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           1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-2,УК-3,УК-9,

ОПК-3, средствами дисциплины «Экономика».
Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач:
- способствовать формированию у обучающихся знаний действующих сводов пра-

вил  и  санитарных  норм;  в  реализации   профессионального,  делового,  финансового  и
законодательного контекста интересов общества в дизайне архитектурной среды (ДАС);
требований  антикоррупционного  законодательства,  социальных,  функционально-техно-
логических, эргономических (в том числе, рассчитанные для специфического континген-
та), эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и
средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации при-
менительно к территориальным объектам проектирования и умений осуществлять взаи-
модействие со специалистами смежных областей в сфере реализации проектов ДАС; 

- сформировать навыки практического использования нормативно-правовых актов
и сфер их применения в дизайне архитектурной среды; антикоррупционные мероприятия,
проводимые в данной сфере; осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде, участвовать в разработке объектов и комплексов, и их системного
наполнения (градостроительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ре-
сурсов, анализа выполнения) в ДАС.

- способствовать  формированию  у  обучающихся практических  навыков  анализа
социально-значимых проблем и процессов, понимания значимости роли творческой лич-
ности в развитии среды обитания и культуры общества; использовать основные положе-
ния и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач, с использованием принципов и методов организации и управ-
ления малыми коллективами в реализации проектов ДАС; участвовать в оформлении пре-
зентаций и функциональном сопровождении проектной документации на этапах согласо-
ваний, моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке ар-
хитектурно дизайнерских проектных решений, с использованием приёмов оформления и
представления готовых проектных решений и кооперации с коллегами, в работе творче-
ского коллектива по реализации проектов ДАС.

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

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций,  представленных  в  компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с
ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представлен-
ной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория
(группа)
общепро-
фессио-

нальных
компе-
тенций

Код и
наименова-

ние
общепрофес-
сиональной

компетенции

Код и наименование ин-
дикатора достижения

общепрофессиональной
компетенции

Результаты обучения

Разработка
и  реализа-
ция  проек-
тов

УК-2.  Спосо-
бен  опреде-
лять  круг  за-
дач  в  рамках
поставленной
цели  и  выби-

УК-2.1. 
Знает требования действу-
ющих сводов правил и са-
нитарных  норм;  требова-
ния  антикоррупционного
законодательства

Знать:
-требования  действующих
сводов правил и санитарных
норм. 
-требования  антикоррупци-
онного законодательства.
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рать
оптимальные
способы  их
решения,  ис-
ходя  из  дей-
ствующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

УК-2.2..
Умеет  использовать
нормативные  правовые
акты  в  своей  деятельно-
сти;  действовать с соблю-
дением  правовых  норм  и
реализовывать  антикор-
рупционные мероприятия.
УК-2.3
Владеет  способностью
анализировать  социально-
значимые  проблемы  и
процессы,  понимать  роль
творческой  личности  в
развитии  среды  обитания
и культуры общества,  ис-
пользовать  основные  по-
ложения  и  методы  соци-
альных,  гуманитарных  и
экономических  наук  при
решении  социальных  и
профессиональных задач

Уметь:
-использовать  нормативные
правовые акты в своей дея-
тельности. 
-действовать с соблюдением
правовых норм и реализовы-
вать антикоррупционные ме-
роприятия.
Владеть:
-способностью  анализиро-
вать  социально-значимые
проблемы  и  процессы,
понимать  роль  творческой
личности  в  развитии  среды
обитания  и  культуры обще-
ства, 
-использовать  основные  по-
ложения и методы социаль-
ных,  гуманитарных  и
экономических  наук  при
решении социальных и про-
фессиональных задач

Командная
работа  и
лидерство

УК-3. Спосо-
бен  осу-
ществлять
социальное
взаимодей-
ствие  и  реа-
лизовывать
свою  роль  в
команде

УК-3.1.
Знает
профессиональный,де-
ловой,  финансовый  и
законодательный контекст
интересов  общества.
Основы  взаимодействия
со  специалистами  смеж-
ных областей.
УК- 3.2.
Умеет осуществлять соци-
альное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль
в команде.
УК- 3.3 
Владеет готовностью к ко-
операции с коллегами, ра-
боте в творческом коллек-
тиве,  знанием  принципов
и  методов  организации  и
управления  малыми  кол-
лективами.

Знать: 
профессиональный, деловой,
финансовый и законодатель-
ный  контекст  интересов
общества.  Основы  взаи-
модействия  со  специали-
стами смежных областей.
Уметь: 
осуществлять  социальное
взаимодействие  и  реализо-
вывать свою роль в команде.
Владеть: 
готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творче-
ском  коллективе,  знанием
принципов  и  методов  орга-
низации  и  управления  ма-
лыми коллективами.

