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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Управление инвестиционно-строительными проектами» 
является одной из ведущих дисциплин, позволяющих овладеть навыками 
управления проектами в строительстве. 

Развитие инвестиционно-строительного комплекса на основе примене-
ния новых технологий, внедрения современных форм организации произ-
водства, применения современных материалов и изделий не может быть 
эффективным без грамотного управления инвестиционно-строительными 
проектами. Строительство является отраслью народного хозяйства, где 
управление проектами является одним из ключевых факторов эффективности. 

Одним из актуальных направлений развития вопросов экономики, ор-
ганизации и управления предприятиями, отраслями, комплексами в строи-
тельстве является проблема совершенствования применения научно-
практической концепции девелопмента. В рыночных условиях деятель-
ность заказчиков, заказчиков-застройщиков, инвесторов трансформируется 
в девелоперскую деятельность. При этом в классических системах деве-
лопмента появляются инновационные для России виды деятельности, та-
кие как девелопмент земли, земельных участков или Land-девелопмент. 
Именно такой вид деятельности для инвестиционно-строительных компа-
ний является стартом всех процессов управления инвестиционными проек-
тами в строительстве. В этой связи для современных условий строительст-
ва важно формирование и развитие применения концепции девелопмента. 

Умения, формирующиеся у студента в процессе изучения дисциплины, 
следующие: анализировать и критически оценивать отечественный и зару-
бежный опыт управления проектами; изучать и использовать в практиче-
ской деятельности особенности управления на различных стадиях реализа-
ции строительного проекта; решать прикладные задачи при управлении 
проектами строительства объектов недвижимости; выполнять работы на 
всех стадиях управления проектами. 

В результате изучения студент должен владеть методологией экономи-
ческого исследования; современными методами сбора, обработки и анали-
за экономических и социальных данных; современной методикой построе-
ния эконометрических моделей; методами и приемами анализа экономиче-
ских явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эко-
нометрических моделей; методами прикладных научных исследований, 
используемых на предпроектной и проектной стадиях, а также после за-
вершения проекта; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения поручений. 

Студентам, уяснившим подход к решению сложных задач, связанных с 
управлением девелоперскими проектами, будет под силу справляться с 
реалиями сегодняшнего дня в условиях возрастающего значения управле-
ния проектами для предприятий строительной отрасли. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследова-
тельская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руко-
водстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частич-
ном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 
роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в вузе является важным видом 
учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа сту-
дентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Го-
сударственным стандартом предусматривается, как правило, 50 % часов из 
общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 
(далее СРС). В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, практи-
чески одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения 
и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и це-
ленаправленной работой студента.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они вклю-
чают в себя:  

•  изучение и систематизацию официальных государственных доку-
ментов – законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 
справочных материалов с использованием информационно-поисковых сис-
тем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»;  

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 
периодических изданий с привлечением электронных средств официаль-
ной, статистической, периодической и научной информации;  

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ;  

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 
исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 
поиску и решению актуальных современных проблем. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фун-
даментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками дея-
тельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельно-
сти. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоя-
тельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. 
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Задачами СРС являются:  
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
углубление и расширение теоретических знаний; 
формирование умений использовать нормативную, правовую, справоч-

ную документацию и специальную литературу;  
развитие познавательных способностей и активности студентов: твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-
сти;  

формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз-
витию, самосовершенствованию и самореализации;  

развитие исследовательских умений; 
использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя-

тельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, 
при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эф-
фективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.  

Виды самостоятельной работы 
В образовательном процессе высшего образовательного учреждения 

выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руково-
дством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 
работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 
выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного про-
цесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по за-
данию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 
преподавателей являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе ре-
комендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиоте-
ки и др.);  

 написание рефератов;  
 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  
 составление аннотированного списка статей из соответствующих 

журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методи-
ческих и др.);  

 подготовка рецензий на статью, пособие;  
 выполнение микроисследований;  
 подготовка практических разработок;  
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 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 
проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных 
работ по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на 
базе электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 
себя следующие этапы: 

• подготовительный (определение целей, составление программы, 
подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

• основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фик-
сирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

• заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систе-
матизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о 
направлениях оптимизации труда). 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 
конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное 
участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учеб-
ной деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие 
субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной сис-
темы зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это 
особенно важно для математических дисциплин. Необходимо отличать 
пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых 
способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент обес-
печит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 
а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обоб-

щение, определение понятий, правила систематизации и классификации. 
3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, па-

мять, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 
каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным 
физическим состоянием. Ведь серьезное учение – это большой многосто-
ронний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не количе-
ством сообщаемой информации, а качеством ее усвоения, умением ее ис-
пользовать и развитием у себя способности к дальнейшему самостоятель-
ному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 
способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать 
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свое эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие 
деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в 
деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, инди-
видуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение ве-
черних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и особен-
ности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 
Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков – важная состав-

ляющая самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа 
по управлению своим поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключает-
ся в том, что постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, 
активная роль в обучении принадлежит уже не столько преподавателю, 
сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, мож-
но при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь 
наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от рабо-
тоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность – способность человека к труду с высокой степе-
нью напряженности в течение определенного времени. Различают внут-
ренние и внешние факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуаль-
ные особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  
– организация рабочего места, режим труда и отдыха;  
– уровень организации труда – умение получить справку и пользовать-

ся информацией;  
– величина умственной нагрузки.  
Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский выделил следующие 

условия продуктивности умственной деятельности: 
– во всякий труд нужно входить постепенно; 
– мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее раз-

ный темп работы; 
– привычная последовательность и систематичность деятельности; 
– правильное чередование труда и отдыха. 
Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны 

человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня 
работоспособность изменяется. Наиболее плодотворным является утрен-
нее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность при-
ходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное – (с 16 до 19 ча-
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сов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал 
лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) 
после хорошего отдыха. Через 1–1,5 часа нужны перерывы по 10–15 мин, 
через 3–4 часа работы отдых должен быть продолжительным – около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является 
овладение техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подго-
товкой и нормальными способностями, должен, будучи студентом, отда-
вать учению 9–10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3–4 часа дома). Лю-
бой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если сту-
дент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, восста-
новит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет 
даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня 
семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 
складывается из двух составляющих: одна из них – это аудиторная работа 
в вузе по расписанию занятий, другая – внеаудиторная самостоятельная 
работа. Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во 
время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 
осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает по-
мощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо за-
ниматься по 3 – 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеауди-
торные занятия следует с первых же дней семестра, пропущенные дни бу-
дут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными заня-
тиями без снижения качества работы и ее производительности невозмож-
но. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в рабо-
ту, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 
Ритм в работе – это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в 
одни и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами 
для отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, тре-
буется сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в ра-
боту, принуждение снижается, возникает привычка, работа становится по-
требностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент 
изо дня в день может работать, не снижая своей производительности и не 
перегружая себя. Правильная смена одного вида работы другим позволяет 
отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоя-
тельной работы – это составление расписания, которое должно отражать 
время занятий, их характер (теоретический курс, практические занятия, 
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графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, проезд 
и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее содержание 
неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует за-
крепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его 
неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, которые могут 
возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе 
разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими 
учебными дисциплинами в один и тот же день, так как при каждом пере-
ходе нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере 
времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над 
двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую 
ее часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к 
более трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не 
столько больших интеллектуальных усилий, сколько определенных мотор-
ных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, 
который необходимо не только правильно организовать, но и стимулиро-
вать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 
изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных воле-
вых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлека-
ется во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредо-
точиться. Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так 
как это является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется 
тогда, когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут – 
работа, 5–10 минут – перерыв; после 3 часов работы перерыв – 20–25 ми-
нут. Иначе нарастающее утомление повлечет неустойчивость внимания. 
Очень существенным фактором, влияющим на повышение умственной ра-
ботоспособности, являются систематические занятия физической культу-
рой. Организация активного отдыха предусматривает чередование ум-
ственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает ра-
ботоспособность человека. 
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2. ТЕКСТЫ ЗАДАНИЙ  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Форма самостоятельной работы: подготовка доклада и научной статьи 
по выбранной тематике. 

Тема 1. Понятие и цели девелопмента и методов управления проектами 
Понятие «проект» и «девелопмент». Классификация проектов. Жиз-

ненный цикл проекта. Прединвестиционная, инвестиционная и эксплуата-
ционная фазы проекта. Структуризация проекта. Иерархическая и органи-
зационная структуры проекта. Участники проекта. Понятие управление 
проектом. Управление целями, расписанием работ, бюджетом, качеством 

Тема 2. Основы проектного анализа. 
Сущность проектного анализа. Состав проектного анализа. Техниче-

ский анализ, организационный анализ, коммерческий анализ, социальный 
анализ, экологический анализ, финансовый анализ и экономический анализ 
проекта. Методы проектного анализа. Качественный и количественный ме-
тоды проектного анализа. 

Тема 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
Показатели эффективности. Чистый дисконтированный до-ход, индекс 

доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости. Коэффици-
ент дисконтирования. Ставка дисконта и порядок ее определения. Состав, 
назначение и порядок разработки бизнес-плана. 

Тема 4. Анализ рисков. 
Виды рисков. Классификация рисков. Внешние и внутренние риски по от-

ношению к проекту. Факторы возникновения рисковых событий. Методы ана-
лиза рисков. Качественный и количественный анализ риска. Способы сниже-
ния рисков. Распределение риска между участниками проекта. Страхование 
риска. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. 

Тема 5. Финансирование проекта. 
Способы и источники финансирования проекта. Акционерное финанси-

рование. Лизинговое финансирование. Долговое финансирование. Организа-
ция проектного финансирования. Участники проектного финансирования. 

Тема 6. Планирование, контроль и регулирование. 
Этапы планирования и виды планов. Календарное планирование. Сете-

вые модели. Виды контроля. Контроль календарных планов, бюджета и ка-
чества. Регулирование хода реализации проекта. Виды изменений. Техно-
логия управления изменениями. 

Тема 7. Организационные формы управления проектами. 
Участники проекта. Взаимодействия и взаимоотношения между уча-

стниками проекта. Организационные формы управления проектом. Орга-
низационные структуры управления проектом. Функциональная структура. 
Матричная структура. Проектная структура. Функции руководителя про-
екта. Состав и функции команды проекта. 
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Тема 8. Информационно-программное обеспечение проекта. 
Базы данных в управлении проектами. Классификация баз данных. Ис-

пользование экспертных систем. Специализированные пакеты программ 
для ЭВМ. Пакеты программ для решения задач прединвестиционной фазы. 
Пакеты программ, используемые при планировании и реализации проекта. 
Факторы выбора пакета программных средств для управления проектом. 

 

3. ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Пример доклада, выполненного на тему. «Анализ тенденций и пер-
спектив развития малоэтажного организованного коттеджного строитель-
ства в.г. Пензе»  

Актуальность выбранной темы определяется тем, что за последние го-
ды строительство индивидуального жилья является наиболее перспектив-
ным и развивающимся направлением жилищной политики в РФ. Значи-
мость данного направления в настоящее время значительно возрастает и 
подтверждается как опытом зарубежного строительства, так и социально-
экономическими приоритетами отечественных потребителей жилья. Реше-
ние проблемы обеспечения населения доступным по цене, комфортным и 
экологичным жильем возможно с помощью увеличения объемов мало-
этажного строительства. Для удовлетворения потребности в комфортном и 
доступном по стоимости жилье, строительство должно вестись не в виде 
точечной застройки, а организованно. Оптимальным вариантом для вы-
полнения этой задачи является строительство коттеджных поселков. Дан-
ный вид строительства начинает развиваться и в Пензенской области. 

На первом этапе проведен анализ жилищной политики в области мало-
этажного строительства: 

1. В связи с мировым финансовым кризисом строительство по уровню 
инвестиционной активности оказалось в числе неблагоприятных отраслей. 
Пик инвестиционной активности приходится на 2007 год, в 2008 году 
вновь произошло падение, обусловленное мировым экономическим кризи-
сом. Начиная с 2010 г. наблюдается стабильный рост инвестиций в основ-
ной капитал, в 2014 году наблюдается тенденция снижения динамики ин-
вестиций.. 

2. В Приволжском федеральном округе по объему работ, выполненных 
по виду деятельности «Строительство» на 1 января 2014 года лидирующие 
позиции занимают респ. Татарстан, респ. Башкортостан, Нижегородская 
область, Самарская область. В Пензенской области данный показатель по 
итогам 2013 г. составил 38 779,2 млн руб. Доля малоэтажного строительст-
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ва в Пензенской области в 2014 году составила 47,1 % % от общего объема 
введенного жилья. 

3. В РФ наблюдается постоянная тенденция к увеличению объемов ма-
лоэтажного строительства, так в 2014 году ввод в действие индивидуаль-
ного жилья составил 35,2 % от общего объема.  

