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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенции УК-9, ОПК-3 средствами
дисциплины  «Экономика  и  организация  архитектурно-дизайнерского  проектирования  и  строи-
тельства».

Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний о комплексном проектировании на основе системного

подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в соци-
альном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономи-
ческом и эстетическом аспектах

2) Развивать  умения  проводить  исследования,  участвовать  в  разработке  объектов  и
комплексов и системного их наполнения (градостроительные, действующих объемно-планировоч-
ных, финансовых ресурсов, анализа выполнения)

3) Формировать навыки владения приемами в оформлении презентаций и функциональ-
ном сопровождении проектной документации на этапах согласований, моделирования и гармониза-
ции искусственной среды обитания при разработке архитектурно дизайнерских проектных реше-
ний; использовать приёмы оформления и представления проектных решений

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, пред-
ставленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компетентностной
моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содержанием дисциплины
(модуля):

Категория
компетенций

Код и наименова-
ние компетенции

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции

Результаты обучения

Экономическая
культура,  в  том
числе  финансо-
вая грамотность

УК-9.  Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различ-
ных областях жиз-
недеятельности

УК-9.1.
Знает  методы  принятия
обоснованных  экономиче-
ских решений в деятельно-
сти архитектурно-дизайнер-
ской организации
УК-9.2.
Умеет  анализировать
экономические  показатели
деятельности организации в
избранной сфере деятельно-
сти.
УК-9.3.
Владеет методами принятия
обоснованных  решений  в
деятельности архитектурно-
дизайнерской  организации

Знать: 
-методы принятия обосно-
ванных  экономических
решений  в  деятельности
архитектурно-дизайнер-
ской организации
Уметь:
-анализировать  экономи-
ческие  показатели  дея-
тельности  организации  в
избранной  сфере  деятель-
ности.
Владеть:
 -методами принятия 
обоснованных решений в 
деятельности архитек-
турно-дизайнерской орга-
низации

Общеинженер-
ные

ОПК-3  Способен
участвовать  в
комплексном

ОПК 3.1
Знает  состав  чертежей
градостроительной  проект-

Знать:
-  состав чертежей  градо-
строительной проектной и
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проектировании
на  основе  систем-
ного  подхода,  ис-
ходя  из  действу-
ющих  правовых
норм, финансовых
ресурсов,  анализа
ситуации  в  соци-
альном,  функцио-
нальном,  экологи-
ческом,  техно-
логическом, инже-
нерном,  историче-
ском,  экономиче-
ском  и  эстетиче-
ском аспектах

ной  и  рабочей  документа-
ции  применительно  к  тер-
риториальным  объектам
проектирования;социаль-
ные,  функционально-техно-
логические,  эргономиче-
ские  (в  том  числе,
рассчитанные для специфи-
ческого  контингента),  эсте-
тические  и  экономические
требования  к  различным
типам градостроительных и
средовых объектов.
ОПК 3.2
Умеет участвовать в разра-
ботке  объектов  и  комплек-
сов и системного их напол-
нения  (градостроительные,
действующих  объемно-пла-
нировочных,  финансовых
ресурсов,  анализа  выполе-
ния).
    ОПК 3.3.
Способен  участвовать  в
оформлении презентаций и
функциональном
сопровождении  проектной
документации  на  этапах
согласований,  моделирова-
ния и гармонизации искус-
ственной  среды  обитания
при разработке архитектур-
но дизайнерских проектных
решений.  Использовать
приёмы оформления и пред-
ставления проектных реше-
ний.

рабочей  документации
применительно к террито-
риальным  объектам
проектирования;
-  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические  (в  том
числе,  рассчитанные  для
специфического
контингента),  эстетиче-
ские  и  экономические
требования  к  различным
типам  градостроительных
и средовых объектов
Уметь:
- участвовать в разработке
объектов  и  комплексов  и
системного их наполнения
(градостроительные,  дей-
ствующих  объемно-пла-
нировочных,  финансовых
ресурсов, анализа выполе-
ния)
Владеть:
- навыками в оформлении
презентаций  и  функцио-
нальном  сопровождении
проектной  документации
на  этапах  согласований,
моделирования и гармони-
зации  искусственной
среды обитания при разра-
ботке архитектурно дизай-
нерских  проектных реше-
ний;
- приёмами оформления и 
представления проектных 
решений

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций

Дисциплина  «Экономика  и  организация  архитектурно-дизайнерского  проектирования  и
строительства» относится к  дисциплинам обязательной  части ОПОП. Компетенция, формируемая
дисциплиной  «Экономика  и  организация  архитектурно-дизайнерского  проектирования  и  строи-
тельства», также формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

8 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 34 34 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 12 12 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привле-
каемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 
условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)

- - -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) 4 4 -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 110 110 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным 
занятиям и курсовым проектам (работам)

76 76 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к промежу-
точной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации (экзамен, курсовая работа) Экзамен, КР

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

144
4

144
4

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

9

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 18 18 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привле-
каемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 
условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)

- - -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) 2 2 -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 126 126 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным 
занятиям и курсовым проектам (работам)

92 92 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к промежу-
точной аттестации

34 34 -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

9

Форма промежуточной аттестации (экзамен, курсовая работа) Экзамен, КР

Общая трудоемкость дисциплины: часы
                                             зачетные единицы

144
4

144
4

-
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5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Роль и место архитектурного проектирования и строительства в экономике
1 Архитектурное проек-

тирование и строи-
тельство как вид 
экономической дея-
тельности

Технико-экономические  организационно-экономические  осо-
бенности  архитектурного  проектирования  и  строительств;
комплексное проектирование на основе системного подхода,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов,  анализа  ситуации в  социальном,  функциональном,  эко-
логическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах при архитектурном
проектировании и строительстве как виде экономической дея-
тельности

2 Рынок  архитектурных
услуг.

Понятие рынка. Основы маркетинга на рынке архитектурных
услуг. Конкурентоспособность архитектурных услуг. Особен-
ности рыночной экономики и факторы, определяющие эффек-
тивность производственной деятельности предприятий строи-
тельного  комплекса.  Саморегулирование  в  строительстве  и
проектировании;  комплексное проектирование на основе си-
стемного  подхода,  исходя  из  действующих  правовых норм,
финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженер-
ном, историческом,  экономическом и эстетическом аспектах
при архитектурном проектировании и строительстве как виде
экономической деятельности

II Основные производственные фонды строительных и проектных организаций
3 Ресурсы  предприятий

и  эффективность  их
использования

Состав, структура, показатели использования.  Аренда и раз-
новидности арендных отношений в строительстве. Сущность
и виды лизинга. Оборотные средства: Понятие и классифика-
ция  оборотных средств.  Экономическая  сущность,  состав  и
структура оборотных средств. Элементы оборотных средств.
Источники  формирования  оборотных  средств.  Оборотные
фонды  и  фонды  обращения  в  составе  оборотных  средств;
комплексное проектирование на основе системного подхода,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов,  анализа  ситуации в  социальном,  функциональном,  эко-
логическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах при изучении ресур-
сов предприятий и эффективность их использования

4 Сметная  стоимость
строительства

Стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений.
Сметная стоимость и себестоимость строительно-монтажных
работ. Прочие затраты. Сметная стоимость проектных работ.
Учёт дополнительных факторов, влияющих на трудоёмкость
проектирования;  комплексное проектирование на основе си-
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стемного  подхода,  исходя  из  действующих  правовых норм,
финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженер-
ном, историческом,  экономическом и эстетическом аспектах
при  изучении  сметной  стоимости  строительства  Принятие
обоснованных решений в различных областях жизнедеятель-
ности

III Виды сметных нормативов и документации
5 Сметные нормативы Виды:  осударственные,  отраслевые,  территориальные,  инди-

видуальные,  фирменные.  Элементные  и  укрупнённые  смет-
ные нормативы. Государственные элементные сметные нормы
(ГЭСН) на строительные работы. Назначение и состав ГЭСН.
Сметные  цены  на  ресурсы,  применяемые  в  строительстве:
сметные цены на материалы, изделия и конструкции; сметные
нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и
автотранспортных средств; нормативная база для определения
сметных затрат по оплате труда рабочих (тарифная система,
тарифная сетка; квалификационные разряды, тарифные став-
ки, районные коэффициенты к заработной плате; коэффици-
енты, учитывающие отклонения от нормальных условий вы-
полнения  работ).Единичные  расценки (ЕР)  на  строительные
конструкции и работы. Назначение и порядок их разработки.
«Открытые»  и  «закрытые»  ЕР.  Федеральные,  территориаль-
ные и отраслевые ЕР.; комплексное проектирование на основе
системного подхода, исходя из действующих правовых норм,
финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженер-
ном, историческом,  экономическом и эстетическом аспектах
при изучении сметных нормативов  Принятие  обоснованных
экономических решений в различных областях жизнедеятель-
ности

