвижимости 

Знать: 

- организационную структуру 

объекта использования атом-

ной энергии; 

- порядок действий в нештат-

ных ситуациях на объектах 

использования атомной энер-

гии; 

- порядок тарификации работ 

и работников; 

- технология производства 

электрической энергии атом-

ными станциями 

- передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 

строительства атомных элек-

трических станций; 

- научно-технические дости-

жения в области электроэнер-

гетики 

Уметь:  

- обеспечивать соответствие 

проводимых работ норматив-

ным документам по проекти-

рованию и строительству 

атомной электрической стан-

ции; 

- оценивать результаты дея-

тельности по возведению 

объекта; 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- формировать цели рабочей 

группы, распределять задачи 

и координировать выполне-

ние поставленных задач; 

- предлагать конструктивные 

решения; 

- передавать опыт и оказывать 

помощь работникам. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- методами контроля выпол-

нения работниками требова-

ний норм и правил охраны 

труда, окружающей среды, 

пожарной, ядерной и радиа-

ционной безопасности 

ПК-6 Способен осуществлять ме-

роприятия по контролю и 

надзору при реализации ин-

вестиционно-строительной 

деятельности 

ПК-6.4 

Контролирует ис-

полнение условий 

договора с заказчи-

ком и субподряд-

чиками в рамках 

обеспечения отчет-

ности по объектам 

строительства при 

реализации инве-

стиционно-

строительной дея-

тельности 

Знать: 

- нормативные правовые акты 

Российской Федерации, каса-

ющиеся вопросов безопасно-

сти и качества в области ис-

пользования атомной энер-

гии; 

- трудовое законодательство 

Российской Федерации; 

- строительные нормы и пра-

вила, своды правил; 

- государственные и между-

народные стандарты качества; 

Уметь: 

- анализировать и обобщать 

опыт реализации решений 

проектной документации по 

строительству атомных элек-

трических станций; 

- организовывать работы по 

корректировке принятых об-

щих и принципиальных ре-

шений проектной документа-

ции; 

- решать технические вопро-

сы по закрепленным объектам 

на протяжении всего периода 

строительства; 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- проводить консультации по 

вопросам, касающимся строи-

тельства атомной электриче-

ской станции; 

- организовывать и проводить 

переговоры. 

Владеть (или Иметь опыт 

де-ятельности): 

- методами контроля испол-

нения условий договоров с 

заказчиком и субподрядчика-

ми в рамках обеспечения от-

четности по объектам строи-

тельств; 

- навыками работы в составе 

комиссии по приемке объек-

та; 

- навыками подписания актов 

о завершении работ. 

ПК-6.5 

Осуществляет 

обоснование и кон-

троль расходов ма-

териально-

технических ресур-

сов, планирование 

приобретения обо-

рудования, матери-

алов и комплекту-

ющих для реализа-

ции инвестицион-

но-строительной 

деятельности 

Знать: 

- документационное обеспе-

чение деятельности; 

- экономика и организация 

строительства; 

- организационная структура 

объекта использования атом-

ной энергии; 

- порядок действий в нештат-

ных ситуациях на объектах 

использования атомной энер-

гии; 

- порядок тарификации работ 

и работников; 

- порядок расследования и 

учета нарушений в работе на 

объектах использования 

атомной энергии. 

Уметь: 

- осуществлять эффективные 

коммуникации; 

- координировать работу по 

направлениям деятельности; 

- рационально распределять 

материально-технические, 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

трудовые ресурсы и рабочее 

время; 

- планировать производствен-

ные задания и контролировать 

их выполнение, оценивать 

деятельность и мотивацию 

работников; 

- осуществлять деятельность в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Владеть (или Иметь опыт 

де-ятельности): 

- навыками контроля расхо-

дования материально-

технических ресурсов; 

- навыкам обоснования и пла-

нирование приобретения обо-

рудования, материалов и ком-

плектующих. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных проек-

тов» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 

1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной программы 

– программы магистратуры ОПОП ВО 08.04.01 Строительство, направленность 

(профиль) «Управление инвестиционно-строительной деятельностью».  Дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.),  

180 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

44 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 106,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,0 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Основные принципы и 

методы оценки эффек-

тивности и финансо-

вой реализуемости ин-

вестиционно-

строительных проек-

тов 

- виды эффективности;  

- классификация методов экономической эффективности;  

- дисконтирование денежных поступлений;  

- традиционные методы расчета. 