4. Анализ потребительских предпочтений в жилищной сфере Пензен-
ской области показывает, что группа потенциальных потребителей мало-
этажного жилья на первичном рынке достаточно узкая, это лица, имеющие 
доход в на каждого члена семьи не менее 40 000 тыс.руб. в мес. Следова-
тельно, необходимо принимать меры по строительству малоэтажного жи-
лья эконом-класса, достигнуть этого можно за счет удешевления материа-
лов, используемых в строительстве, реализации проектов домов эконом-
класса (меньших по площади). Основной проблемой является высокая 
стоимость земельных участков, за счет чего дома в коттеджных поселках 
являются достаточно дорогими. 

На втором этапе проведен анализ особенностей строительства кот-
теджных поселков. 

1. Коттеджный поселок – построенный в рамках единого архитектурно-
планировочного решения комплекс коттеджей, имеющий единое инженер-
ное обеспечение (автономные или общие системы отопления, газоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, телефонизации, канализации, сис-
тему контроля въезда и входа, охраны и видеонаблюдения и т. д.), пре-
имущественно единое благоустройство участка 

2. Рынок организованной малоэтажной недвижимости г. Пензы мало-
развит, но имеет большой потенциал к росту. На оптимальном удалении от 
города находится Сурское водохранилище, на востоке города располага-
ются крупные массивы лесов, лосиный и кабаний заказник – излюбленные 
места отдыха горожан. Все это создает привлекательные условия для мало-
этажного строительства. Сегмент коттеджных поселков Пензы имеет воз-
можность продолжить свое формирование, основываясь на опыте развития 
аналогичных рынков в Подмосковье и других регионах. 

3. Анализ рынка индивидуальных жилых домов по городу Пензе и 
Пензенскому району)был проведен за период с 2007 года по 1 квартал  
2014 года. Анализ показал, что наибольшая рыночная стоимость 1 м2 жи-
лья зафиксирована в феврале 2014 года и составила 50 тыс. руб. за м2. Наи-
больший спад цен зафиксирован в период с октября 2008 по август  
2009 гг., затем начинается резкий подъем цен. По сравнению со среднеста-
тистической стоимостью на квартиры (на рынке вторичного жилья) 1 м2 
индивидуального жилого дома дешевле на 25-30 %. В связи с этим растет 
востребованность коттеджных поселков единой концепции с благоустро-
енной охраняемой территорией и развитой внутренней инфраструктурой 
сервиса, что обеспечивает высокую инвестиционную привлекательность и 
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ликвидность на всех этапах осуществления проекта, однако крайне огра-
ничено количество предложений земельных участков, подходящих по всем 
параметрам для строительства данного класса объектов и, как следствие, 
их дефицит. 

4. В настоящее время на территории Пензенской области осуществля-
ются 8 проектов строительства коттеджных поселков. Это жилой комплекс 
«Светлая поляна» расположенный в с.Чемодановка, «Золотая подкова» в  
с. Богословка, «Дубрава» в районе совхоз-техникума, пять проектов осу-
ществляются в с.Бессоновка, это поселок «Солнечный» (из кирпичных до-
мов с обшивкой из гипсокартона), поселки «Тополя», «Зеленая долина», 
«Подлесный», «Заповедный». 

5. Все проекты коттеджных поселков предусматривают социальное 
благоустройство территории (детские и спортивные площадки, магазины. 
Из рассмотренных коттеджных поселков к бизнес –классу можно отнести 
поселки «Золотая подкова», «Дубрава», имеющие наиболее развитую со-
циальную инфраструктуру, удачное местоположение в экологически чис-
тых районах, остальные поселки по ценовым категориям можно отнести к 
среднему классу, хотя по физической структуре скорее – к эконом. 

На третьем этапе даны предложения и рекомендации по использова-
нию строительных материалов в коттеджном строительстве. 

1. Сегодня важно не только построить некий объект, важно заранее 
знать, насколько полезен и безопасен он будет для людей. По мнению оте-
чественных и зарубежных экспертов, важнейшую группу критериев оцен-
ки эффективности объекта недвижимости определяют сегодня экологиче-
ские аспекты, при использовании различных стеновых материалов и изде-
лий, следует оценивать микроклимат внутри жилищной среды или так на-
зываемую комфортность проживания. Известна градация комфортности 
проживания человека в домах со стенами из различных материалов, пред-
ложенная зарубежными исследователями на международном симпозиуме 
по автоклавным строительным материалам в Ганновере более 20 лет тому 
назад. Первое место по комфортности, согласно этой градации, занимают 
дома со стенами из дерева, затем — дома со стенами из ячеистого бетона, 
далее — стены из силикатного и керамического кирпича, а стены из керам-
зитобетона и обычного железобетона занимают последние места. Проме-
жуточные места в этой градации занимают стены со смешанными стено-
выми материалами и изделиями. 

2. Современная практика деревянного домостроения уходит корнями в 
далекое прошлое. В России деревянное строительство имеет богатые тра-
диции. На современном этапе деревянное домостроение составляет около 
23 % от всего объема малоэтажного строительства. В деревянном домо-
строении различают три основные технологии строительства:  

1) дома из массивной древесины; 
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2) каркасные дома; 
3) панельные дома (высокой заводской готовности).  
Как полагают специалисты, структура деревянного домостроения на 

ближайшие 10-15 лет (по оптимистическому прогнозу) будет выглядеть 
следующим образом: 

• домостроение из массивной древесины – 35-40 %; 
• панельное деревянное домостроение – 30-35 %; 
• каркасное деревянное домостроение -25-30 %. 
Можно выделить несколько основных мотивов, согласно которым в 

будущем приоритеты строительства в России будут отданы именно дере-
вянному домостроению: 

1. Экологичность материала 
2. Традиции деревянного домостроения 
3. Короткие сроки строительства, достаточно низкая себестоимость 

строительства; 
4. Учитывая активные попытки государства активизировать лесозаго-

товку и в то же время ограничить вывоз за границу круглого леса, доступ-
ность древесного сырья существенно возрастет 

 
Спасибо за внимание, мой доклад закончен. 
 
2. Пример подготовленной научной статьи, выполненной на тему. «Иссле-

дование размещения гостиничной недвижимости в структуре городов России 
и мира с целью выбора наиболее эффективного варианта местоположения «  

 
1Толстова Т.В., 1Учинина Т.В., 1Ухабина Т.А. 
 
