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ФАУ «РосКапСтрой» состоит в СРО 

 

ФАУ «РосКапСтрой» является членом саморегулируемых 

организаций в следующих сферах: 
 

 инженерные изыскания в строительстве;  

 архитектурно-строительное проектирование; 

 строительство (в числе основных видов деятельности учреждение 

является функция строительного контроля) 
  



ЛИЦЕНЗИИ ФАУ «РосКапСтрой» 

Профессиональное обучение; 

Дополнительное профессиональное образование 

 

Разработка проектной документации по ремонту 

 и приспособлению; Ремонт и приспособление 

 объектов культурного наследия Российской Федерации 
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Институт управления инвестиционными проектами 

• Подготовка нового поколения специалистов, формирует прогрессивное мировоззрение, общечеловеческие 

и профессиональные компетенции, позволяющие выпускникам адаптироваться в строительстве новой 

России. 

• Создание и апробация модели системы квалификаций на основе сетевого партнерства организаций 

строительной отрасли и сферы профессионального образования. 

Институт и в дальнейшем будет совершенствовать свою деятельность на основе единства образовательного, 

научного и инновационного процессов и опережающего развития содержания обучения по отношению  

к практике профессиональной деятельности, активно участвовать в формировании глобального 

образовательного и исследовательского пространства, способствовать успехам своих выпускников  

в конкурентной среде. 

• Активно способствовать разработке и реализации современной государственной политики в области 

дополнительного профессионального образования, нацеленной на повышение интеллектуального уровня 

населения и социально-экономическое развитие страны по инновационным направлениям в строительстве, 

проектировании и инженерных изысканиях; 

• Создать высоко компетентное и творческое специализированное учреждение, способное на уровне 

современных требований инициативно и по заданию органов управления оказывать помощь в разработке  

и реализации государственной политики в области дополнительного профессионального образования для 

руководителей и специалистов сфере строительства. 

• Разработать и апробировать модели системы дополнительного профессионального образования 

(квалификаций) на основе сетевого партнерства организаций строительной отрасли и сферы 

профессионального образования 

Миссия 
института 

Главная 
цель 

института 

 «Мы сочетаем в себе традиции старой школы и любовь к современным технологиям» Наш 
девиз 



Институт управления инвестиционными проектами 

• Участвовать в разработке, консультировании и обсуждении проектов государственных и региональных 

документов по непрерывному образованию специалистов в сфере строительства; 

• Активизировать научные и методические исследования в области непрерывного образования в сфере 

строительства; 

• Повышать квалификацию и переподготовку сотрудников института; 

• Сосредоточить и предоставлять современную отечественную и зарубежную информацию в области 

непрерывного образования в сфере строительства; 

• Изучать реализацию государственной политики и социологические исследования в области непрерывного 

образования в сфере строительства; 

• Активизировать международные научные и образовательные связи в области непрерывного образования 

в сфере строительства. 

• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов в области строительства 

в соответствии с профессиональными стандартами Минтруда 

• Обучение организации, управлению (менеджменту) и экономике, в т.ч. в инвестиционно-строительной 

сфере. 

• Учебные мероприятия по инновационным направлениям в области строительства, проектирования  

и инженерных изысканий. 

Задачи 

института 

Преимущество 

обучения у нас 

Приоритетные 

направления 

деятельности 

института 

Комплексный подход к обучению, широкий выбор тем (модулей),  форм обучения, мобильность  

и нацеленность на потребности обучаемого, гибкий подход к формам и технологиям обучения. Обучение  

в  РОСКАПСТРОЕ учреждении Минстроя России -  гарантирует выпускникам уверенность в полученных 

знаниях, компетенциях, надёжных документах об окончании обучения. Наше учреждение стабильно 

осуществляет свою деятельность на протяжении более 54 лет по адресу Москва Игарский проезд, д.2.  



Жизненный цикл здания, сооружения 

Этапы реализация проекта в строительстве 
Операционная 
деятельность 

Инициирование 
проекта 

Планирование 
проекта 

Реализация 
проекта 

Мониторинг  
и контроль за 
реализацией 

проекта 

Завершение 
проекта 

Эксплуатация 
объекта  

и ликвидация 
(утилизация) 

Определение 

необходимости  

и возможности 

инвестиционного 

проекта в 

строительстве, 

бизнес 

планирование 

Разработка 

детального плана 

реализации 

проекта  

в строительстве 

Координация 

людей и других 

ресурсов для 

реализации 

проекта в 

строительстве 

Контроль целей и 

задач в 

строительстве, 

его реализации, 

применение 

корректирующих 

действий там, где 

это необходимо 

Сдача-приемка 

объекта в 

эксплуатацию, 

завершение  

проекта 

строительства 

Эксплуатация 

объекта , 

капитальные и 

планово-

профилактические  

ремонты, 

ликвидация 

объекта 

Программы обучения по всем этапам жизненного цикла здания 



ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Направления курсов обучения в соответствии с этапами жизненного 

