
Срок обучения:

очная – 2 года, 

заочная - 2,3 года;



Для поступления в магистратуру по направленности «Управление 

инвестиционно-строительной деятельностью» необходимо сдать:

 Тестирование по профильному экзамену направления 

«Строительство»



Программа ориентирована на подготовку:

Руководителей строительных 
проектов Высококлассных специалистов в области 

проектирования, возведения, эксплуатации, 

мониторинга, и реконструкции зданий и сооружений. 

Обучающиеся по программе получают не только профессиональные знания и навыки в сфере                    

управления инвестиционно-строительными проектами, но также углубленные базовые 

знания в области строительства. 



Управление деятельностью строительной организации

Управление и организация производственной и 

финансово-экономической деятельности строительной 

� По окончании обучения выпускник будет иметь высокую конкурентоспособность при трудоустройстве в 
строительные и проектные организации, реализующие все стадии инвестиционно-строительных 
проектов, сможет со знанием дела организовывать процесс управления проектами, а также проводить 
инновационную, изыскательскую, проектно-расчетную, нормативно-методическую, производственно-
технологическую деятельность и профессиональную экспертизу.

финансово-экономической деятельности строительной 

организации

Обеспечение соответствия деятельности строительной 

организации требованиям законодательных и иных 

нормативных правовых актов

Руководство работниками строительной организации



Robur IndorCAD/Road Autodesk Revit Civil 3D

AutoCAD MС Office Spider Project Гранд-смета

Microsoft 
Project









Применение метода управления освоенным объемом в контроле сроков проекта

Повышение эколого-экономической эффективности при реализации проектов строительства 

Технико-экономическое обоснование проектов по строительству зданий и сооружений

Информационное моделирование как метод повышения организационно-технологической 
системы управления строительством

Выбор организационно-технологических решений при строительстве, реконструкции объекта 

Повышение экономической эффективности строительства объектов 

Разработка методики обеспечения энергоэффективности или ресурсосбережения  объектами 
строительства



Проектирование жизненного 
цикла конструкций с 

использованием методов BIM-
технологий 

Проектно-ориентированное 
управление в транспортном 
строительстве в сложных 

природных условиях 

Комплексный подход к 
проектированию обустройства 

нефтегазодобывающих 
месторождений.

Развитие транспортной 
инфраструктуры в системе 
городских агломераций с 

использованием информационно-
коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

Разработка интеллектуальных систем 
поддержки принятия решений и 

идентификации ситуаций на основе 
анализа и визуализации данных о 

состоянии дорожного объекта. 

Моделирование проектных 
решений в дорожном 

строительстве с учетом состояния 
компонентов природной среды 
(в.т.ч. в условиях криосферы, 
арктической и субарктической 

зонах). 



АО «Стройсервис»

ООО «Уренгодорстрой»

ГК «Автодор»

АО «Мостострой-11»

ОНХП



� Строительный институт

� Кафедра «Экономика и проектное управление в 

транспортном строительстве»транспортном строительстве»

� Заведующая кафедрой – канд.техн.наук, доцент 

Коденцева Юлия Викторовна

� Контактный телефон - +7(3812) 729-979

� Электронная почта – kaf_eputs@mail.ru