Гостиничные комплексы представляют собой сложные, зачастую 

уникальные сооружения. Их размещение в планировочной структуре 
города является сложным и ответственным процессом. Выбор участка 
для размещения гостиничного комплекса предопределяется целым 
рядом критериев: градостроительных, архитектурно-ландшафтных, 
экологических, инженерно-экономических. Для разработки принци-
пов размещения гостиниц на территории города, выявления зависи-
мости стоимости номеров от местоположения и уровня комфортности, 
в рамках статьи проведен сравнительный анализ по обозначенным 
критериям среди городов России и мира. В статье представлены ре-
зультаты анализа основных принципов размещения гостиниц в струк-
туре города. В рамках работы проведено исследование развития гос-
тиничной недвижимости по городам России и Мира. Выводы, сделан-
ные на основе анализа, применялись в процессе изучения принципов 
размещения гостиничной недвижимости на территории города Пензы. 
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Ключевые слова: коммерческая недвижимость, гостиничные услуги, 
туризм, гостиницы, недвижимость, гостиничный сервис, стоимость, место-
положение, территория 

Введение 
На территории страны и за рубежом были выбраны девять городов – 

аналогов, наиболее сопоставимых с городом Пензой. Выбранные города 
имеют численность населения в одном диапазоне, природный потенциал 
для развития сферы туризма, не являются курортными городами и города-
ми агломерациями, большая часть жителей занята на промышленных 
предприятиях. 

Материал и методы исследования.  
По странам мира подобраны сопоставимые с г. Пензой населенные 

пункты: 
1.Катовице — город на юге Польши в Верхней Силезии, центр уголь-

ной и металлургической промышленности. Вблизи города находится аэро-
порт Пыжовице. 

2. Щецин – город на северо-западе Польши с населением 411 тысяч че-
ловек, седьмой по величине город Польши. 

3.Луганск – областной город на востоке Украины, административный 
центр Луганской области. Население — 469 368 чел, развиты отрасли ма-
шиностроения, металлургии. 

4.Николаев – город на юге Украины, административный центр Никола-
евской области, Николаевского и Жовтневого районов, в состав районов не 
входит. По официальным данным текущего статистического учёта, населе-
ние города составляет 497,2 тысячи человек. 

На территории России также выбраны наиболее сопоставимые с  
г. Пензой города: 

1.Ульяновск – административный центр Ульяновской области. Населе-
ние Ульяновска составляет 613,8 тыс. человек.  

2. Киров – административный центр Кировской области. Население го-
рода составляет 478 тыс. человек. 

3. Набережные Челны – город республиканского подчинения, второй 
по численности населения и значимости город Татарстана. Население го-
рода — 513 200 человек жителей.  

4. Оренбург – город на юге Урала в России, административный 
центр Оренбургской области. Среднегодовая численность постоянного на-
селения города Оренбурга составляет 563,8 тыс. человек. 

5. Рязань – административный центр Рязанской области. Население – 
525 062 человек.  

В процессе анализа была собрана информация о действующих гости-
ницах в рассматриваемых городах. Проведен анализ данных по вместимо-
сти номерного фонда, уровню комфорта, популярности, стоимости номе-
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ров, удаленности от основных, значимых для гостя города, пунктах (таб-
лица 1).  

 
Таблица 1 – Общие данные анализа 
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Пенза 517 27 1180 19148 2,28      23 
Улья-
новск 

613 24 1241 25542 2,02 1 1 3 3 
0 18 

Киров 498 26 855 19154 1,72 0 0 4 0 0 22 
Н. Челны 513 19 678 27000 1,32 1 0 2 1 0 15 
Оренбург 563 35 1368 16086 2,43 0 6 6 1 2 20 
Рязань 525 31 1016 16935 1,94 0 1 3 1 0 26 

Катовице  321 26 2162 12346 6,74 1 6 5 6 0 8 
Щецин 411 20 1497 20550 3,64 0 5 5 3 4 3 
Луганск 469 27 675 17370 1,44 0 2 5 1 0 19 
Николаев 498 23 1218 21652 2,45 0 4 11 3 0 5 

 
На рисунках 1-2 показано общее количество гостиниц по выбранным 

городам. 
 

 
Рисунок 1 – Количество гостиниц по исследованным городам России 
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Рисунок 2 – Количество гостиниц по исследуемым городам Мира 

 
Далее была рассчитана обеспеченность гостиницами на численность 

населения, и обратный показатель – показатель обеспеченности местами в 
гостиницах на тысячу жителей, а также представлены данные по совокуп-
ному номерному фонду (см. рисунки 3-8). 

 

 
Рисунок 3 – Обеспеченность гостиницами на численность населения  

по исследуемым городам Мира 
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Рисунок 4 – Обеспеченность гостиницами на численность населения  
поисследуемым городам России 

 

 
 

Рисунок 5 – Показатель обеспеченности местами в гостиницах на тысячу 
жителей (по исследуемым городам мира) 
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Рисунок 6 – Показатель обеспеченности местами в гостиницах на тысячу 
жителей (по исследуемым городам России) 

 
 

  
 

Рисунок 7 – Совокупный номерной фонд гостиниц  
(данные по исследуемым городам России) 
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Рисунок 8 – Совокупный номерной фонд гостиниц  

(данные по исследуемым городам Мира) 
 
Основной целью исследования было рассмотрение положения гости-

ниц относительно основных «узлов» города: центра, аэропорта, вокзала, 
автострады, промышленных предприятий. При анализе наиболее эффек-
тивного варианта расположения гостиницы в структуре города, в расчет 
приняты данные о стоимости однотипных номеров. Выявлена зависимость 
между стоимостью стандартного номера и удаленностью от основных «уз-
лов» города. Данная зависимость не линейна и не пропорциональна, имеет 
вид ломаной кривой. 

Проведен анализ классификации гостиниц по уровню комфорта, так 
как без дополнительной информации о гостинице и ее назначении сделать 
выводы об уровне дохода и оптимальном варианте размещения невозмож-
но. Таким образом, при разработке наиболее эффективного варианта ме-
стоположения гостиницы учтена стоимость однотипных номеров в зави-
симости от уровня комфорта и удаленность от основных узлов города. 

Заключение. 
Комплексно изучив все аспекты анализа, можно сделать следующие 

выводы: 
1. В центре города размещаются гостиницы направленные на удовле-

творение нужд бизнесменов, деловых гостей. Оптимальное размещение та-
ких гостиниц от 2 до 4 км до центра. На этом расстоянии доходность гос-
тиницы максимальна. 

2. На расстоянии от 0 до 2 км от автострады оптимально расположе-
ние гостиницы – мотеля. 
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3. Расположение различных типов гостиниц оптимально в территори-
альном поясе, удаленном от аэропорта на расстояние от 8 км и более. 