6 Сметная  документа-
ция

Виды  и  состав  сметной  документации  на  разных  стадиях
проектирования. Сметные расчеты на отдельные виды затрат.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Возврат-
ные  суммы.  Долевое  участие.  Налог  на  добавленную  стои-
мость (НДС). Сводка затрат. Порядок формирования договор-
ных цен на строительную продукцию. Протокол согласования
договорной  цены.  Открытые  и  твёрдые  договорные  цены;
комплексное проектирование на основе системного подхода,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов,  анализа  ситуации в  социальном,  функциональном,  эко-
логическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах при изучении смет-
ной  документации  Принятие  обоснованных  решений  в  раз-
личных областях жизнедеятельности
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№Наименование разделов и тем
дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Архитектурное  проектирова-
ние  и  строительство  как  вид
экономической деятельности

ОПК-3 16 4 2 - 2 - 12

2 Рынок архитектурных услуг. ОПК-3 16 4 2 - 2 - 12

3 Ресурсы предприятий и эффек-
тивность их использования

ОПК-3 18 6 4 - 2 - 12

4 Сметная  стоимость  строи-
тельства

УК-9
ОПК-3

18 6 4 - 2 - 12

5 Сметные нормативы УК-9
ОПК-3

18 4 2 - 2 - 14

6 Сметная документация УК-9
ОПК-3

18 4 2 - 2 - 14

групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогически-
ми работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ на 
иных условиях (в том числе ин-
дивидуальные консультации) 
(ГК)

ОПК-3 4 4 - - - 4 -

Форма промежуточной ат-
тестации (экзамен, КР)

УК-9; ОПК-3 36 2 - - - 2 34

Всего часов 144 34 16 - 12 6 110

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№Наименование разделов и тем
дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Архитектурное  проектирова-
ние  и  строительство  как  вид

ОПК-3 16 2 1 - 1 - 14
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экономической деятельности
2 Рынок архитектурных услуг. ОПК-3 16 2 1 - 1 - 14

3 Ресурсы предприятий и эффек-
тивность их использования

ОПК-3 19 3 2 - 1 - 16

4 Сметная  стоимость  строи-
тельства

УК-9
ОПК-3

19 3 2 - 1 - 16

5 Сметные нормативы УК-9
ОПК-3

18 2 1 - 1 - 16

6 Сметная документация УК-9
ОПК-3

18 2 1 - 1 - 16

групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогически-
ми работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ на 
иных условиях (в том числе ин-
дивидуальные консультации) 
(ГК)

ОПК-3 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (экзамен, КР)

УК-9; ОПК-3 36 2 - - - 2 34

Всего часов 144 18 8 - 6 4 126

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) вклю-

чает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную  передачу  учебной  информации  педагогическими  работниками  РМАТ  и
(или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных  программ  на  иных
условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) группо-
вые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работни-
ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5.

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  обеспечивается  развитие  у  обу-
чающихся  навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,
лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых
дискуссий,  ролевых игр,  тренингов,  анализ ситуаций и имитационных моделей,  содержание
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых
РМАТ,  в  том  числе  с  учетом  региональных  особенностей  профессиональной  деятельности
выпускников и потребностей работодателей).
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6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Архитектурное проектирование и строительство как вид экономической де-
ятельности

Цель занятия: Формирование системы знаний о комплексном проектировании на основе
системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение архитектурного проектирования и
строительства как виде экономической деятельности; 

Компетенции:  ОПК-3 Способен участвовать в комплексном проектировании на основе
системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), аналитическая исследовательская

практическая работа

Вопросы для обсуждения:
1. Технико-экономические  организационно-экономические  особенности  архитектур-

ного проектирования и строительств; 
2. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно  к  территориальным объектам  проектирования  при  архитектурном  проектировании  и
строительстве как виде экономической деятельности; 

3. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов при архитектурном проектировании
и строительстве как виде экономической деятельности

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 2. Рынок архитектурных услуг
Цель занятия: Формирование системы знаний о комплексном проектировании на основе

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение рынка архитектурных услуг; 

Компетенции:  ОПК-3 Способен участвовать в комплексном проектировании на основе
системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма проведения: реферат, аналитическая исследовательская практическая работа

Темы для подготовки реферата:
1. Понятие рынка.  Основы маркетинга  на  рынке архитектурных услуг.  Конкуренто-

способность архитектурных услуг. 
2. Особенности рыночной экономики и факторы, определяющие эффективность произ-

водственной деятельности предприятий строительного комплекса. 
3. Саморегулирование в строительстве и проектировании; 
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4. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-
тельно к территориальным объектам проектирования для создания рынка архитектурных услуг;

5. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания рынка ар-
хитектурных услуг

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 3. Ресурсы предприятий и эффективность их использования 
Цель занятия: Формирование системы знаний о комплексном проектировании на основе

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение ресурсов предприятий и эффек-
тивность их использования; 

Компетенции:  ОПК-3 Способен участвовать в комплексном проектировании на основе
системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), аналитическая исследо-

вательская практическая работа
Вопросы для обсуждения:
1. Состав, структура, показатели использования. 
2. Аренда и разновидности арендных отношений в строительстве. 
3. Сущность и виды лизинга. 
4. Оборотные средства: 
5. Понятие и классификация оборотных средств. 
6. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 
7. Элементы оборотных средств. 
8. Источники формирования оборотных средств. 
9. Оборотные фонды и фонды обращения в составе оборотных средств; 
10. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для ресурсов предприятий и эффектив-
ность их использования; 

11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения ресурсов предприя-
тий и эффективность их использования

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 4. Сметная стоимость строительства
Цель занятия: Развитие умений и навыков комплексном проектировании на основе си-

стемного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа си-
туации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом,  экономическом  и  эстетическом  аспектах;  изучение  сметной  стоимости  строи-
тельства; 

Компетенции:  ОПК-3 Способен участвовать в комплексном проектировании на основе
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системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма проведения: реферат, практическая работа (репродуктивного и творческого уров-

ня)-проект курсовой работы

Темы для подготовки реферата:
1. Стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений. 
2. Сметная стоимость и себестоимость строительно-монтажных работ. 
3. Прочие затраты. 
4. Сметная стоимость проектных работ. 
5. Учёт дополнительных факторов, влияющих на трудоёмкость проектирования; 
6. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для создания сметной стоимости строи-
тельства; 

7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения сметной стоимости
строительства

Выполнение практической работы (задания, проекта)на выявление уровня сформиро-
ванности умений участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном,
функциональном,  экологическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,  экономиче-
ском и эстетическом аспектах при помощи проведения расчета

Тема 5. Сметные нормативы
Цель занятия: Развитие умений и навыков комплексном проектировании на основе си-

стемного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа си-
туации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение сметных нормативов; 

Компетенции:  ОПК-3 Способен участвовать в комплексном проектировании на основе
системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическая работа (репродук-

тивного и творческого уровня)-проект курсовой работы
Вопросы для обсуждения:
1. Виды:  государственные,  отраслевые,  территориальные,  индивидуальные,  фирмен-

ные. Элементные и укрупнённые сметные нормативы. 
2. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) на строительные работы. На-

значение и состав ГЭСН. 
3. Сметные цены на ресурсы, применяемые в строительстве
4. сметные цены на материалы, изделия и конструкции; 
5. сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспорт-

ных средств; 
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6. нормативная база для определения сметных затрат по оплате труда рабочих (тариф-
ная система, тарифная сетка; 

7. квалификационные разряды, тарифные ставки, районные коэффициенты к заработ-
ной плате; 

8. коэффициенты, учитывающие отклонения от нормальных условий выполнения ра-
бот). 

9. Единичные расценки (ЕР) на строительные конструкции и работы. Назначение и по-
рядок их разработки. 