2 Способы оценки кон-

курирующих инвести-

ций 

- альтернативные инвестиции;  

- выбор направления инвестирования 

3 Учет рисков при оцен-

ке эффективности ин-

вестиционно-

строительных проек-

тов 

- учет рисков при инвестициях в недвижимость;  

- управление риском;  

- расчет точки достижения самоокупаемости (безубыточно-

сти); 

 - оценка финансовой самостоятельности проекта 

4 
Источники финанси-

рования инвестиций в 

строительство 

- собственные источники финансирования;  

- заемный капитал (долговое финансирование);  

- привлеченные средства (долевое финансирование); 

 - бюджетные средства. 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-
методиче-
ские ма-
териалы 

Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости (по 
неделям се-
местра) 

Компетенции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основные принципы и 

методы оценки эффек-

тивности и финансовой 

реализуемости инвести-

ционно-строительных 

проектов 

2  1 

У-1, У-

2, У-3, 

У-4 

Р3 
ПК-4.3, ПК-4.4, 

ПК-6.4, ПК-6.5 

2 
Способы оценки конку-

рирующих инвестиций 
2  2 

У-1, У-

2, У-3, 

У-4 

Т6 
ПК-4.3, ПК-4.4, 

ПК-6.4, ПК-6.5 

3 

Учет рисков при оценке 

эффективности инвести-

ционно-строительных 

проектов 

2  3 

У-1, У-

2, У-3, 

У-4 

Т12 
ПК-4.3, ПК-4.4, 

ПК-6.4, ПК-6.5 

4 

Источники финансиро-

вания инвестиций в 

строительство 

2  4 

У-1, У-

2, У-3, 

У-4 

Т16 
ПК-4.3, ПК-4.4, 

ПК-6.4, ПК-6.5 

Т – тест, Р – реферат. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Дисконтирование денежных поступлений 8 

2 Выбор направления инвестирования 8 

3 Расчет точки достижения самоокупаемости 8 

4 Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных объектов 12 

Итого 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaярaботa студентов 
№ 

раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 

1 2 3 4 

1. Основные принципы и методы оценки эффек-

тивности и финансовой реализуемости инве-

стиционно-строительных проектов 

2-4 недели 

30 
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2. Способы оценки конкурирующих инвестиций 5-12 недели 30 

3. Учет рисков при оценке эффективности инве-

стиционно-строительных проектов 
13-15 недели  

30 

4. Источники финансирования инвестиций в 

строительство 
16-18 недели 

19 

Итого 109 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к экзамену; 

–методических указаний к выполнению практических занятий и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
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нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Расчет точки достижения самоокупаемо-

сти 

Кейсовая ситуация 4 

2 Экономическая экспертиза инвестицион-

но-строительных объектов 

Кейсовая ситуация 4 

Итого: 8 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ПК-4.3 

 

Экономическая 

экспертиза ин-

вестиционно-

строительных 

объектов. 

 

Контроль техни-

ческого состояния 

объектов недви-

жимости. 

 

Управление жизненным циклом инвестици-

онно-строительных проектов. 

Технический девелопмент в реконструкции и 

эксплуатации объектов недвижимости. 

Производственная преддипломная практика. 

ПК-4.4 

 

Экономическая 

экспертиза ин-

вестиционно-

строительных 

объектов. 

 

Контроль техни-

ческого состояния 

объектов недви-

жимости. 

 

Производственная преддипломная практика. 

ПК-6.4 

 

Экспертиза инвестиционно-

строительных проектов. 

Экономическая экспертиза инвести-

ционно-строительных объектов. 

 

Экспертиза архитектурно-строительных про-

ектов. 

Управление реконструкцией и эксплуатацией 

объектов недвижимости. 

Управление эксплуатацией и реконструкцией 

зданий и сооружений исторической город-

ской застройки. 

Производственная преддипломная практика 

ПК-6.5 Экономическая Контроль техни- Экспертиза архитектурно-строительных про-
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 экспертиза ин-

вестиционно-

строительных 

объектов. 

 

ческого состояния 

объектов недви-

жимости. 

 

ектов. 

Управление жизненным циклом инвестици-

онно-строительных проектов. 

Технический девелопмент в реконструкции и 

эксплуатации объектов недвижимости. 