4. Почти все исследуемые гостиницы были расположены в непосред-
ственной близости (от 0 до 2 км) от действующих предприятий промыш-
ленность (в том числе легкой). Доходность такого типа гостиниц (ориенти-
рованных на командированных) зависит от класса гостиницы. 

Так как в большинстве исследуемых городов вокзал города находится в 
центре, можно предположить, что наиболее выгодное расположение гос-
тиницы на удалении от 0до 2 км 
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4. ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Доклад 
Задача студента: «Самостоятельно подготовить доклад с использовани-

ем различных источников, раскрыть выбранную тему, ответить на задан-
ные преподавателем и участниками круглого стола вопросы». 

Эффект: овладение основами теории в указанной области, выработка 
навыков применения теоретических знаний для решения задач хозяйствен-
ной практики. 

2. Решение задач. 
3. Подготовка научных статей. 
4. Самостоятельное изучение отдельных вопросов 
 

5. ПРОЧИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5.1. Упражнения 

Упражнение №1. 
Решите задачу, используя метод сравнения продаж. При оценке участ-

ка земли площадью 10 соток собрана информация о продаже трех объектов 
сравнения. Выполнить корректировки продажных цен и определить ры-
ночную стоимость оцениваемого участка. 

 

1 Характеристика 
Оцени- 
ваемый 
участок 

Аналог 
№1 

Аналог 
№2 

Аналог 
№3 

2 Цена 1 сотки исходная , д.ед. - 900 800 1100 

3 
Расстояние от границы города.  
(1км. +/- 1,5 %)  

39 40 39 23 

4 Корректировка 1  -    
5 Скорректир. цена -    

6 

Инженерное обеспечение. 
Величина корректировки 
50 % (электричество 20 %, газ 10 %, 
вода 10 %, канализация (10 %) 

Электричество 
вода 

Электричество, 
вода, газ, кана-

лизация 
вода 

Вода, элек-
тричество 

7 Корректировка 2  -    
8 Скорректир. цена -    

9 
Транспортная доступность.  
(10 мин +/ -2 %)  

30 мин. 1ч. 25 мин. 45 мин. 55 мин. 

10 Корректировка 4  -    
11 Скорректир. цена -    
12 Ранг     

Цена 1 сотки= (811*3+988,8*1+877*2)/1+2+3=863 д.ед. 
Рыночная цена земельного участка=863* 10=8630 д.ед. 
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Упражнение№2. 
Определить наилучшее и наиболее эффективное использование зе-

мельного участка, если имеются следующие данные: 
  Варианты использования 

  
 

1  
Жилое здание 

2  
Офисное 

3  
Промыш-
ленное 

1. Площадь возводимых  
зданий, м2  

7000 5000 8000 

2. 
Стоимость строительства зданий, 
руб./м2  

В соответствии с 
заданием 

В соответ-
ствии с 
заданием 

В соответст-
вии с задани-

ем 
3. Чистый операционный  

доход, руб.  
2 000 000 2 700 000 1 800 000 

4. Коэффициент капитализации зданий 23 % 22 % 24 % 
5. Коэффициент капитализации земли  20 % 20 % 20 % 

В качестве стоимости строительства зданий (руб./м2) предлагается 
принимать различные значения по вариантам (варианты соответствуют по-
рядковому номеру студента, см. таблицу 1). 

 
Пример расчета для Варианта 1. 

 Варианты использования 
 
 

1  
Жилое здание 

2  
Офисное 

3  
Промышленное 

Площадь возводимых  
зданий, м2  

7000 5000 8000 

Стоимость строительства зданий, 
руб./м2  

100 100 100 

Чистый операционный  
доход, руб.  

2 000 000 2 700 000 1 800 000 

Коэффициент  
капитализации зданий  

23 % 22 % 24 % 

Коэффициент  
капитализации земли  

20 % 20 % 20 % 

 
РЕШЕНИЕ: 
1. Находим стоимость строительства зданий 
ВАРИАНТ 1. Сзд=7000 х 100=700000 
ВАРИАНТ 2.. Сзд=.5000 х 100=500 000 
ВАРИАНТ 3 . Сзд=8000 х 100 =800 000 
2. Находим ЧОД зд. 
ВАР.1. ЧОД зд = 700 000 х 0,23 = 161 000 
ВАР 2. ЧОД зд =500 000 х 0,22 =110 000 
ВАР 3. ЧОД зд= 800 000 х 0,24 =192 000 
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3. Находим доход от земли. 
ВАР 1. ЧОД зем = 2000000 – 161000=1 839 000 
ВАР 2. ЧОД зем = 2 700000-110000=2 590 000 
ВАР 3. ЧОД зем = 1800000 – 192000=1 608 000 
4. Определяем стоимость земли. 
ВАР 1. Сзем= 1839000/0,2 = 9 195 000 руб. 
ВАР 2. Сзем=2590000/0,2=12 950 000руб. 
ВАР3. Сзем=1608000/0,2=8 040 000 
Наиболее эффективным является второй вариант. (т.к. наибольшая 

Сзем)  
 
 
Упражнение 3. 
Владелец гольф-клуба планирует, что ежемесячный потенциальный ва-

ловый доход равен 20 000 ден.ед., при этом дополнительный доход вла-
дельцу приносит автостоянка на 50 маш-мест., одно машиноместо ежеме-
сячно приносит доход в размере 150 ден.ед. Исходя из климатических ус-
ловий местности, гольф-клуб функционирует 5 месяцев в год, автостоянка 
имеет режим работы, аналогичный заведению. Ежегодные операционные 
расходы на содержание гольф-клуба составляют 10000 ден.ед., владелец 
планирует ежегодную замену травяного покрытия клуба на сумму 25000 
ден.ед. определить потенциальный, действительный и чистый операцион-
ный доходы, приносимые недвижимостью. 

 
 
Упражнение 4. 
Площадь недвижимости составляет 300 кв.м, из которых 250 кв.м. – 

торговые помещения, 50 кв.м. – складские помещения. Торговые помеще-
ния сдаются по арендной ставке 350 ден.ед./кв.м в месяц, складские – по 
арендной ставке 150 ден.ед./кв.м. в месяц. Ежегодные потери от недоис-
пользования площадей составляют 150 000 ден.ед., дополнительный доход 
владельцу приносит автостоянка на 25 маш-мест, одно машиноместо еже-
месячно приносит доход в размере 200 ден.ед. Операционные расходы со-
ставляют 75 ден.ед./ кв.м ежемесячно. Определить стоимость объекта не-
движимости, если известно, что коэффициент капитализации для недви-
жимости равен 20 %. 