10. «Открытые» и «закрытые» ЕР. 
11. Федеральные, территориальные и отраслевые ЕР.; 
12. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для создания сметных нормативов; 
13. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения сметных нормативов

Выполнение практической работы (курсовой работы)на выявление уровня сформиро-
ванности умений участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном,
функциональном,  экологическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,  экономиче-
ском и эстетическом аспектах при помощи проведения расчета

Тема 6. Сметная документация
Цель занятия: Развитие умений и навыков комплексном проектировании на основе си-

стемного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа си-
туации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение сметной документации; 

Компетенции:  ОПК-3 Способен участвовать в комплексном проектировании на основе
системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма проведения: реферат, практическая работа (репродуктивного и творческого уров-

ня)-проект курсовой работы

Вопросы для подготовки реферата:
1. Виды и состав сметной документации на разных стадиях проектирования. 
2. Сметные расчеты на отдельные виды затрат.
3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
4. Возвратные суммы. 
5. Долевое участие. 
6. Налог на добавленную стоимость (НДС). 
7. Сводка затрат. 
8. Порядок формирования договорных цен на строительную продукцию. 
9. Протокол согласования договорной цены. 
10. Открытые и твёрдые договорные цены; 
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11. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-
тельно к территориальным объектам проектирования для создания сметной документации; 

12. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения сметной документа-
ции

Выполнение  практической  работы  (проекта  курсовой  работы)на  выявление  уровня
сформированности умений участвовать в комплексном проектировании на основе системного
подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в
социальном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах при помощи проведения расчета

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Архитектурное проектирование и строительство как вид экономической де-

ятельности
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
1. Технико-экономические  организационно-экономические  особенности  архитектур-

ного проектирования и строительств; 
2. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно  к  территориальным объектам  проектирования  при  архитектурном  проектировании  и
строительстве как виде экономической деятельности; 

3. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов при архитектурном проектировании
и строительстве как виде экономической деятельности

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 2. Рынок архитектурных услуг
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки реферата:
1. Понятие рынка.  Основы маркетинга  на  рынке архитектурных услуг.  Конкуренто-

способность архитектурных услуг. 
2. Особенности рыночной экономики и факторы, определяющие эффективность произ-

водственной деятельности предприятий строительного комплекса. 
3. Саморегулирование в строительстве и проектировании; 
4. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для создания рынка архитектурных услуг;
5. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания рынка ар-
хитектурных услуг

Аналитическая исследовательская практическая работа
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Тема 3. Ресурсы предприятий и эффективность их использования
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Состав, структура, показатели использования. 
2. Аренда и разновидности арендных отношений в строительстве. 
3. Сущность и виды лизинга. 
4. Оборотные средства: 
5. Понятие и классификация оборотных средств. 
6. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 
7. Элементы оборотных средств. 
8. Источники формирования оборотных средств. 
9. Оборотные фонды и фонды обращения в составе оборотных средств; 
10. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для ресурсов предприятий и эффектив-
ность их использования; 

11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения ресурсов предприя-
тий и эффективность их использования

Аналитическая исследовательская практическая работа

Тема 4. Сметная стоимость строительства
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки реферата:
1. Стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений. 
2. Сметная стоимость и себестоимость строительно-монтажных работ. 
3. Прочие затраты. 
4. Сметная стоимость проектных работ. 
5. Учёт дополнительных факторов, влияющих на трудоёмкость проектирования; 
6. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для создания сметной стоимости строи-
тельства; 

7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения сметной стоимости
строительства

Подготовка к выполнению практической работы (проекта курсовой работы) на выявле-
ние уровня сформированности умений участвовать в комплексном проектировании на основе
системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах при помощи проведения расчета

Практическая  исследовательская  работа  (репродуктивного  и  творческого  уровня)-
проект к курсовой работе
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Тема 5. Сметные нормативы
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
1. Виды:  государственные,  отраслевые,  территориальные,  индивидуальные,  фирмен-

ные. Элементные и укрупнённые сметные нормативы. 
2. Государственные  элементные сметные нормы (ГЭСН) на строительные работы. На-

значение и состав ГЭСН. 
3. Сметные цены на ресурсы, применяемые в строительстве
4. Сметные цены на материалы, изделия и конструкции; 
5. Сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспорт-

ных средств; 
6. Нормативная база для определения сметных затрат по оплате труда рабочих (тариф-

ная система, тарифная сетка; 
7. Квалификационные разряды, тарифные ставки, районные коэффициенты к заработ-

ной плате; 
8. Коэффициенты, учитывающие отклонения от нормальных условий выполнения ра-

бот). 
9. Единичные расценки (ЕР) на строительные конструкции и работы. Назначение и по-

рядок их разработки. 
10. «Открытые» и «закрытые» ЕР. 
11. Федеральные, территориальные и отраслевые ЕР.; 
12. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для создания сметных нормативов; 
13. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения сметных нормативов

Подготовка к выполнению практической работы (проекта курсовой работы)на выявле-
ние уровня сформированности умений участвовать в комплексном проектировании на основе
системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах при помощи проведения расчета

Практическая  исследовательская  работа  (репродуктивного  и  творческого  уровня)-
проект к курсовой работе

Тема 6. Сметная документация
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки реферата:
1. Виды и состав сметной документации на разных стадиях проектирования. 
2. Сметные расчеты на отдельные виды затрат.
3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
4. Возвратные суммы. 
5. Долевое участие. 
6. Налог на добавленную стоимость (НДС). 
7. Сводка затрат. 
8. Порядок формирования договорных цен на строительную продукцию. 
9. Протокол согласования договорной цены. 
10. Открытые и твёрдые договорные цены; 
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11. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-
тельно к территориальным объектам проектирования для создания сметной документации; 

12. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения сметной документа-
ции

Подготовка к выполнению курсовой работы  на выявление уровня сформированности
умений участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из
действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функцио-
нальном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эсте-
тическом аспектах при помощи проведения расчета

Выполнение курсовой работы  по заданной тематике на одну из предложенных тем.

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подготовке
к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптимиза-
ции процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов и
тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение до-
машних заданий и контрольных работ,  проведение  исследований  разного  характера.  Работа
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, лич-
ных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине может
выполняться  в  читальном зале  РМАТ,  специально  отведенных для самостоятельной работы
помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ.

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося  определяется  учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам про-
пущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу  с  лекционным  материалом,  предусматривающую  проработку  конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по инди-

видуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по задан-
ной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоятельно

планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение тем учеб-
ной дисциплины.

6.4 Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов (работ)

В  дисциплине  используются  исследовательские  методы  обучения,  предполагающие
самостоятельный  творческий  поиск  и  применение  знаний  обучающимся.  Курсовая  работа
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(проект) — это письменная работа, которая строится по логике проведения классического науч-
ного исследования.

Целью проекта является повышение уровня профессиональной подготовки обучающего-
ся. Проект формирует следующие компетенции:

• усвоение теоретического материала и путей его применения на практике;
• навыки творческого мышления;
• воспитание чувства ответственности за качество принятых решений;
• навык самостоятельной профессиональной деятельности;
• комплексная работа со специальной литературой и информационными ресурсами;
• научно-исследовательская деятельность.
В  случае  наличия  существенных  замечаний  руководителя  работа  возвращается  обу-

чающемуся на доработку.
Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы. Вопросы, задаваемые

автору проекта, не должны выходить за рамки тематики проекта.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими

рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является ее  частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

8.1  Основная литература:
ЭБС:

1. Экономика предприятия (организации): учебник/Баскакова О. В., Сейко Л. Ф.: Из-
дательство: ИТК «Дашков и К°», 2018 [ЭБС- Университетская библиотека Он-
лайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094

2. Михайлов, А. Ю. Основы планирования, организации и управления в строительстве: уч.пос./ 
А. Ю. Михайлов. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=565013

3. Желтова, Е. В. Ценообразование и сметное дело в строительстве: уч.-мет. пос. / Е. В. Желтова. – 
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 
2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560928

4. Титаренко, Н. В. Основные методы определения стоимости архитектурно-проектных работ для 
строительства: методические указания по дисциплине «Экономика архитектурных решений и 
строительства» (выполнение практических работ) : уч.-мет.пос./ Н. В. Титаренко, В. Н. Шатун. – 
Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГА-
ХУ), 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573494

                                                                          

                                                             8.2. Дополнительная литература:

Экономика и организация архитектурного проектирования и строительства: 
учебное пособие/Составитель: Лихобабин В. К.: Издательство: Астраханский инженерно-
строительный институт, 2015 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн]http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=438917

2. Экономика организаций (предприятий): учебное пособие/Акмаева Р. И., Епи-
фанова Н. Ш.: Издательство: Директ-Медиа, 2018 [ЭБС- Университетская библиотека Он-
лайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454

3. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум:Издательство: Ди-
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рект-Медиа, 2018 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495827

4.  Введение в экономику, экспертизу и управление недвижимостью: учебное по-
собие:Издательство: Самарский государственный архитектурно-строительный университет,

2015 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=438351

Научные журналы: Университетская библиотека
1. Градостроительство  и   архитектура:  научно-технический  журнал  https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
2. Строительство  и  реконструкция:  научно-технический  журнал  https://biblioclub.ru/

index.php?page=per_n.
3. Вестник  СГАСУ. Градостроительство  и архитектура:  научно-технический журнал.

