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Целью учебной дисциплины является развитие и закрепление у обучающихся навыков по
проведению исследований объектов и процессов в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, направленных на повышение эффективности управления организацией,
осуществляющей деятельность в данной сфере, организовывать и оптимизировать ее
производственную деятельность, организовывать финансово-хозяйственную деятельностью
организации, а также обосновывать подходы, используемые в бизнес-анализе, необходимом для
определения стратегии деятельности предприятия, путем формирования дисциплинарной части
компетенций:
- способен осуществлять исследования объектов и процессов в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства (ОПК-6)
- способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строительной отрасли и сфере
жилищно-коммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать ее производственную
деятельность (ОПК-7)
- способен организовать финансово-хозяйственную деятельностью организации в строительстве,
строительной индустрии, жилищно-коммунальном хозяйстве и/или смежной отрасли (ПК-4.4)
- способен обосновывать подходы, используемых в бизнес-анализе, необходимом для определения
стратегии деятельности предприятия при взаимодействии с участниками внутренней и внешней
инфраструктуры (ПК-5.10)

Задачами учебной дисциплины являются формирование частей знаний и умений, указанных в
профессиональных стандартах:
- 08.037 Бизнес-аналитик, утвержден приказом Минтруда России от 25.09.2018 №592н (в
частности, трудовой функции В/01.5 «Разработка требований к выбранному решению и управление
ими»)
- 08.028 Актуарий, утвержденного приказом Минтруда России от 18.11.2016 №№667н (в частности,
трудовой функции С/01.7 «Проведение обязательного актуарного оценивания»)
- 16.038 Руководитель строительной организацией, утвержденного приказом Минтруда России от
26.12.2015 №1182н (в частности, трудовой функции А/03.7 «Организация производственной и
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации» )

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

хозяйственная деятельность организаций и межхозяйственные отношения в строительстве,
строительной индустрии, жилищно-коммунальном хозяйстве и/или смежной отрасли.
земельные участки, городские и пригородные территории; отношения, возникающие в части
реализации инвестиционных проектов строительства, модернизации, ремонта, демонтажа и
реконструкции, реновации зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства;

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает модели,
направленные на
представление
микроэкономических
процессов, процессы
появления новых
рыночных предложений и
причины данных
процессов, основы
экономического
моделирования и
специальные разделы
высшей материки, аспекты
рыночного равновесия в
динамике, участников
сделок, регуляторы,
простые и сложные
сделки, сделки с участием
посредников, финансовых
агентов, нескольких
участников с различными
целями сделки

Знает порядок выполнения
исследования объекта
профессиональной
деятельности, обработки
результатов и контроля
выполнения исследований,
требования охраны труда
при выполнении
исследований;

Дифференцир
ованный зачет

ОПК-6 ИД-1ОПК-6

Умеет проводить
системный анализ
развивающейся
экономики, анализировать
рациональные и
иррациональные
поведенческие аспекты
рыночных агентов,
определять факторы роста
спроса и предложения на
строительном рынке в
различных его сегментах,
определять факторы,
участвующие в
построении модели выбора
на различных сегментах
строительного рынка и
уровнях его анализа, от
микроэкономического до
национального

Умеет формулировать цели,
ставить задачи
исследований, выбирать
способы и методики
выполнения исследований,
составлять программы для
проведения исследований,
определять потребности в
ресурсах;

Отчёт по
практическом
у занятию

ОПК-6 ИД-2ОПК-6

Владеет навыками
математической
постановки задачи,
использования разделов
высшей математики в
процессах

Владеет навыками
документирования
результатов исследований,
оформление отчётной
документации,
формулирования выводов,

Отчёт по
практическом
у занятию

ОПК-6 ИД-3ОПК-6
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

моделирования
экономических
составляющих, оценки
подхода к управлению и
влияния данных
управленческих
мероприятий на каждом
уровне.

представления и защиты
результатов проведённых
исследований.

Знает объекты отношений,
особенность обмена и
предоставления товаров,
работ, услуг, продукции,
источники формирования
капитала каждого из
агентов рынков,
существующий опыт
моделирования экономики

Знает нормативную и
правовую документацию,
регламентирующую
деятельность организации в
области строительства
и/или жилищно-
коммунального хозяйства

ЗачетОПК-7 ИД-1ОПК-7

Умеет характеризовать
особенности объекта
отношений с позиции его
участия в процессе
построения модели рынка,
определять целевые
уровни экономического
развития, проводить
«грань» между
рациональным и
иррациональным
поведением

Умеет составлять и
обосновывать планы
деятельности организации с
учетом установленных
целевых показателей в
сфере профессиональной
деятельности; оценивать
возможности применения
организационно-
управленческих и/или
технологических решений
для оптимизации
производственной
деятельности организации

Отчёт по
практическом
у занятию

ОПК-7 ИД-2ОПК-7

Владеет навыками
определения способов
оценки факторов и
способы перевода
значений в модель,
определения сочетаемости
факторов и реализации
процесса перехода от
уровня к уровню, оценки
подхода к управлению и
влияния данных
управленческих
мероприятий на каждом
уровне

Владеет навыками выбора
методов стратегического
анализа при управлении
строительной организацией,
оценки эффективности и
оптимизации деятельности
строительной организации.