 
Упражнение 5. 
Определить общую величину устранимого физического износа здания, 

если его полная восстановительная стоимость равна 1 235 000 ден.ед., и 
известны следующие данные: 
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Наименование  
конструкции 

Удельный вес  
конструкции в общей 

стоимости 

Устранимый  
физический износ, % 

фундамент 0,10 20 % 
стены 0,15 25 % 
кровля 0,05 50 % 
перекрытия 0,09 15 % 

 
По другим конструкциям устранимый физический износ не выявлен. 
 

5.2. Творческие задания 

Задача студента: «Самостоятельно подготовить реферат с использова-
нием различных источников, раскрыть выбранную тему». 

Эффект: овладение основами теории в указанной области, выработка 
навыков применения теоретических знаний для решения задач хозяйствен-
ной практики. 

 
В результате прохождения студент изучает предмет и объект анализа: 
Темы рефератов: 
1. Управление проектной средой. 
2. Порядок реализации проекта Фазы реализации. 
3. Организационные формы управления проектами. 
4. Участники проекта. Их функции. 
5 Планирование проекта 
6. Управление процессом проектирования проекта. Разработка проект-

но-сметной документации.  
7. Совершенствование процесса МТО проекта. 
8. Управление процессом строительства проекта. 
9. Управление процессом завершения проекта. 
10. Организационные основы компьютеризации управления проектами.  
11. Анализ зарубежных программ управления проектами.  
12. Управление качеством выполнения проекта. 
13. Контроль и регулирование реализации проекта.  
14. Анализ человеческих аспектов в управлении проектом. 
15. Информационные, программные и темкоммуникационные средства 

управления проектами. 
16. Анализ зарубежного опыта управления проектами. 
17. Управление контрактами 
18. Типы проектов. 
19.Жизненный цикл проекта. 
20. Оценка эффективности проекта 
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21. Бизнес-план проекта. 
22. Управление риском. 
23. Управление маркетингом в ходе реализации проекта 
24. Построение структуры управления проекта. 
25. Управление изменениями по проекту. 
26. Управление поставками. 
27. Разработка структуры проектного анализа фирмы по оценке недви-

жимости. 
28. Проектный анализ взаимоотношений фирмы по оценке недвижимо-

сти с системой подготовки кадров. 
29. Управление проектом по финансовой стабилизации недвижимости. 
30. Управление проектом постройки системы организации управления 

недвижимостью. 
 

5.3. Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для самостоятельной детальной проработки: 
1. Исследование правовых баз данных и анализ информации об изме-

нениях в законодательной базе по управлению проектами. 
2. Исследование сайтов девелоперских компаний и анализ ключевых 

моментов их деятельности 
3. Изучение конспектов лекций. 
4. Изучение рынка недвижимости. 
5. Исследование деятельности застройщиков в Пензенской области. 
 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Изложение и оформление текстового материала. 
Текст самостоятельной работы должен быть отпечатан на компьютере 

(межстрочный интервал полуторный, шрифт Times New Roman № 14). 
Объем приложений не ограничивается. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием белой краской с последующим воспроиз-
ведением на том же месте исправленного текста машинописным или руко-
писным способом чернилами, пастой или тушью. Использование чернил 
различных цветов допускается только для выполнения графических работ, 
а для основного текста – черного цвета. 

Расстояние от границы листа до текста слева – 25 мм, справа – 10 мм, 
от верхней и нижней строки текста до границы листа – 20 мм. Номера 
страниц ставятся внизу справа, шрифтом № 14.  
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Состав и последовательность расположения разделов работы: 
 титульный лист пояснительной записки; 
 задание на работу; 
 содержание; 
 введение; 
 основные разделы работы; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения. 
Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 10 мм.  
Слова «Введение», «Заключение», «Содержание, «Список использован-

ных источников», «Аннотация» записывают в центре строки прописными 
буквами шрифтом Times New Roman № 16 (жирным), не нумеруют. Интер-
вал перед заголовком – 24 пункта, после – 12 (эти параметры устанавлива-
ются во вкладке «Формат: абзац, интервал») 

Основная часть самостоятельной работы состоит из разделов, подраз-
делов, пунктов и подпунктов (при необходимости). Разделы должны иметь 
порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные арабскими 
цифрами без точки в конце, в конце фразы, содержащей название раздела 
точка не ставится. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каж-
дого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера под-
раздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставит-
ся. Нумерация пунктов подразделов должна быть в пределах подраздела, и 
номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 
разделенных точками. 

Заголовки основных разделов следует записывать с абзаца прописными 
буквами шрифтом Times New Roman № 16 (жирным, по ширине), без точ-
ки в конце, не подчеркивая, интервал перед заголовком – 24 пункта,  
после – 12.  

Заголовки подразделов выполняют шрифтом Times New Roman № 14 
(жирным, с абзаца, выравнивание по ширине) без точки в конце, не под-
черкивая, интервал перед заголовком – 18 пунктов, после – 12.  

Заголовки пунктов подразделов выполняют шрифтом Times New Ro-
man № 12, (курсив, жирный, выравнивание по ширине) без точки в конце, 
не подчеркивая, интервал перед заголовком – 12 пунктов, после – 6. Пере-
носы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой.  

Каждый основной раздел работы должен начинаться с нового листа.  
Подготовка таблиц. 
Таблица должна иметь название, которое следует выполнять строчными 

буквами (кроме первой прописной) и помещать над таблицей. Заголовки 
граф и строк таблицы начинают с прописных букв.  
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Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Над таблицей с абзаца с про-
писной буквы обычным шрифтом (Times New Roman № 14) помещают 
надпись с указанием ее номера, например: «Таблица 1», далее через де-
фис пишут название таблицы с прописной буквы обычным шрифтом 
(Times New Roman № 14). Если строки или графы таблицы выходят за 
формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при 
этом во второй части таблицы «шапку» заменяют соответственно номе-
ром граф (колонок). Для этого нумеруют арабскими цифрами графы 
(столбцы) первой части таблицы. Слово «Таблица...» и ее название ука-
зывают один раз, как было описано выше, над другими частями сверху 
справа пишут слова «Продолжение табл. № ...» или «Окончание табл. № 
…» (в случае, если таблица на этой странице заканчивается) с указанием 
номера таблицы справа над ней.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в од-
ной и той же единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать 
над таблицей справа, а при делении таблицы на части — над каждой ее 
частью. Пример оформления приведен в приложении. 