2015. № 4(21)/Главный редактор: Бальзанников М. И.:Издательство: Самарский государствен-
ный архитектурно-строительный  университет,  2015  [ЭБС-  Университетская  библиотека  Он-
лайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447477 

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru       - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru   - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой ли-

тературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com   -  Политематическая  реферативно-библиографиче-

ская и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является академическим издателем журналов открытого доступа. Также

издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет более 150 жур-
налов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, инжене-
рии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки;

8. SciencePublishingGroup   электронная база данных открытого доступа включающая в
себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных  конференций  в
области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, био-
логии,  химии,  медицины,  пищевой инженерии,  физики,  математики,  электроники,  информа-
тики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творчества,
языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.
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https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://online.edu.ru/
http://www.e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://rg.ru/
http://www.unkniga.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447477
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447477&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447477&sr=1
./%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage=per_n.
./%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage=per_n.
./%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage=per_n.%20
./%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage=per_n.%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438351
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438351
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438351&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438351&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495827


10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. Система Антиплагиат
5. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
6. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных  «Регионы  России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/wps/

wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам.

Раздел:  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная государственная информационная система «Комплексная информаци-
онная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/

7. ФГИС  ЦС  -  информационная  система  ценообразования  в  строительстве  https://
ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине

Изучение  дисциплины  обеспечивается  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн ар-
хитектурной среды к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обес-
печение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные аудитории для проведе-
ния учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализированной мебелью, посадочные
местапо количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд) и
техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространя-
емого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определен
в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-
ляется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).

20

http://www.minstroyrf.ru/information-system/


Образовательное частное учреждение высшего образования
 «Российская международная академия туризма»

Факультет менеджмента туризма
Кафедра дизайна архитектурной среды

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

«Экономика и организация архитектурно-дизайнерского
проектирования и строительства»

 по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды
квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Б1.О.1.17.04

 

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры
21.06. 2021 г., протокол №10

Разработчик Синянский И.А.
к.т.н., доцент
доцент кафедры

21



Химки 2021
1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соотнесен-

ные с результатами обучения по дисциплине

Результатом обучения по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или) опыт
деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины «Экономика и организация архитектурно-дизайнерского
проектирования и строительства» направлен на формирование следующих компетенций: 

Категория
компетенций

Код и наименова-
ние компетенции

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции

Результаты обуче-
ния

Экономическая
культура,  в  том
числе финансовая
грамотность

УК-9.  Способен
принимать обосно-
ванные экономиче-
ские  решения  в
различных  обла-
стях жизнедеятель-
ности

УК-9.1.
Знает  методы  принятия
обоснованных  экономиче-
ских  решений  в  деятельно-
сти  архитектурно-дизайнер-
ской организации
УК-9.2.
Умеет  анализировать
экономические  показатели
деятельности  организации  в
избранной  сфере  деятельно-
сти.
УК-9.3.
Владеет  методами  принятия
обоснованных решений в де-
ятельности  архитектурно-
дизайнерской  организации

Знать: 
-методы  принятия
обоснованных
экономических
решений  в  деятель-
ности архитектурно-
дизайнерской  орга-
низации
Уметь:
 -анализировать
экономические  по-
казатели  деятельно-
сти  организации  в
избранной сфере де-
ятельности.
Владеть:
 -методами приня-
тия обоснованных 
решений в деятель-
ности архитектурно-
дизайнерской орга-
низации

Общеинженерные ОПК-3  Способен
участвовать  в
комплексном
проектировании на
основе  системного
подхода, исходя из
действующих  пра-
вовых  норм,  фи-
нансовых  ресур-
сов, анализа ситуа-
ции в  социальном,
функциональном,
экологическом,

ОПК 3.1
Знает  состав  чертежей
градостроительной  проект-
ной и рабочей документации
применительно к территори-
альным объектам проектиро-
вания;социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические  (в  том  чис-
ле, рассчитанные для специ-
фического  контингента),  эс-
тетические и экономические
требования  к  различным

Знать:
-  состав  чертежей
градостроительной
проектной и рабочей
документации  при-
менительно  к  тер-
риториальным
объектам  проекти-
рования;
-  социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические  (в
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технологическом,
инженерном,  исто-
рическом,
экономическом  и
эстетическом
аспектах

типам  градостроительных  и
средовых объектов.
ОПК 3.2
Умеет  участвовать  в  разра-
ботке объектов и комплексов
и системного их наполнения
(градостроительные,  дей-
ствующих  объемно-плани-
ровочных,  финансовых  ре-
сурсов, анализа выполения).
    ОПК 3.3.
Способен  участвовать  в
оформлении  презентаций  и
функциональном
сопровождении  проектной
документации  на  этапах
согласований,  моделирова-
ния  и  гармонизации  искус-
ственной  среды  обитания
при  разработке  архитектур-
но  дизайнерских  проектных
решений. Использовать при-
ёмы оформления и представ-
ления проектных решений.

том  числе,
рассчитанные  для
специфического
контингента),  эсте-
тические и экономи-
ческие требования к
различным  типам
градостроительных
и средовых объектов
Уметь:
-  участвовать  в раз-
работке  объектов  и
комплексов  и  си-
стемного  их  напол-
нения  (градострои-
тельные,  действу-
ющих  объемно-пла-
нировочных,  фи-
нансовых  ресурсов,
анализа выполения)
Владеть:
- навыками в оформ-
лении презентаций и
функциональном
сопровождении
проектной  докумен-
тации  на  этапах
согласований,  моде-
лирования  и  гар-
монизации  искус-
ственной  среды
обитания при разра-
ботке  архитектурно
дизайнерских
проектных решений;
- приёмами оформ-
ления и представле-
ния проектных 
решений

Компетенции УК-9; ОПК-3 также формируется и другими дисциплинами в соответствии с
учебным планом. Дисциплина Экономика и организация архитектурно-дизайнерского проектиро-
вания и строительства реализуется в 8 семестре по очной форме обучения и в 9 семестре по очно-
заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
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результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.
При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут

быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
1 Тест Система  стандартизированных  заданий,  позво-

ляющая  автоматизировать  процедуру  измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ Устный  ответ  должен представлять  собой связ-
ное,  логически  последовательное  сообщение  на
заданную  тему,  показывать  его  умение  приме-
нять определения, правила в конкретных случаях.

Вопросы и задания
по темам

3 Реферат, эссе Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий  собой  краткое  изложение  в
письменном виде полученных результатов теоре-
тического анализа  определенной темы, где обу-
чающийся  раскрывает  суть  исследуемой  про-
блемы, приводит различные точки зрения, а так-
же собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов,
эссе

4 Аналитическая 
исследо-
вательская прак-
тическая работа

Частично-регламентированное задание  имеющее
целью сбор и анализ информации как в легко до-
ступных источниках (учебная литература) так и в
поисковых системах сети Интернет

Задание и форма
представления

5 Практическая ра-
бота (задание,

проект репродук-
тивного и творче-

ского уровня)

Практические  задания  творческого  уровня,  поз-
воляющие оценивать и диагностировать умения,
интегрировать  знания  различных  областей,
аргументировать собственную точку зрения.

Перечень практиче-
ских заданий для вы-
полнения в аудито-
рии и вне ее, в рам-

ках самостоятельной 
работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине используются
виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии), реферат, аналити-
ческая исследовательская практическая работа, практическая работа (задание, проект репродук-
тивного и творческого уровня). В соответствии с Положением о проведении текущего контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  образовательным  программам
высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в
РМАТ, оценка обучающегося по каждой дисциплине независимо от ее общей трудоемкости,
определяется  по  100-балльной  шкале  в  каждом  семестре.  Распределение  баллов  между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дисципли-
ны и доводится до сведения обучающихся. 