Управление реконструкцией и эксплуатацией  

объектов недвижимости. 

Управление эксплуатацией и реконструкцией 

зданий и сооружений исторической город-

ской застройки. 

Производственная преддипломная практика. 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-4/  

начальный 

ПК-4.3 

Взаимодействует 

с заказчиком по 

претензиям к ка-

честву выпол-

ненных работ для 

обеспечения без-

опасности объек-

тов недвижимо-

сти при реализа-

ции проектов 
 

ПК-4.4 

Контролирует 

выполнение ра-

ботниками тре-

бований норм и 

правил охраны 

труда, окружаю-

щей среды, по-

жарной, радиа-

ционной без-

   Знать: 

- федеральные нормы и 

правила безопасности в 

области использования 

атомной энергии; 

- порядок разработки и 

сопровождения произ-

водственно-технической 

документации; 

- организационную 

структуру объекта ис-

пользования атомной 

энергии; 

- порядок действий в 

нештатных ситуациях 

на объектах использо-

вания атомной энергии; 

- порядок тарификации 

работ и работников; 
 

Уметь: 

- анализировать и 

   Знать: 

- федеральные нормы и пра-

вила безопасности в области 

использования атомной энер-

гии; 

- порядок разработки и сопро-

вождения производственно-

технической документации; 

- техническая и нормативная 

документация по сборке, 

сварке и контролю качества; 

- методы планирования работ 

при строительстве, рекон-

струкции и демонтаже; 

- организационную структуру 

объекта использования атом-

ной энергии; 

- порядок действий в нештат-

ных ситуациях на объектах 

использования атомной энер-

гии; 

- порядок тарификации работ 

   Знать: 

- федеральные нормы и правила безопасности 

в области использования атомной энергии; 

- порядок разработки и сопровождения про-

изводственно-технической документации; 

- техническая и нормативная документация 

по сборке, сварке и контролю качества; 

- методы планирования работ при строитель-

стве, реконструкции и демонтаже; 

- порядок заключения договоров с подрядны-

ми организациями; 

- порядок заключения и исполнения хозяй-

ственных и финансовых договор; 

- технология строительных работ; 

- применяемые в конструкциях атомных элек-

трических станций строительные материалы 

и их свойства; 

- основные положения планово-

предупредительного ремонта. 

- организационную структуру объекта ис-

пользования атомной энергии; 

- порядок действий в нештатных ситуациях 
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опасности объек-

тов недвижимо-

сти 

обобщать опыт разра-

ботки проектов и их ре-

ализации; 

- подготавливать пред-

ложения о целесообраз-

ности корректировки 

принятых общих и 

принципиальных реше-

ний проектной доку-

ментации; 

- поддерживать перего-

ворный процесс; 

- обеспечивать соответ-

ствие проводимых работ 

нормативным докумен-

там по проектированию 

и строительству атом-

ной электрической 

станции; 

- оценивать результаты 

деятельности по возве-

дению объекта; 
Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыком организации 

работ по строительству 

атомной электрической 

станции в соответствии 

с условиями действия 

лицензий и разреши-

тельных документов; 
 

и работников; 

- технология производства 

электрической энергии атом-

ными станциями 

- передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 

строительства атомных элек-

трических станций; 

- обеспечивать соответствие 

проводимых работ норматив-

ным документам по проекти-

рованию и строительству 

атомной электрической стан-

ции; 

- оценивать результаты дея-

тельности по возведению объ-

екта; 

- формировать цели рабочей 

группы, распределять задачи 

и координировать выполнение 

поставленных задач; 
Уметь: 

- анализировать и обобщать 

опыт разработки проектов и 

их реализации; 

- подготавливать предложения 

о целесообразности корректи-

ровки принятых общих и 

принципиальных решений 

проектной документации; 

- поддерживать переговорный 

процесс; 

- решать технические вопросы 

по закрепленным объектам на 

на объектах использования атомной энергии; 

- порядок тарификации работ и работников; 

- технология производства электрической 

энергии атомными станциями 

- передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области строительства атомных элек-

трических станций; 

- научно-технические достижения в области 

электроэнергетики 

Уметь: 

- анализировать и обобщать опыт разработки 

проектов и их реализации; 

- подготавливать предложения о целесооб-

разности корректировки принятых общих и 

принципиальных решений проектной доку-

ментации; 

- поддерживать переговорный процесс; 

- решать технические вопросы по закреплен-

ным объектам на протяжении всего периода 

строительства атомной электрической стан-

ции; 

- обеспечивать соответствие результатов про-

изводимых работ нормативным документам; 

- проводить консультации по вопросам, каса-

ющимся строительства атомной электриче-

ской станции; 

- поддерживать эффективные коммуникации. 