На все таблицы работы должны быть даны ссылки в тексте по типу 
«… см. табл. 2», «... таблица 1», причем ссылка на таблицу в тексте должна 
предварять саму таблицу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. До-
пускается данные в таблице выполнять более мелким шрифтом (№ 12), 
но при условии единого оформления этим шрифтом всей таблицы. 

Написание математических выражений и формул 
Применение в курсовой работе математических выражений и формул 

должно осуществляться с учетом следующих требований: 
Формулы, содержащиеся в работе, располагают на отдельных строках, 

нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записыва-
ют на уровне формулы справа в круглых скобках (1). Непосредственно 
под формулой приводится расшифровка символов и числовых коэффици-
ентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая строка расшиф-
ровки начинается словом «где» без двоеточия после него. Выше и ниже ка-
ждой формулы должны быть отступы по 6 пунктов.  

После приведения формулы, используемые в ней символьные выраже-
ния, должны быть подробно описаны, если не были описаны ранее.  

Пример оформления формулы в тексте работы: 
«… лизинговая премия, установленная в процентном выражении от 

средней остаточной стоимости за период, рассчитывается по формуле: 

Н К 2ОС +ОС
ЛП

2 100

р
  ,  (10) 

где ОСН –  расчетная остаточная стоимость имущества на начало периода;  
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ОСК –  расчетная остаточная стоимость имущества на конец периода; 
р2 –  ставка вознаграждения лизингодателя, устанавливаемая в про-

центах от средней за период стоимости имущества…» 
Все используемые в работе материалы даются со ссылкой на источник: 

в тексте после упоминания материала в квадратных скобках проставляет-
ся номер, под которым он значится в списке использованных источников, 
и номер страницы, например: [5, с. 42]. 

Оформление рисунков, схем, графиков. 
Иллюстрации могут быть расположены как по тексту работы, так и в 

приложениях. Их следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумера-
цией, за исключением иллюстраций приложений. Под самими иллюстра-
циями помещают слово «Рисунок», его номер и через дефис его название с 
прописной буквы. Оформление следующее: «Рисунок 1» с прописной буквы 
шрифтом Times New Roman № 12 (курсивом по центру), название рисунка 
после дефиса с прописной буквы шрифтом Times New Roman № 12 (курси-
вом по центру).  

Иллюстрации могут иметь пояснительные данные (подрисуночный 
текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 
данных. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте по типу «… см. 
рис. 2», «... рис. 1», причем ссылка на рисунок в тексте должна предварять 
саму иллюстрацию. 

Оформление приложений. 
Приложение оформляют как продолжение работы на последующих его 

листах. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху справа слова «Приложение», выполненного прописными буквами 
шрифтом Times New Roman Cyr № 16 (жирным), после которого следует 
арабская цифра, обозначающая его последовательность, без точки в конце, 
не подчеркивая. Отступ сверху – 18 пунктов, снизу – 12. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают ниже, от-
дельной строкой, в центре строки прописными буквами шрифтом Times 
New Roman Cyr № 16, отступ сверху и снизу – 12 пунктов.  

Приложения должны быть перечислены в содержании документа с ука-
занием их номеров. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки в при-
ложении. 

Работа выполняется в течение семестра. 
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7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

Результаты контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале с 
оценками: «аттестован»; «не аттестован». 

 

Д
ес
кр
ип
то
р 

ко
м
пе
те
нц
ии

 

Показатель оценивания 

О
це
нк
а 

Критерий оценивания 

1 2 3 4 

А
тт
ес
то
ва
н 

– умеет приложить теоретические знания 
к постановке задач в предметной области 
– умеет оперировать основными катего-
риями в предметной области 
– умеет приложить теоретические знания 
к разрешению проблем в предметной об-
ласти 
– способен сформировать собственную 
точку зрения в предметной области 
– способен аргументировать и защитить 
собственную точку зрения в предметной 
области 

Зн
ае
т 

– основные положения по ор-
ганизации инженерных изы-
сканий для целей градострои-
тельства, строительства, мо-
дернизации и реконструкции 
зданий (сооружений);  
– порядок проведения обследо-
вания и экспертизы зданий (со-
оружений), исходя из целей 
проекта;  
– методы диагностики техниче-
ского (геологического, эколо-
гического, экономического) 
состояния зданий и сооруже-
ний;  
– основные положения техни-
ческой эксплуатации зданий 
(сооружений);  
– методы расчета конструкций 
зданий и сооружений и методы 
их усиления;  
– особенности функционирова-
ния рынка недвижимости в ре-
гионе;  
– основные методы оценки не-
движимости;  
– основные методы анализа и 
оценки инвестиционных проек-
тов  

Н
е 
ат
те
ст
ов
ан

 

– не умеет оперировать основными кате-
гориями в предметной области 
– не умеет приложить теоретические зна-
ния к постановке задач в предметной об-
ласти 
– не умеет приложить теоретические зна-
ния к разрешению проблем в предметной 
области 
– не может сформировать собственную 
точку зрения в предметной области 
– не может аргументировать и защитить 
собственную точку зрения в предметной 
области 
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А
тт
ес
то
ва
н 

– умеет приложить теоретические знания 
к постановке задач в предметной области 
– умеет оперировать основными катего-
риями в предметной области 
– умеет приложить теоретические знания 
к разрешению проблем в предметной об-
ласти 
– способен сформировать собственную 
точку зрения в предметной области 
– способен аргументировать и защитить 
собственную точку зрения в предметной 
области 

У
м
ее
т 

-применять современный мате-
матический инструментарий 
для решения содержательных 
экономических задач; 
– использовать современное 
программное обеспечение для 
решения экономико-
статистических и эконометри-
ческих задач; 
– формировать прогнозы разви-
тия конкретных экономических 
процессов на микро- и макро-
уровне; 
– проводить обследования 
строительных конструкций и 
оборудования недвижимости; 
– эффективно использовать 
практику эксплуатации зданий; 
– управлять процессом экс-
плуатации зданий 

Н
е 
ат
те
ст
ов
ан

 

– не умеет оперировать основными кате-
гориями в предметной области 
– не умеет приложить теоретические зна-
ния к постановке задач в предметной об-
ласти 
– не умеет приложить теоретические зна-
ния к разрешению проблем в предметной 
области 
– не может сформировать собственную 
точку зрения в предметной области 
– не может аргументировать и защитить 
собственную точку зрения в предметной 
области 

В
ла
де
ет

 

-методикой и методологией 
проведения научных исследо-
ваний в профессиональной сфе-
ре; 
– навыками самостоятельной 
исследовательской работы; 
– навыками микроэкономиче-
ского и макроэкономического 
моделирования с применением 
современных инструментов; 
– современной методикой по-
строения эконометрических 
моделей. 
– техническими знаниями по 
обследованию, усилению 
строительных конструкций 
зданий и сооружений, инже-
нерного оборудования; 
– анализом планирования всех 
видов работ по эксплуатации 
зданий; 
– анализом предоставления 
платных услуг 

А
тт
ес
то
ва
н 

Владеет методами проведения научных 
исследований в профессиональной сфере; 
– навыками самостоятельной исследова-
тельской работы; 
– навыками микроэкономического и мак-
роэкономического моделирования с при-
менением современных инструментов 

1 2 3 4 
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8. СИСТЕМА ТРЕНИНГА И САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, соверша-
ется в форме тестирования обучающихся по вопросам, приведенным в 
банке тестовых заданий. 