Для  допуска  к  промежуточной  аттестации  обучающийся  должен  выполнить  все  ме-
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роприятия  текущего  контроля  успеваемости  по  дисциплине  (не  иметь  задолженностей)  и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование
обучающихся, курсовая работа и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы
(мак-

сималь-
но) 

Входной тест Тест 5

1. Архитектурное проектирование и 
строительство как вид экономиче-
ской деятельности

ОПК-3 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

Аналитическая исследо-
вательская практическая

работа

5

2. Рынок архитектурных услуг. ОПК-3 Реферат 5

Аналитическая исследо-
вательская работа

10

3. Ресурсы предприятий и эффектив-
ность их использования

ОПК-3 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

Аналитическая исследо-
вательская работа

5

4. Сметная стоимость строительства УК-9
ОПК-3

Реферат 5

Практическая работа 5

5. Сметные нормативы УК-9
ОПК-3

Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

Практическая работа 10

6. Сметная документация УК-9
ОПК-3

Реферат 5

Практическая работа 10

Форма промежуточной 
аттестации – экзамен, к/р

УК-9
ОПК-3

Тест
Курсовая работа

Устный ответ

20

Итого по дисциплине (не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания сформиро-
ванности компетенций на этапе

изучения 
дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение компетенции
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программного материала;
полные, последовательные, грамот-
ные и логически излагаемые ответы
при видоизменении задания;
свободно справляющиеся с постав-
ленными задачами, знания материа-
ла;
правильно обоснованные принятые
решения;
 владение разносторонними навы-
ками и приемами выполнения прак-
тических работ

 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное  изложение,  без  суще-
ственных  неточностей  в  ответе  на
вопрос;
правильное применение теоретиче-
ских знаний;
владение необходимыми навыками
при  выполнении  практических  за-
дач.

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение основного материала;
при  ответе  допускаются  неточно-
сти;
при  ответе  недостаточно  правиль-
ные формулировки;
нарушение  последовательности  в
изложении программного материа-
ла;
затруднения в выполнении практи-
ческих заданий;

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении прак-
тических работ.

компетенции 
не сформированы

* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных средств.
В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения компетенций.

Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ от от-
вета. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно 
выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0
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Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценивания защиты эссе/реферат 
Наименование критерия Баллы

I. Качество исследовательской работы (реферата, проекта) 1

1. Соответствие содержания работы заданию 0,3

2. Грамотность изложения и качество оформления работы 0,2

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, ис-
пользование рекомендованной и справочной литературы 

0,2

4. Обоснованность и доказательность выводов 0,3

II. Качество доклада 2

1. Соответствие содержания доклада содержанию работы 1

2. Выделение основной мысли работы 0,5

3. Качество изложения материала 0,5

III. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию работы 2

Вопрос 1 1

Вопрос 2 1

Сумма баллов макс. 5

                                                  Шкала оценки устного ответа  

Предел длительности
контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность творчески применять знание теории к решению про-
фессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко  отвечает на  вопросы билета  и дополни-
тельные вопросы; 
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уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания  для
анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, прояв-
ляет творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного материала,
основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-
тельные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практиче-
ских ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональ-
ной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допус-
кает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последователь-
ности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоретиче-
ские знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении аналитической иссле-
довательской практической работы 

Предел длительно-
сти контроля

30 мин.

Критерии
оценки

– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, 
заложенных в задании (задаче);
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при ра-
боте с информацией;
– были использованы дополнительные источники информации для реше-
ния задания (задачи);
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе решения задания документы соответствуют 
требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение зада-
ния от других решений

Показатели оцен-
ки

мах 10 баллов
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10 баллов полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников

8 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
- не были выполнены все необходимые расчеты;
- не было сформулировано и проанализировано большинство проблем, 
заложенных в задании;

5 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при ра-
боте с информацией;
- не были подготовленные в ходе решения задания документы, которые 
соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
- не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-
ние задания от других решений

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практической
работы (задания, проекта)

Предел длительности контроля 30 мин.
Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано боль-

шинство проблем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитические 
методы при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники 
информации для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта документы 
соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-
нию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки и 
предложены практические рекомендации

Показатели оценки мах 10 баллов
1 балл подготовлен, но тема раскрыта не полностью 

5 баллов проект подготовлен,  но содержит ошибки и неточности
формулировок

6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
8 баллов проект подготовлен, текстовая часть соответствует всем

требованиям, но презентация условна
10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью рас-

крывает тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  
Предел длительности

контроля
5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;

29



точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность творчески применять знание теории к решению про-
фессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко  отвечает на  вопросы билета  и дополни-
тельные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания  для
анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, прояв-
ляет творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного материала,
основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-
тельные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практиче-
ских ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональ-
ной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допус-
кает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последователь-
ности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоретиче-
ские знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы
Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучающими-

ся запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а потому,
можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные задания использу-
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ются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, навыков развития
способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий
Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дис-

циплины  «Экономика  и  организация  архитектурно-дизайнерского  проектирования  и
строительства»

Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав один верный вариант

ответа
1. Какой фактор производства невозможно отчуждать (отделять) от собственника:
1. земля;
2. труд (рабочая сила);
3. капитал;
4. любой фактор производства.

2. «Интенсивное производство» означает:
1. прирост используемых средств производства;
2. прирост новых средств производства;
3. рационализацию производственного процесса;
4. рациональную организацию внешних связей фирмы;

3. «Вертикальная дезинтеграция» производства означает:
1. экономическую дифференциацию предприятия;
2. производственную децентрализацию предприятия;
3. дифференциацию производственного объединения;
4. дифференциацию межотраслевого концерна.

4. «Валовой общественный продукт» есть сумма:
1. добавленных стоимостей;
2. продуктов всех предприятий;
3. всех материальных ценностей страны;
4. годового прироста материальных ценностей.

5. «Конечный общественный продукт» есть сумма:
1. всех добавленных стоимостей;
2. продуктов всех предприятий;
3. всех материальных ценностей страны;
4. годового прироста материальных ценностей.

6. ВВП и ВНП измеряются:
1. в рыночных ценах;
2. в неизменных ценах;
3. и в рыночных, и в неизменных ценах;
4. не имеют ценового выражения.

7. «Кривая производственных возможностей» показывает:
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1. максимум одновременного производства двух товаров;
2. минимум одновременного производства двух товаров;
3. равенство одновременного производства двух товаров;
4. неравенство одновременного производства двух товаров.

8. Согласно «кривой производственных возможностей», между максимально-
возможными результатами производства существует:

1. прямая зависимость;
2. обратная зависимость;
3. и прямая, и обратная зависимость;
4. подобная зависимость отсутствует.

9.Для удобства эксплуатации и ремонта предусматривают установку…
А) Бетонного каркаса
Б) Различной арматуры,
В) Деревянного короба

10. Где устраивают горячее водоснабжение?
А) Во всех городах
Б) В городах с высоким уровнем благоустройства,
В) Зависит от материалов

11.Насколько видов делятся системы водоснабжения в зависимости от назначения?
А) 2
Б) 3,
В) 4

12.Система водоснабжения для подачи воды, для использования в жилых, обще-
ственных и производственных помещениях.

А) Хозяйственно-питьевая,
Б) Производственная
В) Противопожарная.

13.Сколько различают систем внутреннего трубопровода по конструкции?
А) 3,
Б) 4
В) 5

14.Минимальный напор воды в месте присоединения ввода называется…?
А) Минимальным
Б) Равномерным
В) Гарантированным,

15.Какую сеть применяют, когда требуется надежная бесперебойная подача воды?
А) Тупиковая
Б) Кольцевая,
В) Зонная(многозонная).
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16.Для внутренней водопроводной сети используются стальные трубы диамет-
ром…?

А)20-110мм
Б)10-150мм,
В)50-150мм

17.На сколько категорий подразделяют сточные воды?
А)3,
Б)2
В)4

18.Система представляющая собой удаление отходов кузовными мусоровозами?
А) Баковая,
Б) Контейнерная
В) Самовывозная

Тема 1. Архитектурное проектирование и строительство как вид экономической де-
ятельности 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний  о комплексном проектировании на основе 

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение архитектурного проектирования и
строительства как виде экономической деятельности; примите участие в дискуссии, выразите 
свою позицию и ответьте на вопросы:

4. Технико-экономические  организационно-экономические  особенности  архитектур-
ного проектирования и строительств; 

5. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации примени-
тельно  к  территориальным объектам  проектирования  при  архитектурном  проектировании  и
строительстве как виде экономической деятельности; 

6. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов при архитектурном проектировании
и строительстве как виде экономической деятельности

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: с  целью выявления умений и навыков   комплексного проектирования

на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов,
анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженер-
ном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изучения архитектурного проек-
тирования и строительства как вида экономической деятельности; примите участие в  аналити-
ческой исследовательской практической работе

Тема 2. Рынок архитектурных услуг 
Оценочное средство: реферат
Учебное задание: с целью выявления знаний  о комплексном проектировании на основе 

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа 
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ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение рынка архитектурных услуг; 
выступите с рефератом, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

6. Понятие рынка.  Основы маркетинга  на  рынке архитектурных услуг.  Конкуренто-
способность архитектурных услуг. 

7. Особенности рыночной экономики и факторы, определяющие эффективность произ-
водственной деятельности предприятий строительного комплекса. 