- обеспечивать соответствие проводимых ра-

бот нормативным документам по проектиро-

ванию и строительству атомной электриче-

ской станции; 

- оценивать результаты деятельности по воз-

ведению объекта; 

- формировать цели рабочей группы, распре-
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протяжении всего периода 

строительства атомной элек-

трической станции; 
 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыком организации работ 

по строительству атомной 

электрической станции в со-

ответствии с условиями дей-

ствия лицензий и разреши-

тельных документов; 

- методами контроля вы-

полнения работниками требо-

ваний норм и правил охраны 

труда, окружающей среды, 

пожарной, ядерной и радиа-

ционной безопасности 

делять задачи и координировать выполнение 

поставленных задач; 

- предлагать конструктивные решения; 

- передавать опыт и оказывать помощь работ-

никам. 
 

Владеть(или Иметь опыт деятельности): 

- навыком организации работ по строитель-

ству атомной электрической станции в соот-

ветствии с условиями действия лицензий и 

разрешительных документов; 

- навыком организация взаимодействия с 

заказчиком по претензиям к качеству выпол-

ненных работ по строительству атомной 

электрической станции. 

- методами контроля выполнения работ-

никами требований норм и правил охраны 

труда, окружающей среды, пожарной, ядер-

ной и радиационной безопасности 

ПК-6/ 

начальный, 

основной 

ПК-6.4 

Контролирует 

исполнение 

условий договора 

с заказчиком и 

субподрядчиками 

в рамках обеспе-

чения отчетности 

по объектам 

строительства 

при реализации 

инвестиционно-

строительной де-

ятельности 
 

     Знать: 

- нормативные правовые 

акты Российской Феде-

рации, касающиеся во-

просов безопасности и 

качества в области ис-

пользования атомной 

энергии; 

- трудовое законода-

тельство Российской 

Федерации; 

- документационное 

обеспечение деятельно-

сти; 

- экономика и организа-

    Знать: 

- нормативные правовые акты 

Российской Федерации, каса-

ющиеся вопросов безопасно-

сти и качества в области ис-

пользования атомной энергии; 

- трудовое законодательство 

Российской Федерации; 

- строительные нормы и пра-

вила, своды правил; 

- документационное обеспе-

чение деятельности; 

- экономика и организация 

строительства; 

- организационная структура 

     Знать: 

- нормативные правовые акты Российской 

Федерации, касающиеся вопросов безопасно-

сти и качества в области использования атом-

ной энергии; 

- трудовое законодательство Российской Фе-

дерации; 

- строительные нормы и правила, своды пра-

вил; 

- государственные и международные стандар-

ты качества 

- документационное обеспечение деятельно-

сти; 

- экономика и организация строительства; 

- организационная структура объекта исполь-
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ПК-6.5 

Осуществляет 

обоснование и 

контроль расхо-

дов материально-

технических ре-

сурсов, планиро-

вание приобре-

тения оборудо-

вания, материа-

лов и комплек-

тующих для реа-

лизации инве-

стиционно-

строительной де-

ятельности 

ция строительства; 
Уметь: 

- анализировать и 

обобщать опыт реализа-

ции решений проектной 

документации по строи-

тельству атомных элек-

трических станций; 

- организовывать рабо-

ты по корректировке 

принятых общих и 

принципиальных реше-

ний проектной доку-

ментации; 

- осуществлять эффек-

тивные коммуникации; 

- координировать рабо-

ту по направлениям де-

ятельности; 
Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

- методами контроля 

исполнения условий до-

говоров с заказчиком и 

субподрядчиками в 

рамках обеспечения от-

четности по объектам 

строительств; 
 

объекта использования атом-

ной энергии; 

- порядок действий в нештат-

ных ситуациях на объектах 

использования атомной энер-

гии; 
Уметь: 

- анализировать и обобщать 

опыт реализации решений 

проектной документации по 

строительству атомных элек-

трических станций; 

- организовывать работы по 

корректировке принятых об-

щих и принципиальных реше-

ний проектной документации; 