Отчёт по
практическом
у занятию

ОПК-7 ИД-3ОПК-7

Знает основы
гражданского права,
требования
законодательных и иных
нормативных правовых
актов, регулирующих

Знает правила
распределения финансовых
ресурсов и активов;

Дифференцир
ованный зачет

ПК-4.4 ИД-1ПК-4.4
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

порядок ведения
хозяйственной и
финансово-экономической
деятельности
строительных
организаций, требования
законодательных и иных
нормативных правовых
актов, регулирующих
порядок участия в
закупках для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд,
основы экономики
строительного
производства, принципы
ценообразования в
строительстве

Умеет подготавливать
документацию для участия
в торгах по размещению
заказов на выполнение
строительных работ,
включая закупки для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд,
осуществлять проверку
комплектности и качества
оформления
документации,
предоставляемой в органы
по надзору за
выполнением обязательств
перед государственными
бюджетами разного
уровня, государственными
внебюджетными фондами

Умеет осуществлять оценку
эффективности финансово-
хозяйственной
деятельности строительной
организации и выявление
резервов ее повышения;

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-4.4 ИД-2ПК-4.4

Владеет навыками
выполнения обязательств
перед государственными
бюджетами разного
уровня, государственными
внебюджетными фондами,
а также перед
поставщиками,

Владеет навыками
разработки и контроля
выполнения перспективных
и текущих финансовых
планов, прогнозных
балансов и бюджетов
денежных средств.

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-4.4 ИД-3ПК-4.4
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

заказчиками и
кредиторами

Знает федеральные
стандарты актуарной
деятельности, стандарты и
правила саморегулируемой
организации актуариев,
членом которой является
актуарий, гражданское,
трудовое и налоговое
законодательство
Российской Федерации,
методы разработки
алгоритмов,
математического и
логического анализа для
проведения обязательного
актуарного оценивания,
актуарную практика и
нормативно-правовые
основы деятельности
актуариев, процессы
Сбора, анализ,
систематизация, хранение
и поддержание в
актуальном состоянии
информации бизнес-
анализа, предметную
область и специфику
деятельности организации
в объеме, достаточном для
решения задач бизнес-
анализа, основные
источники научно-
технической информации,
процессы сбора, анализ,
систематизация, хранение
и поддержание в
актуальном состоянии
информации бизнес-
анализа,

Знает подходы к
проведению бизнес-анализа,
работе с информацией,
полученной для целей
бизнес-анализа, методы
взаимодействия со всеми
участниками
инфраструктуры;

Дифференцир
ованный зачет

ПК-5.10 ИД-1ПК-5.10

Умеет оформлять
результаты бизнес-анализа
в соответствии с
выбранными подходами,
определять связи и
зависимости между
элементами информации
бизнес-анализа,

Умеет планировать,
организовывать и
проводить встречи и
обсуждения с
заинтересованными
сторонами, выявлять,
регистрировать,
анализировать и

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-5.10 ИД-2ПК-5.10
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

применять
информационные
технологии в объеме,
необходимом для целей
бизнес-анализа,
анализировать внутренние 
(внешние) факторы и
условия, влияющие на
деятельность организации,
анализировать требования
заинтересованных сторон с
точки зрения критериев
качества, определяемых
выбранными подходами,
проводить анализ
предметной области,
определять систему
показателей оценки
эффективности решения с
точки зрения выбранных
показателей, проводить
оценку эффективности
решения с точки зрения
выбранных критериев,
моделировать объем и
границы работ,
разрабатывать систему
математического
обеспечения решения
задач, возникающих в
процессе проведения обяз

классифицировать
изменения, оформлять
результаты бизнес-анализа
в соответствии с
выбранными подходами.

использования критериев
анализа и количественной,
финансовой оценки рисков
и (или) финансовых
обязательств,
обусловленных наличием
рисков, а также оценки
эффективности методов
управления финансовыми
рисками, осуществление
актуарных расчетов в
рамках проведения
обязательного актуарного

Владеет навыками
применения
информационных
технологий в объеме,
необходимом для целей
бизнес-анализа.

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-5.10 ИД-3ПК-5.10
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

оценивания, оценки и
анализа результатов
проведения обязательного
актуарного оценивания в
соответствии с принятыми
критериями,
формирования
рекомендаций в части
корректирующих мер и
ограничений по
результатам актуарной
деятельности,
формирования актуарного
заключения для
направления его в
уполномоченный орган

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3 4

64 44

16 16

44 26

4 2

116 64

9
9 9

180 108

20

18

2

52

9

72

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Основы современной макроэкономики

Тема 1. Введение в современную макроэкономику;
Тема 2. Макроэкономические показатели и их
измерение. Оценка уровня цен;
Тема 3. Макроэкономическая нестабильность:
цикличность, безрабо-тица, инфляция;

4 0 6 16

Макроэкономическое равновесие  и инструменты
регулирования.