цикла (этапами реализации проекта) в строительстве 

• Градостроительство и территориальное планирование  

• Экономика и управление в строительстве  

• Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупкам 

• Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

• Контроль (надзор) в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Нарушения законодательства в сфере   

закупок. Юридическая ответственность. Защита прав и законных интересов заказчиков и участников закупок 

• Договорная работа в строительных организациях. Урегулирование споров 

• Менеджмент строительства 

• Управление персоналом 

• Практика управления проектами 

• Инвестиционно-строительная деятельность заказчиков, застройщиков и инвесторов 

• Новое в практике регулирования земельно-имущественных отношений в строительной деятельности с учетом изменений 

законодательства 

• Управление строительством: организация строительства, управление проектами, управление качеством 

• Технический заказчик 

 

 
В институте накоплен опыт по реализации дополнительных профессиональных программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки по всем этапам жизненного цикла здания. Программы разработаны и реализуются в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов по профильным направлениям деятельности. 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Направления курсов обучения в соответствии с этапами жизненного 

цикла (этапами реализации проекта) в строительстве 

• Инженерные изыскания в строительстве. Организация и управление 

• Инженерные изыскания в строительстве, в т.ч.  особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства 

• Обследование состояния грунтов основания здания и сооружения 

• Проектирование зданий и сооружений, в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства 

• Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения 

• Реализация потенциала технологического энергосбережения в системе повышения энергетической эффективности 

• Подготовка проектной документации объектов капитального строительства  

• Проектирование зданий и сооружений.  

• Промышленное и гражданское строительство.  

• Строительная экспертиза и строительный контроль 

• Организация строительства: функции технического заказчика, застройщика и генерального подрядчика 

• Технический заказчик 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Направления курсов обучения в соответствии с этапами жизненного 

цикла (этапами реализации проекта) в строительстве 

• Промышленное и гражданское строительство (ПГС) 

• Строительство зданий и сооружений 

• Строительство зданий и сооружений, в т.ч.  особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства 

• Строительный контроль. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта 

• Современные технологии строительства, реконструкции и ремонта мостов, эстакад, путепроводов, технически сложных и 

уникальных объектов транспортного комплекса 

• Управление и организация лабораторного контроля в строительстве  

• Содержание деятельности современной дорожно-строительной лаборатории 

• Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование 

• Строительство, ремонт и эксплуатация автомобильных дорог 

• Теплогазоснабжение и вентиляция 

• Водоснабжение и водоотведение 

• Техносферная безопасность 

• Охрана труда 

• Организация работ по охране труда, аттестации рабочих мест, сертификации работ и страхованию от несчастных случаев 



МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ за реализацией проекта 

Направления курсов обучения в соответствии с этапами жизненного 

цикла (этапами реализации проекта) в строительстве 

• Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений 

• Строительный контроль  

• Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 

• Государственный строительный надзор 

• Специальные технические условия. Порядок разработки и утверждения 

• Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА 

• Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Отделочные работы 

• Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве 

• Энергетический менеджмент в системе повышения энергетической эффективности 

• Охрана окружающей среды. Экологическая безопасность. 

• Утилизация и переработка отходов. 

 

 **по согласованию с заказчиком возможна реализация программ и по другим темам в сфере строительства и ЖКХ   



 

Повышение квалификации; 

 

Профессиональная переподготовка и обучение; 

 

Подготовка к аттестации экспертов; 

 

Семинары, круглые столы, практические курсы. 

  

  

 

  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

    

 

ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

• Удостоверение о повышении квалификации установленного образца; 

•     Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца; 

• Свидетельство  о профессии; 

• Удостоверение о проверке знаний обслуживающего персонала;  

• Квалификационный аттестат Минстроя России на соответствие  занимаемой 

должности в сфере технологии, планирования  и организации строительства, 

градостроительной деятельности. 

 

 

 



           Непрерывное профессиональное образование  

Начальный уровень 

        Введение в профессию 

выпускников вузов; 

 

        Участие специалистов 

практиков в образовательном 

процессе; 

 

      Работа на региональном 

уровне 

Средний уровень 

       Повышение квалификации 

действующих, практикующих  

специалистов; 

 

       Непрерывное образование – 

курсы и семинары по мере 

изменения нормативно-правовых 

актов; 

 

       Приглашение наиболее 

авторитетных представителей 

отрасли в РФ 

       Эксклюзивные программы 

для лучших экспертов РФ; 

 

       Создание международной 

дискуссионной площадки для 

обмена опытом; 

 

       Объединение мировой и 

российской практики; 

 

       Семинары как в РФ, так и за 

рубежом 

Высший уровень 



  

Адрес: 

129329, г. Москва, Игарский проезд, дом 2 

 

Телефон: 

+7 (499) 186-30-56 

Web: www.roskapstroy.com, www.akdgs.ru  

E-mail: ntp@roskapstroy.com 

 

Институт управления инвестиционными проектами 
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