8. Саморегулирование в строительстве и проектировании; 
9. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для создания рынка архитектурных услуг;
10. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания рынка ар-
хитектурных услуг 

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное задание: с  целью выявления умений и навыков   комплексного проектирования

на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов,
анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженер-
ном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изучения архитектурного проек-
тирования и строительства как вида экономической деятельности; примите участие в  аналити-
ческой исследовательской практической работе

Тема 3. Ресурсы предприятий и эффективность их использования 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний о комплексном проектировании на основе 

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение ресурсов предприятий и эффек-
тивность их использования; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на
вопросы:

12. Состав, структура, показатели использования. 
13. Аренда и разновидности арендных отношений в строительстве. 
14. Сущность и виды лизинга. 
15. Оборотные средства: 
16. Понятие и классификация оборотных средств. 
17. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 
18. Элементы оборотных средств. 
19. Источники формирования оборотных средств. 
20. Оборотные фонды и фонды обращения в составе оборотных средств; 
21. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для ресурсов предприятий и эффектив-
ность их использования; 

22. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения ресурсов предприя-
тий и эффективность их использования

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
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Учебное задание: С  целью выявления умений и навыков   комплексного проектирования
на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов,
анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженер-
ном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изучения архитектурного проек-
тирования и строительства как вида экономической деятельности; примите участие в  аналити-
ческой исследовательской практической работе

Тема 4. Сметная стоимость строительства 
Оценочное средство: реферат
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений о комплексном 

проектировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение 
сметной стоимости строительства; примите участие в выступлении с рефератом, выразите свою 
позицию и ответьте на вопросы:

8. Стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений. 
9. Сметная стоимость и себестоимость строительно-монтажных работ. 
10. Прочие затраты. 
11. Сметная стоимость проектных работ. 
12. Учёт дополнительных факторов, влияющих на трудоёмкость проектирования; 
13. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для создания сметной стоимости строи-
тельства; 

14. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения сметной стоимости
строительства

Оценочное средство: практическая работа (проект курсовой работы)
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  участвовать  в

комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из действующих право-
вых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологиче-
ском, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах
при помощи проведения расчета, выполните задание: 

Используя  современные компьютерные  технологии  и  приемы   требуется  составление
локальных смет базисно-индексным методом на основе единичных расценок на строительные
работы.

План занятия:
1. Знакомство с территориальными единичными расценками на строительные работы

(ТЕР-2001).
2. Пример составления локальной сметы с использованием единичных расценок.

Тема 5. Сметные нормативы
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений комплексном проек-

тировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, 
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение сметных норма-
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тивов; участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:
14. Виды:  государственные,  отраслевые,  территориальные,  индивидуальные,  фирмен-

ные. Элементные и укрупнённые сметные нормативы. 
15. Государственные  элементные сметные нормы (ГЭСН) на строительные работы. На-

значение и состав ГЭСН. 
16. Сметные цены на ресурсы, применяемые в строительстве 
17. Сметные цены на материалы, изделия и конструкции; 
18. Сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспорт-

ных средств; 
19. Нормативная база для определения сметных затрат по оплате труда рабочих (тариф-

ная система, тарифная сетка; 
20. Квалификационные разряды, тарифные ставки, районные коэффициенты к заработ-

ной плате; 
21. Коэффициенты, учитывающие отклонения от нормальных условий выполнения ра-

бот). 
22. Единичные расценки (ЕР) на строительные конструкции и работы. Назначение и по-

рядок их разработки. 
23. «Открытые» и «закрытые» ЕР. 
24. Федеральные, территориальные и отраслевые ЕР.; 
25. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для создания сметных нормативов; 
26. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения сметных нормативов

Оценочное средство: практическая работа (проект курсовой работы)
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  участвовать  в

комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из действующих право-
вых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологиче-
ском, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах
при помощи проведения расчета выполните задание: 

Используя  современные  компьютерные  технологии  и  приемы требуется  составление
Объектных и сводных сметных расчетов 

План занятия:
1. Объектные сметные расчеты.
2. Сводный сметный расчет стоимости строительства.
3. Сводка затрат.
Исходные данные:
1. Территория,  подлежащая  благоустройству  вокруг  объекта  строительства  или  ре-

конструкции. Объекты архитектуры и благоустройства, размещенные на территории (не менее
6). 

2. Суточный режим работы машин и рабочих (в сменах) – Чсм.
3. Продолжительность рабочей смены (в часах) – Пс = 8,2
4. Уровень выполнения норм выработки, достигнутый рабочими строительной органи-

зации – Кв.р.
5. Коэффициент,  учитывающий  планируемое  выполнение  норм  выработки  ведущей

машиной – Кв.м.
6. Число ведущих машин – Чм. = 1.
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Тема 6. Сметная документация
Оценочное средство: реферат
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений комплексном проек-

тировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, 
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение сметной 
документации; выступите с рефератом,, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

13. Виды и состав сметной документации на разных стадиях проектирования. 
14. Сметные расчеты на отдельные виды затрат.
15. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
16. Возвратные суммы. 
17. Долевое участие. 
18. Налог на добавленную стоимость (НДС). 
19. Сводка затрат. 
20. Порядок формирования договорных цен на строительную продукцию. 
21. Протокол согласования договорной цены. 
22. Открытые и твёрдые договорные цены; 
23. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для создания сметной документации; 
24. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения сметной документа-
ции

Оценочное средство: практическая работа (курсовая работа)
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  участвовать  в

комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из действующих право-
вых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологиче-
ском, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах
при помощи проведения расчета выполните задание: 

Используя  современные  компьютерные  технологии  и  приемы  требуется  выполнить
сметные расчеты по отдельным видам затрат

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний комплексном проекти-

ровании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение архитектурного
проектирования и строительства как виде экономической деятельности; изучение рынка архи-
тектурных услуг; изучение ресурсов предприятий и эффективность их использования; изучение
сметной стоимости строительства; изучение сметных нормативов; изучение сметной докумен-
тации; ответьте на вопросы контроля, выбрав верный вариант ответа:

1 По мере максимизации производства определенного продукта эффективность ис-
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пользования ресурсов: 
1. растет;
2. снижается;
3. может как возрасти, так и снизиться;
4. не изменяется.

2. «Предельные затраты» возникают при:
1. превышении дополнительных расходов над дополнительными доходами;
2 . превышении дополнительных доходов над дополнительными расходами;
3. равенстве дополнительных доходов и дополнительных расходов;
4. неравенстве дополнительных доходов и дополнительных расходов.

3. «Альтернативные затраты - это затраты производственных ресурсов:
1. «реальные»;
2. «потенциальные»;
3. «несостоявшиеся»;
4. «минимальные».

4. «Предельный доход» обусловлен:
1. предельными затратами на производство;
2. предельным объемом производства,
3. предельной полезностью товара;
4. предельной эффективностью производства.

5. «Предельная полезность» выражает:
1. прямую зависимость между количеством и полезностью блага;
2. обратную зависимость между количеством и полезностью блага,
3. прямую зависимость между полезностью и количеством блага;
4. обратную зависимость между полезностью и количеством блага

6. «Закон спроса» характеризует:
1. прямую зависимость величины спроса от уровня цены;
2. обратную зависимость величины спроса от уровня цены;
3. прямую зависимость цены от величины спроса;
4. обратную зависимость цены от величины спроса;

7. При изменении «самого спроса»:
1. изменяется величина спроса при неизменности цены;
2. изменяется цена при неизменности величины спроса;
3. изменяется и величина спроса и цена;
4. величина спроса и цена не изменяются.

8. При «коэффициенте Джини», близким к нулю, распределение совокупного 
дохода:

1. абсолютно равномерно;
2. относительно равномерно; 
3. абсолютно неравномерно;
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4. относительно неравномерно.

9. «Реальный доход» - это:
1. натуральное выражение номинального дохода;
2. товарное наполнение номинального дохода;
3. денежная величина номинального дохода;
4. условное понятие, не имеющее количественного выражения.

10. Величина сбережений есть:
1. прямая функция нормы процента;
2. обратная функция нормы процента;
3. прямая функция совокупного спроса;
4. обратная функция совокупного предложения.