Тема 4. Общее макроэкономическое равновесие
Совокупный спрос и совокупное предложение
Тема 5. Макроэкономическое равновесие
Тема 6. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика
Тема 7. Деньги, денежный рынок. Кредитно-
денежная система
Тема 8. Монетарная (кредитно-денежная) политика
Тема 9. Макроэкономическое равновесие на
товарном и денежном рынках. Модель IS-LM

12 0 20 48

ИТОГО по 3-му семестру 16 0 26 64

4-й семестр

Теоретические и практические аспекты
моделирования ры-ночных отношений на
макроуровне.

Тема 10. Макроэкономические аспекты развития
строительного рынка
Тема 11. Современные направления моделирования
рыночных отношений
Тема 12. Основы моделирования  с использованием
системы интеллектуальной поддержки принятия
решений

0 0 18 52

ИТОГО по 4-му семестру 0 0 18 52

ИТОГО по дисциплине 16 0 44 116

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Анализ показателей провалов рынка (общественные  блага,  внешние эффекты,
монополизация). Анализ пробелов  информационной асимметрии.

2 Анализ макроэкономических показателей. Проведение межстрановых  сопоставлений
макроэкономических показателей.

3 Анализ показателей безработицы России и сопоставления  межстрановые. Анализ
показателей инфляции России и сопоставления  межстрановые.

4 Расчёт мультипликаторов и  изменение уровня цен. Решение задач по теме «Совокупный
спрос, детерминанты. Совокупное  предложение, детерминанты».

5 Решение задач по макроэкономическому равновесию.
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

6 Решение задач по фискальной (бюджетно-налоговой) политике.

7 Анализ активов и пассивов ЦБ, межстрановые сопоставления.

8 Анализ инструментыов кредитно-денежной  политики (политика «дешевых» и «дорогих»
денег). Решение задач по эластичности  спроса  на  деньги и  на инвестиции. Анализ
сильных и слабых  сторон  монетарной политики.

9 Построение  функции IS (инвестиции –  сбережения). Определение  точки  равновесия на
товарном и денежном рынке. Анализ отличительных особенностей  макроэкономической
динамики  (монетаристов и кейнсианцев).

10 Анализ макроэкономических аспекты развития строительного рынка. Анализ
макроэкономических противоречий и критики макроэкономических теорий и моделей.
Анализ взаимосвязей ВВП, благосостояния,  инвестиционной активности предприятий и
развития строительного рынка.

11 Использование специальных разделов высшей математики с позиции моделирования
макроэкономических систем. Рассмотрение отдельных вопросов моделирования на
макроуровне составляющих рыночной системы.

12 Использования математических исчислений в процессах моделирования
макроэкономических составляющих. Оценка факторов, виляющих на поведение субъекта
рынка и способы перевода значений в модель для реализации управления.
Формулирование гипотезы о целевых значениях макроэкономической системы. Разработка
управленческих мероприятий при государственном регулировании.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Балдин К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной
деятельности предприятия : учебное пособие для вузов / К. В.
Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - Москва: Дашков и К, 2012.

4

2 Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование
: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г.
Белов. - Москва: Юрайт, 2014.

2

3 Тепман Л. Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса :
учебное пособие для вузов / Л. Н. Тепман, Н. Д. Эриашвили. -
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.

7

4 Управление рисками, системный анализ и моделирование : конспект
лекций / Н. Н. Слюсарь [и др.]. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2012.

5

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении : учебное пособие
для вузов / В.С. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин. - М.:
Финансы и статистика, 2009.

4

2 Интеллектуальные технологии обоснования инновационных решений
/ В. А. Харитонов [и др.]. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010.

5

3 Интеллектуальные технологии управления недвижимостью : учебное
пособие для вузов / В. А. Харитонов [и др.]. - Пермь: Изд-во ПНИПУ,
2013.

20

4 Макроэкономика. Теория и российская практика : учебник /
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
; Под ред. А. Г. Грязновой. - Москва: КНОРУС, 2016.

9

5 Мэнкью Н. Г. Макроэкономика : пер с англ. / Н. Г. Мэнкью, М .Р.
Тейлор. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013.

8

2.2. Периодические издания

Не используется
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2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Интеллектуальные технологии
обоснования инновационных
решений / В. А. Харитонов [и
др.]. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010.

https://elib.pstu.ru/docview/?
fDocumentId=467

сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Интеллектуальные технологии
управления недвижимостью :
учебное пособие для вузов / В. А.
Харитонов [и др.]. - Пермь: Изд-
во ПНИПУ, 2013.

https://elib.pstu.ru/docview/?
fDocumentId=270

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
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Наименование Ссылка на информационный ресурс

Информационно-справочная система нормативно-
технической документации "Техэксперт: нормы, правила,
стандарты и законодательства России"

https://техэксперт.сайт/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Ноутбук 1

Лекция ПК 12

Лекция Проектор 1

Практическое
занятие

Ноутбук 1

Практическое
занятие

ПК 12

Практическое
занятие

Проектор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


