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О программе: 
Для повышения эффективности стоимостных 
расчетов в процессе строительства, а также ка-
чества выполняемых работ особое значение 
имеет подготовка исходных данных, проведение 
технико-экономического анализа, разработка и 
исполнение технической документации (графи-
ков работ, инструкций, планов, смет, заявок на 
материалы, оборудование), а также разработка 
документации и ведение работ по внедрению 
системы менеджмента качества предприятия. 
Правильная подготовка исходных данных, про-
ведение технико-экономического анализа, обос-
нование и выбор научно-технических и органи-
зационных решений по реализации проекта, да-
ёт возможность инженерам – сметчикам вопло-
щать в жизнь любые архитектурные задумки.  
Под руководством опытных преподавателей 
кафедры студенты имеют возможность полу-
чить необходимые знания, навыки и умения как 
в экономике, так и в инженерной сфере, позво-
ляющие принимать эффективные решения по 
оптимизации расходов на всех стадиях инве-
стиционного процесса (обоснование инвести-
ций, проектирование, проведение подрядных 
торгов, заключение контрактов, взаиморасчеты 
между участниками строительства,  сдача объ-
ектов в эксплуатацию). 
Качество образования гарантируется профес-
сионализмом преподавателей, имеющих значи-
тельный опыт ведения проектных и научно-
исследовательских работ; современной мате-
риально-технической базой. Полученные знания 
обеспечат вашу востребованность на рынке 
труда и карьерный рост. 

Тематика магистерских диссертаций: 
 Инвестиционное обоснование реализации
проекта пролетных строений сталежелезобе-
тонных сооружений мостового типа с гибкими 
упорами"; 
 Инвестиционное обоснование реализации
проекта совершенствования конструктивной 
формы опор ветроэнергетических установок"; 
 Инвестиционное обоснование реализации
проекта Решетчатые опоры ветроэнергетиче-
ских установок из уголковых профилей"; 
 Инвестиционное обоснование реализации
проекта большепролетных арочных покрытий из 
трубобетона"; 
 Инвестиционное обоснование реализации
проекта энергоэффективных конструктивных 
решений в домостроении при комплексном ис-
пользовании конструкционных легких бетонов"; 
 Инвестиционное обоснование реализации
проекта экспериментальных исследований за-
висимости освещенности помещения от угла 
наклона мансардного этажа при реконструкции 
жилого дома "; 
 Инвестиционное обоснование реализации
проекта конструирования цокольных узлов при 
термомодернизации зданий "; 
 Инвестиционное обоснование реализации
проекта конструктивных решений наружных ог-
раждающих конструкций общественного здания 
с использованием современных теплоизоляци-
онных материалов"; 
 Инвестиционное обоснование реализации
проекта термомодернизации 2-х секционного 
жилого дома" 

Объекты профессиональной деятельности 
выпускника: 
 промышленные и гражданские здания, инже-
нерные сооружения, гидротехнические и приро-
доохранные сооружения; 
 строительные материалы, изделия и
конструкции; 



 системы теплогазоснабжения, вентиляции, 
водоснабжения и водоотведения промышлен-
ных, гражданских зданий и природоохранных 
объектов; 
 машины, оборудование, технологические ком-
плексы и системы автоматизации, используе-
мые при строительстве и производстве строи-
тельных материалов, изделий и конструкций; 
 земельные участки, городские территории; 
 объекты транспортной инфраструктуры. 

Виды профессиональной деятельности 
выпускника 
 научно-исследовательская и педагогическая; 
 инновационная, изыскательская и проектно-
расчетная; 
 деятельность по управлению проектами. 

Трудоустройство выпускников: 
 строительные компании различных форм  соб-
ственности; 
 девелоперские предприятия, занимающиеся 
строительством и эксплуатацией объектов; 
 конструкторские и проектные организации; 

 научно-исследовательские институты;  
 управления и отделы капитального строитель-
ства органов местного самоуправления; 
 управления жилищно-коммунального хозяйст-
ва органов местного самоуправления; 
 контрольно-ревизионные управления; 
 образовательные организации высшего и 
среднего профессионального образования. 

Требования к уровню подготовки, необхо-
димому для освоения программы: 
На обучение принимаются лица, имеющие ди-
плом бакалавра или специалиста и поступаю-
щие на направления подготовки (специально-
сти) в рамках одной укрупнённой группы или 
родственные направления подготовки (специ-
альности)  
Выпускающая кафедра: 
Кафедра экономической теории и информаци-
онно-стоимостного инжиниринга: 
г. Макеевка, ул. Державина, 2,  
первый учебный корпус, ауд.248 
e-mail: etisi@donnasa.ru

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