11.Главными субъектами мирового хозяйства являются:
а) либерализм
б) национальные предприятия и организации
в) наднациональные предприятия и организации
г) промышленность
д) АПК
е) протекционизм
ж) преференциальная зона
з) государственное управление

12.Основными национальными субъектами мирохозяйственных связей являются:
а)общий рынок                          б)внутренний рынок
в)валютный союз                       г)резиденты
д)протекционизм              е)нерезиденты           ж)органы власти

13.  Основными  наднациональными  субъектами  мирохозяйственных  связей  яв-
ляются:

а)международная торговля            б)межгосударственные организации
в)международные организации          г)интернационализация
д)МВФ                                                   е)ВБРР

14.Основные виды регулирования мирохозяйственных связей:
а)протекционизм       
б)глобализация
в)интеграция                                
 г)либерализм
д)наднациональное регулирование внешнеэкономической деятельности
е)национальное регулирование внешнеэкономической деятельности

15.Основные формы регулирования мирохозяйственных связей:
а)либерализм                   
б)интеграция               
в)глобализация
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г)наднациональное регулирование внешнеэкономической деятельности
д)национальное регулирование внешнеэкономической деятельности
е)протекционизм

16.Выделить основные формы международных экономических отношений:
(указать два неверных ответа)
а)глобализация              
б)интеграция           
в)международная торговля                   
г)международная трудовая миграция
д)международная миграция капитала
е)международные валютные отношения

17.Международная специализация может быть:
а)хозяйственной                                   
б)производственной  
в)международной                                 
г)территориальной

18.Международная кооперация может осуществляться:
а)в сфере управления                            
б)в сфере производства    
в)в сфере обращения                             
г)в финансовой сфере                   
д)в социальной сфере

19.Основные элементы ресурсного потенциала мировой экономики
а)природные ресурсы         
б)денежные             
в)трудовые
г)ресурсы производственной деятельности и потребления
д)людские                                                             
е)минеральные 
ж)финансовые                                                     
з)климатические

20. Объективные методы исследования социального класса потребителей проектов 
дизайна архитектурной среды основаны на количественно измеримых переменных соци-
ального, экономического статуса потребителя, таких, как (укажите один верный ответ):

а) занятие
б) образование
в) субъективное восприятие самого себя
г) доход
д) семейное положение
e)  финансовые ресурсы

21. Наиболее известными моделями персонального влияния на поведение потреби-
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телей проектов дизайна архитектурной среды являются (укажите два верных ответ):
а) двушаговый поток
б) просачивание
в)диффузия
г) распространение
д) мультистадийное взаимодействие
22. При комплексном проектировании дизайна архитектурной среды с точки зре-

ния экономики и финансовых ресурсов, потребление – это (укажите один верный ответ):
а) удовлетворение своих потребностей
б) обретение, использование продуктов, услуг и идей
в) сбыт товара
г) поиск новых идей для продвижения товара

23. Объективные методы исследования социального класса потребителей проектов 
дизайна архитектурной среды основаны на количественно измеримых переменных соци-
ального, экономического статуса потребителя, таких, как (укажите один верный ответ):

а. занятие
б. образование
в. субъективное восприятие самого себя
г. доход
д. семейное положение
е. финансовые ресурсы

24. Наиболее известными моделями персонального влияния на поведение потреби-
телей проектов дизайна архитектурной среды являются (укажите два верных ответ):

а. двушаговый поток
б. просачивание
в. диффузия
г. распространение
д. мультистадийное взаимодействие

25. При комплексном проектировании дизайна архитектурной среды с точки зре-
ния экономики и финансовых ресурсов, потребление – это (укажите один верный ответ):

а. удовлетворение своих потребностей
б. обретение, использование продуктов, услуг и идей
в. сбыт товара
г. поиск новых идей для продвижения товара

26.Для удобства эксплуатации и ремонта предусматривают установку…
А)Бетонного каркаса
Б)Различной арматуры,
В)Деревянного короба

27 Где устраивают горячее водоснабжение ?
А)Во всех городах
Б)В городах с высоким уровнем благоустройства,
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В)Зависит от материалов

28.Насколько видов делятся системы водоснабжения в зависимости от назначения?
А)2
Б)3,
В)4

29.Система водоснабжения для подачи воды, для использования в жилых,обще-
ственных и производственных помещениях..

А)Хозяйственно-питьевая,
Б)Производственная
В)Противопожарная.

30.Сколько различают систем внутреннего трубопровода по конструкции?
А)3,
Б)4
В)5

31.Минимальный напор воды в месте присоединения ввода называется…?
А)Минимальным
Б)Равномерным
В)Гарантированным,

32.Какую сеть применяют когда требуется надежная бесперебойная подача воды?
А)Тупиковая
Б)Кольцевая,
В)Зонная(многозонная).

33.Для внутренней водопроводной сети используются стальные трубы диамет-
ром…?

А)20-110мм
Б)10-150мм,
В)50-150мм

34.На сколько категорий подразделяют сточные воды?
А)3,
Б)2
В)4

35.Система представляющая собой удаление отходов кузовными мусоровозами?
А)Баковая,
Б)Контейнерная
В)Самовывозная

36.Жилищно-коммунальное хозяйство использует… всей тепловой энергии:
А)30%
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Б)25%,
В)20%

37.Сколькими способами осуществляется теплоснабжение поселений ?
А)1
Б)3
В)2,

38.Теплоносителем считается:
А)Вода с температурой 95град,
Б)Газ.
В)Все перечисленное

39.Мощность источника тепла выбирают по укрупненным показателям…
А)По количеству жителей 
Б)По зданиям
В)Оба ответа верны,

40.Источником тепла также служит 
А)ТЭЦ,
Б)ГЭС
В)Оба ответа неверны

41.Сколько видов трубопроводов?
А)4,
Б)2
В)3.

42.Тепловые сети которые проводят к жилым и общественным зданиям называют
А)Промышленными
Б)Смешанными
В)Коммунальными,

43.Какие тепловые сети наиболее распространенные?
А)Двухтрубные,
Б)Многотрубные.
В)Однотрубные

44.Наиболее удобный способ прокладки теплопроводов
А)В проходных коллекторах
Б)В непроходных каналах,
В)Полупроходные каналы.

45.Сколько способов размещения разводящих магистралей?
А)2
Б)4,
В)3.
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46.Сколько видов теплоносителя системы отопления?
А)3
Б)2.
В)4,

47.Состоят из стальных труб диаметром 32…100мм, соединенных сваркой
А)Трубные регистры,
Б)Радиаторы из чугуна.
В) Конвекторы.

48.Имеют ребристую поверхость большой площади и очень высокой теплоотдачи
А)Конвекторы,
Б)Радиаторы из чугуна
В)Бетонные отопительные системы

49.Что объединяет в себе функции отопления и вентиляции?
А)Система печного отопления
Б)Система водяного отопления
В)Система воздушного отопления,

50.Вентиляция подразделяется:
А)По способу создания потока воздуха
Б)По зоне обслуживания
В)Оба ответа верны,

51.Представляет собой полый цилиндр с закрепленными на его боковой поверхно-
сти наклонными лопастями

А)Центробежный вентилятор,
Б)Калорифер.
В)Осевой вентилятор.

52.Представляет собой колесо с лопастями закрепленное на валу двигателя
А)Калорифер.
Б)Кондиционер.
В)Осевой вентилятор,

53. Определение необходимого кадрового состава на основные этапы строительного
производства ?

а) По данным ППР,
б) По аналогам строительства. 
в) По укрупнённым показателям. 

54.Сколько классификаций в в системе газоснабжения
А)2
Б)4,
В)3.
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55.Где используется газ?
А)В промышленности 
Б)В жилищно-коммунальном хозяйстве
В)Оба ответа верны,

56 Конденсация – это процесс
А)Сопротивления среды сдвигающему усилию .
Б)Образования в жидкости пузырьков воздуха .
В)Перехода вещества из газообразного состояния в жидкое,

57. Модель вязкой несжимаемой жидкости – это жидкость
Имеющая вязкость и неизменную плотность,
Имеющая свойства электропроводности и сжимаемости 
Лишенная свойства вязкости и сжимаемости.

Оценочное средство: Курсовая работа
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  умений  комплексном

проектировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение ар-
хитектурного проектирования и строительства как виде экономической деятельности; изучение
рынка архитектурных услуг; изучение ресурсов предприятий и эффективность их использова-
ния;  изучение  сметной  стоимости  строительства;  изучение  сметных  нормативов;  изучение
сметной документации; выполните задание:

Выполнение курсового проекта происходит в виде выполнения индивидуального задания 
Выполните творческое  задание на одну  из  предложенных тематик.  Обоснуйте свои

решения.
Тематика курсовых работ (проектов) должна быть актуальной, отвечать учебным за-

дачам дисциплины, а также потребностям науки и практики. Актуальность тематики курсо-
вых работ (проектов) – это, прежде всего, научность, современность и направленность к по-
лучению студентами навыков самостоятельной творческой работы. 