- решать технические вопросы 

по закрепленным объектам на 

протяжении всего периода 

строительства; 

- проводить консультации по 

вопросам, касающимся строи-

тельства атомной электриче-

ской станции; 

- осуществлять эффективные 

коммуникации; 

- координировать работу по 

направлениям деятельности; 

- рационально распределять 

материально-технические, 

трудовые ресурсы и рабочее 

время; 
Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): 

зования атомной энергии; 

- порядок действий в нештатных ситуациях 

на объектах использования атомной энергии; 

- порядок тарификации работ и работников; 

- порядок расследования и учета нарушений в 

работе на объектах использования атомной 

энергии. 
Уметь: 

- анализировать и обобщать опыт реализации 

решений проектной документации по строи-

тельству атомных электрических станций; 

- организовывать работы по корректировке 

принятых общих и принципиальных решений 

проектной документации; 

- решать технические вопросы по закреплен-

ным объектам на протяжении всего периода 

строительства; 

- проводить консультации по вопросам, каса-

ющимся строительства атомной электриче-

ской станции; 

- организовывать и проводить переговоры. 

- осуществлять эффективные коммуникации; 

- координировать работу по направлениям 

деятельности; 

- рационально распределять материально-

технические, трудовые ресурсы и рабочее 

время; 

- планировать производственные задания и 

контролировать их выполнение, оценивать 

деятельность и мотивацию работников; 

- осуществлять деятельность в соответствии с 

нормативными документами. 
Владеть(или Иметь опыт деятельности): 

- методами контроля исполнения условий до-
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- методами контроля исполне-

ния условий договоров с за-

казчиком и субподрядчиками 

в рамках обеспечения отчет-

ности по объектам строитель-

ств; 

- навыками работы в составе 

комиссии по приемке объекта; 

- навыками контроля расходо-

вания материально-

технических ресурсов; 
 

говоров с заказчиком и субподрядчиками в 

рамках обеспечения отчетности по объектам 

строительств; 

- навыками работы в составе комиссии по 

приемке объекта; 

- навыками подписания актов о завершении 

работ. 

- навыками контроля расходования матери-

ально-технических ресурсов; 

- навыкам обоснования и планирование при-

обретения оборудования, материалов и ком-

плектующих. 



 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные принципы 

и методы оценки 

эффективности и 

финансовой реали-

зуемости инвести-

ционно-

строительных про-

ектов 

ПК-4.3, ПК-4.4, 

ПК-5.4, ПК-6.5 

Лекция, 

СРС, прак-

тические 

занятия; 

КР 

Реферат; 

подготов-

ка разде-

лов кур-

совой ра-

боты 

1-5 

Согласно 

табл.7.2 

2 

Способы оценки 

конкурирующих ин-

вестиций 

ПК-4.3, ПК-4.4, 

ПК-5.4, ПК-6.5 

Лекция, 

СРС, прак-

тические 

занятия; 

КР 

тестиро-

вание; 

подготов-

ка разде-

лов кур-

совой ра-

боты 

1-30 

Согласно 

табл.7.2 

3 

Учет рисков при 

оценке эффективно-

сти инвестиционно-

строительных про-

ектов 

ПК-4.3, ПК-4.4, 

ПК-5.4, ПК-6.5 

Лекция, 

СРС, прак-

тические 

занятия; 

КР 

тестиро-

вание; 

подготов-

ка разде-

лов кур-

совой ра-

боты 

31-60 

Согласно 

табл.7.2 

4 

Источники финан-

сирования инвести-

ций в строительство 

ПК-4.3, ПК-4.4, 

ПК-5.4, ПК-6.5  

Лекция, 

СРС, прак-

тические 

занятия; 

КР 

тестиро-

вание; 

подготов-

ка разде-

лов кур-

совой ра-

боты 

61-100 

Согласно 

табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  
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Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 4. «Источники финансирования 

инвестиций в строительство»: 

1. Согласно какому определению инвестиции — это все виды активов, вложен-

ных в хозяйственную деятельность с целью получения дохода? 

а) экономического; 

б) аналитического; 

в) финансового; 

г) строительного. 