Вопросы дифференцированы по уровню сложности, по типу (открытые 
/ закрытые, вопросы на подстановку понятия, вопросы на соответствие). 

Дистанционное тестирование реализуется в среде Moodle с помощью 
программного обеспечения с открытыми исходными кодами 
(http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html) под лицензией GPL 
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html). 

Отвечает стандарту SCORM – сборник спецификаций и стандартов для 
систем дистанционного обучения. Содержит требования к организации 
учебного материала и всей системе дистанционного обучения. 

При использовании Moodle созданы курсы в виде текстов. 
Тестовые задания приведены в методических указаниях сокращенно. 
1. Какие объекты не относятся к недвижимости? 
а) земельные участки; 
б) обособленные водные объекты; 
в) воздушные и морские суда; 
г) токарный станок; 
д) предприятия в целом как имущественный комплекс. 
 
2. Что такое экономические ресурсы? 
а) Это: труд, капитал, земля, информация; 
б) Это: запасы материалов на складах и деньги в кассе; 
в) Это: деньги в кассе; 
г) Это: запасы материалов на складах; 
д) Это: полезные ископаемые. 
 
3. Незавершенное строительство здания является товаром? 
а) да; 
б) нет. 
в) нет, если отсутствует кровля; 
в) нет, если отсутствуют полов; 
в) нет, если отсутствуют полы, кровля, отделка. 
 
4. На основании, какого решения возможно отчуждение имущества у 

собственника? 
а) по решению местного самоуправления;  
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б) на основании решения местного самоуправления без предваритель-
ного и равноценного возмещения; 

в) по решению суда, соответствующих государственных органов при-
нудительное отчуждение имущества для государственных органов прину-
дительное отчуждение имущества для государственных нужд при условии 
предварительного и равноценного возмещения; 

г) по решению органов законодательной и исполнительной власти в РФ 
без предварительного и равноценного возмещения.  

д) отчуждение невозможно. 
 
5. Чем обусловлен момент перехода права собственности на недвижи-

мое имущество по договорам и иным сделкам? 
а) передачей имущества после ремонта; 
б) фактической передачей имущества; 
в) моментом подписания договора; 
г) моментом договоренности продавца с покупателем; 
д) фактом государственной регистрации в соответствующих государст-

венных органах 
 
6. В состав какой территориальной зоны входит земельный участок, 

занятый городским сквером? 
а) в состав зоны специального назначения; 
б) в состав жилой зоны; 
в) в состав рекреационной зоны. 
 
7. Могут ли земли промышленности и иного специального назначении 

быть расположены в границах населенного пункта? 
а) нет; 
б) да. 
 
8.Могут ли земли промышленности и иного специального назначении 

предоставляться для сельскохозяйственного производства? 
а) да; 
б) нет. 
 
9. Могут ли в земли особо охраняемых природных территорий быть 

включены земельные участки, принадлежащие гражданам на праве собст-
венности? 

а) не могут; 
б) могут. 
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10. Что не включает в себя техническая экспертиза объекта недвижи-
мости? 

а) анализ технического состояния земельного участка; 
б) архитектурное обследование объекта; 
в) оценка местоположения и окружающей среды; 
г) оценку технического состояния несущих и ограждающих конструк-

ций объекта; 
д) оценку качества состояния строительных материалов; 
е) изучение величины налога на имущество; 
ж) изучение технической документации. 
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нию оценки. Приказ Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 297 
[Текст]. 

2. ФСО N 2. Цель оценки и виды стоимости. Приказ Минэкономразви-
тия РФ от 20 мая 2015 г. N 298 [Текст]. 

3. ФСО N 3. Требования к отчету об оценке. Приказ Минэкономразви-
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развития РФ от 4 июля 2011 г. N 328 [Текст]. 
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8. ФСО N 8 Оценка бизнеса. Приказ Минэкономразвития РФ от 1 июня 
2015 г. N 326 [Текст]. 

9. ФСО N 9 Оценка для целей залога. Приказ Минэкономразвития РФ 
от 1 июня 2015 г. N 327 [Текст]. 

10. ФСО N 10 Оценка стоимости машин и оборудования. Приказ Ми-
нэкономразвития РФ от 1 июня 2015 г. N 328 [Текст]. 
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12. Учинина, Т.В. Девелопмент и современные методы управления 
проектами [Текст]: учеб.пособие / Т.В. Учинина, А.И. Евсюкова. – Пенза: 
ПГУАС, 2014. – 200 с.  

13. Учинина, Т.В. Девелопмент и современные методы управления 
проектами: тесты, практические задания [Текст]: учебное пособие /  
Т.В. Учинина, Н.Н. Бороухина. – Пенза: ПГУАС, 2015. – 72 с. 

14. Кузин, Н.Я. Преддипломная практика [Текст]: метод. указания по 
проведению практики / Н.Я. Кузин, Т.В. Учинина. – Пенза, ПГУАС, 2016. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.edu.ru/ 
http://www.fepo.ru/ 
http://www.i-exam.ru/ 
http://www.garant.ru/ 
http://www.kodeks.ru/ 
http://www.consultant.ru/ 
2. www.damodaran.com – аналитическая и статистическая информация 

по развитым и развивающимся рынкам для проведения стоимостного ана-
лиза 

3. Valuer.ru – Портал российских оценщиков 
4. Appraiser.ru – Вестник оценщика. Портал для специалистов в области 

оценки и не только. 
5. Журналы: Имущественные отношения в Российской Федерации; 

Слияния и поглощения; Регистр оценщиков; Вопросы оценки. 
6. Бюллетень «Оценочная деятельность». 
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