Предлагаются комплексными темы курсовых проектов,  которые.  содержат ряд вза-
имосвязанных  между  собой  проблем  и  строятся  на  фактическом  материале,  а  также на
итогах учебной производственной практики студентов, на научных работах членов кафедры,
студенческих научных кружков и проблемных групп, с использованием новейших достижений
отечественной и зарубежной науки, актуальных прикладных проблем.

Каждый  курсовой  проект  выполняется  в  соответствии  с  графиком  обязательных
контрольных стадий, который вывешивается перед началом работы над курсовым проектом.

Выполните сводный сметный расчёт исходя из заданных условий и в определенноый по-
следовательности.

Задание:

По утвержденным планам благоустройства, составить калькуляцию объемов работ по
двум (и более) площадкам территории с использованием нормативов (сборников Единых норм
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и расценок,  территориальных и федеральных норм)  выполнить расчеты трудовых затрат
трудовых затрат и заработной платы на весь комплекс работ по благоустройству (табл.1)

Из калькуляции затрат труда и заработной платы выбираются работы, выполняемые
с помощью ведущих машин, с последующим определением их потребностей (нормы времени в
маш.-час.)

Составляется безмасштабная модель календарного плана работ по каждой площадке
(очереди) благоустройства.

Определяется продолжительность выполнения работ с применением ведущей машины
(Т) по формуле (1) в сутках.

 , где                                                                         (1)

Нвм - сумма нормативных затрат машинного времени (табл.2, графа 7), необходимая  
для выполнения комплекса работ с помощью  ведущей машины (маш-час.);

Чвм  - число ведущих машин;
Квм – планируемый уровень выполнения норм выработки ведущей машиной;
Пс    - продолжительность рабочих смен  в сутки.
Примечание 2:  При расчете комплексной бригады для процессов, выполняемых не с 

помощью ведущей машины, а с применением средств малой механизации, вручную, заТ берется
нормативное  время выполнения работ из проекта производства работ.

Выполняется расчет сроков работ по графику  трудозатраты по отдельным видам ра-
бот и производится  совмещение профессий, выполнение работ, трудоемкость которых отно-
сительно невелика по сравнению с другими, рационально поручению рабочим родственной про-
фессии. В этом случае необходимо учитывать технологическую зависимость процессов, вы-
полняемых по основным и совмещаемым профессиям; наличие аналогичных элементов в техно-
логии и организации процессов (приемы труда, средства механизации, инструменты, инвен-
тарь, приспособления).  В результате составляется  ведомость трудозатрат по основным
профессиям рабочих на комплекс работ (табл. 3).

С применением программного комплекса расчета сетевого графика, рассчитывают па-
раметры для каждого графика (ранние и поздние сроки работ, резервы времени, общие сроки
благоустройства). Выделяют работы критического пути, оптимизируют резервы.

Привязывают график к календарю с учетом сезонности, дополнительных затрат на не-
благоприятные условия.
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ  ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ 

№ Наименов
. работ и 
основа-
ние их 
производ-
ства

д.
из
м.

Объ
ем 
ра-
бот
V

Трудо-
затраты 
(чел-час)

Трудо-
затраты 
(маш-час)

Профес-
сия
рабочих и
разряд 

Трудо-
затра-
ты на 
объем 
чел.дн.
,

%

В том числе 
по разрядам

На
ед.
из
м.

На
объ
ем

На
ед.

На 
объе
м

I
I

II
I

II
II

V
V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1

1
2

1
3

14

ИТОГО:
Примечание: 1. В графы 10,11,12,13,14  заносится трудоемкость выполнения каждого 

вида работ в  чел.- дн., в том числе, в знаменателе в процентах от общей трудоемкости по 
данному комплексу.

Таблица 2 –   Нормативное время выполнения комплекса работ  с помощью ведущей 
машины.

№
 п/п

§ ТЕР
Краткое  описание 
работ

Ед. 
изм.

Объем
Норма 
времени 
по ТЕР

Всего на 
объем 
(маш-час.)

1 2 3 4 5 6 7
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ИТОГО:
Таблица 3 – Ведомость трудозатрат по основным профессиям 

рабочих на комплекс работ.

№
п.п.

Профессии 
рабочих 
комплексной 
бригады

Трудозатраты 
по калькуляции. 
Чел-дн

В том числе по разрядам.

II III IV V

1 2 3 4 5 6 7
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ИТОГО:
Рассчитывается количество рабочих по профессиям и разрядам (Чр), определяется по

формуле (2)

                                                  , где                                                                   (2)

Нрт - нормативная трудоемкость работ, поручаемых рабочим определенных профес-
сии  и разряда в чел-дн. (см. табл. 3);

Квр- планируемый уровень выполнения норм выработки рабочими определенной профес-
сии (по заданию).

Руководствуясь принципами поточного метода организации работ, составляют план 
работ по очередям (площадкам) благоустройства (с назначением сроков освоения по сезонам и
годам) в виде сетевых графиков или циклограмм.

Циклограмма работ по двум площадкам:

Циклограмма выполнения работ неритмичного потока:

49



Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний комплексном проектировании на основе си-

стемного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа си-
туации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом, экономическом и эстетическом аспектах; изучение архитектурного проектирования и
строительства  как  виде экономической деятельности;  изучение  рынка архитектурных услуг;
изучение ресурсов предприятий и эффективность их использования; изучение сметной стоимо-
сти строительства; изучение сметных нормативов; изучение сметной документации; ответьте
на два вопроса 

Перечень примерных вопросов:

4. Технико-экономические  организационно-экономические  особенности  архитектур-
ного проектирования и строительств; 

5. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации примени-
тельно  к  территориальным объектам  проектирования  при  архитектурном  проектировании  и
строительстве как виде экономической деятельности; 

6. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов при архитектурном проектировании
и строительстве как виде экономической деятельности

7. Понятие рынка.  Основы маркетинга  на  рынке архитектурных услуг.  Конкуренто-
способность архитектурных услуг. 

8. Особенности рыночной экономики и факторы, определяющие эффективность произ-
водственной деятельности предприятий строительного комплекса. 

9. Саморегулирование в строительстве и проектировании; 
10. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для создания рынка архитектурных услуг;
11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения создания рынка ар-
хитектурных услуг
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12. Состав, структура, показатели использования. 
13. Аренда и разновидности арендных отношений в строительстве. 
14. Сущность и виды лизинга. 
15. Оборотные средства: 
16. Понятие и классификация оборотных средств. 
17. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 
18. Элементы оборотных средств. 
19. Источники формирования оборотных средств. 
20. Оборотные фонды и фонды обращения в составе оборотных средств; 
21. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для ресурсов предприятий и эффектив-
ность их использования; 

22. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения ресурсов предприя-
тий и эффективность их использования

23. Стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений. 
24. Сметная стоимость и себестоимость строительно-монтажных работ. 
25. Прочие затраты. 
26. Сметная стоимость проектных работ. 
27. Учёт дополнительных факторов, влияющих на трудоёмкость проектирования; 
28. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для создания сметной стоимости строи-
тельства; 

29. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения сметной стоимости
строительства

30. Виды:  государственные,  отраслевые,  территориальные,  индивидуальные,  фирмен-
ные. Элементные и укрупнённые сметные нормативы. 

31. Государственные  элементные сметные нормы (ГЭСН) на строительные работы. На-
значение и состав ГЭСН. 

32. Сметные цены на ресурсы, применяемые в строительстве 
33. сметные цены на материалы, изделия и конструкции; 
34. сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспорт-

ных средств; 
35. нормативная база для определения сметных затрат по оплате труда рабочих (тариф-

ная система, тарифная сетка; 
36. квалификационные разряды, тарифные ставки, районные коэффициенты к заработ-

ной плате; 
37. коэффициенты, учитывающие отклонения от нормальных условий выполнения ра-

бот). 
38. Единичные расценки (ЕР) на строительные конструкции и работы. Назначение и по-

рядок их разработки. 
39. «Открытые» и «закрытые» ЕР. 
40. Федеральные, территориальные и отраслевые ЕР.; 
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41. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации примени-
тельно к территориальным объектам проектирования для создания сметных нормативов; 

42. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения сметных нормативов

43. Виды и состав сметной документации на разных стадиях проектирования. 
44. Сметные расчеты на отдельные виды затрат.
45. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
46. Возвратные суммы. 
47. Долевое участие. 
48. Налог на добавленную стоимость (НДС). 
49. Сводка затрат. 
50. Порядок формирования договорных цен на строительную продукцию. 
51. Протокол согласования договорной цены. 
52. Открытые и твёрдые договорные цены; 
53. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации примени-

тельно к территориальным объектам проектирования для создания сметной документации; 
54. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические  (в  том  числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требования к
различным типам градостроительных и средовых объектов с точки зрения сметной документа-
ции.
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