 

Темы рефератов по разделу (теме)1. «Основные принципы и методы оценки 

эффективности и финансовой реализуемости инвестиционно-строительных проек-

тов»: 

1. Цели, задачи и особенности управленческой экспертизы;  

2. Инновационные процессы в сфере управления недвижимостью; 

3. Принципы деятельности управляющих организаций и компаний, формиро-

вание бизнес-систем. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Темы курсовых работ (проектов): 

1.Оценка и прогнозирование основных показателей развития рынка капиталь-

ных вложений;  

2.Анализ динамики валового внутреннего продукта страны;  

3.Осуществление оценки инвестиционной привлекательности отдельных 

предприятий;  

4.Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов;  

5.Оценка и прогнозирование денежного и фондового рынка;  

6.Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инве-

стиционного рынка;  

7.Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей 

экономики. 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ 

(курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»;    

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового проек-

та).  
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамен. 

Экзамен проводится в виде_____бланкового и компьютерного____тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 

1 . По происхождению инвестиции подразделяются на … 

1) отечественные и иностранные вложения; 

2) материальные и нематериальные вложения; 

3) обственные и привлеченные вложения. 

 

 

Задание в открытой форме: 

 

1. Собственные капиталовложения – это_______________________________.  

 

Компетентностно-ориентированная задача: 



22 

 

22 

 

 

Задача 1.  Разработать календарный график на проектирование логистического цен-

тра. Состав логистического центра: склад непродовольственного назначения 5 тыс. 

м2; складская база 2 тыс. тонн хранения; открытая стоянка транспорта площадью до 

1 га. Вид разрабатываемой документации - проектная документация. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Выполнение курсовкой работы 

и практического задания по 

теме: Основные принципы и 

методы оценки эффективности 

и финансовой реализуемости 

инвестиционно-строительных 

проектов 

2 Выполнил, доля вы-

полнения не менее 

60% 

4 Выполнил, доля вы-

полнения более 90% 

Выполнение курсовкой работы 

и практического задания по 

теме: Способы оценки конку-

рирующих инвестиций 

2 Выполнил, доля вы-

полнения не менее 

70% 

4 Выполнил, доля вы-

полнения более 90% 

Выполнение курсовкой работы 

и практического задания по 

теме: Учет рисков при оценке 

эффективности инвестицион-

2 Выполнил, доля вы-

полнения не менее 

50% 

4 Выполнил, доля вы-

полнения более 90% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

но-строительных проектов 

Выполнение курсовкой работы 

и практического задания по 

теме: Источники финансиро-

вания инвестиций в строитель-

ство 

2 Выполнил, доля вы-

полнения не менее 

70% 

6 Выполнил, доля вы-

полнения более 90% 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaяучебная литерaтурa 

1. Типология объектов недвижимости [Текст] учебник / И. А. Синянский [и 

др.]. - Москва Академия, 2013. - 320 с. 

2. Введение в экономику, экспертизу и управление недвижимостью [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Дидковская [и др.]; Министерство обра-

зования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский государствен-

ный архитектурно-строительный университет». – Самара: Самарский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 184с.: табл., схем. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
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3. Экономика и управление недвижимостью [Текст]: учебно-практическое 

пособие / С. А. Болотин [и др.]; под общ. ред. П. Г. Грабового; Мос. гос. строит. ун-

т, Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 569 с. 

4. Валдайцев, Сергей Васильевич. Малое инновационное предпринима-

тельство [Текст]: учебное пособие / С.В. Валдайцев, Н.Н. Молчанов, К. Пецольдт. – 

М. Проспект, 2013. – 536с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

5. Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных объектов [Элек-

тронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ для 

студентов направления подготовки «Строительство» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. 

В. Шлеенко. - Электрон. текстовые дан. (258 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с. 

  

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Импульс – общеуниверситетская газета ЮЗГУ 

2. Журнал «Известия ЮЗГУ» 

3. Журнал «Недвижимость: экономика и управление» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн». 

2. http://www.consultant.ru  -  Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс ». 

3. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»; 

4. http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных объектов» являются лек-

ции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважи-

тельных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Эко-

номическая экспертиза инвестиционно-строительных объектов»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Экономическая экспертиза инве-

стиционно-строительных объектов» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных объектов» - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сфор-

мировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисципли-

ны. 
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11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

чебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры экспертизы и управления недвижимостью, горного дела, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Мультимедиацентр: ноутбук ASUSX50VLPMD T2330/14"/1024Mb/160Gb 

/сумка/ проектор inFocusIN24; интерактивная доска Activboard 100. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
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промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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