Экономиче-
ская
культура,  в
том  числе
финансовая

УК-9.  Спосо-
бен  при-
нимать
обоснован-
ные экономи-

УК-9.1.
Знает  методы  принятия
обоснованных  экономиче-
ских решений в деятельно-
сти  архитектурно-дизай-

Знает: 
Методы  принятия  обосно-
ванных  экономических
решений в деятельности ар-
хитектурно-дизайнерской
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грамот-
ность

ческие  реше-
ния в различ-
ных  областях
жизнедея-
тельности

нерской организации
УК-9.2.
Умеет  анализировать
экономические показатели
деятельности  организации
в  избранной  сфере  дея-
тельности.
УК-9.3.
Владеет  методами  приня-
тия  обоснованных  реше-
ний  в  деятельности  архи-
тектурно-дизайнерской
организации

организации
Умеет:
 Анализировать  экономиче-
ские  показатели  деятельно-
сти  организации  в  избран-
ной сфере деятельности.
Владеет:
 Методами принятия обосно-
ванных решений в деятель-
ности архитектурно-дизай-
нерской организации

Общеинже-
нерные

ОПК-3.
Способен
участвовать  в
комплексном
проектирова-
нии на основе
системного
подхода,  ис-
ходя  из  дей-
ствующих
правовых
норм,  фи-
нансовых  ре-
сурсов,  ана-
лиза  ситуа-
ции  в  соци-
альном,
функциональ-
ном,  экологи-
ческом,  тех-
нологиче-
ском,  инже-
нерном, исто-
рическом,
экономиче-
ском  и  эсте-
тическом
аспектах

ОПК-3.1
Знает  состав  чертежей
градостроительной
проектной  и  рабочей
документации  примени-
тельно к территориальным
объектам
проектирования;социаль-
ные,  функционально-тех-
нологические,  эргономи-
ческие  (в  том  числе,
рассчитанные  для  специ-
фического  контингента),
эстетические и экономиче-
ские требования к различ-
ным  типам  градо-
строительных  и  средовых
объектов.
ОПК- 3.2
Умеет  участвовать  в  раз-
работке  объектов  и
комплексов  и  системного
их  наполнения  (градо-
строительные,  действу-
ющих  объемно-плани-
ровочных, финансовых ре-
сурсов,  анализа  выполне-
ния). 
ОПК 3.3.
Способен  участвовать  в
оформлении  презентаций
и  функциональном
сопровождении проектной
документации  на  этапах
согласований,  моделиро-
вания и гармонизации ис-
кусственной среды обита-

Знать: 
-состав  чертежей   градо-
строительной  проектной  и
рабочей  документации  при-
менительно к территориаль-
ным объектам  проектирова-
ния.
-социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические  (в  том чис-
ле, рассчитанные для специ-
фического  контингента),  эс-
тетические и экономические
требования  к  различным
типам  градостроительных  и
средовых объектов.
Уметь: 
-участвовать  в  разработке
объектов и комплексов и си-
стемного  их  наполнения
(градостроительные,  дей-
ствующих  объемно-плани-
ровочных,  финансовых  ре-
сурсов,  анализа  выполне-
ния).
Владеть: 
-способностью 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. 
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ния  при  разработке  архи-
тектурно  дизайнерских
проектных  решений.  Ис-
пользовать  приёмы
оформления и представле-
ния проектных решений.

-использовать  приёмы
оформления  и  представле-
ния проектных решений.

3.Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «Экономика» относится к  дисциплинам обязательной    части ОПОП.

Компетенции, формируемые дисциплиной «Экономика», также формируются и на других
этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

3 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

38 38
-

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

-

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- -
-

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

2 2
-

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 70 70 -

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

36 36
-

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

34 34
-

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

-

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Курс

1 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

18 18 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Курс

1 -

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

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

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 90 90 -

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

56 56 -

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                            зачетные единицы

108
3

108
3

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование
тем дисципли-

ны

Содержание темы

1 Базовая  модель
экономических
отношений,
специфика  ди-
зайна  архитек-
турной  среды
(ДАС) 

Положения и методы экономических наук при решении социаль-
ных,  действующих правовых норм и профессиональных задач,
специфика ДАС.  
Анализ социально-значимых проблем и процессов. 
Этапы формирования предмета экономической науки: мерканти-
лизм,  физиократы,  классическая  политическая экономия,  марк-
сизм,  маржинализм,  экономикс,  кейнсианство,  монетаризм,
институционализм. 
Экономические категории и законы. Уровни экономической тео-
рии: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика. 
Предмет  экономической  теории.  Экономическая  теория  и
экономическая  политика.  Методология  экономической  науки:
общенаучные методы познания, позитивный и нормативный ана-
лиз,  экономико-математическое  моделирование,  предельный
анализ.  Базовая  модель  экономических  отношений,  специфика
дизайна  архитектурной среды.  Функции экономической науки:
познавательная,  методологическая,  практическая,  прогностиче-
ская.  Особенности  строительного  рынка  и  ДАС.  Современные
требования антикоррупционного законодательства в реализации
социальных,  функционально-технологических,  эргономических
(в  том  числе,  рассчитанные  для  специфического  контингента)
норм в ДАС.
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2 Типы  экономи-
ческих  систем,
специфика  ди-
зайна  архитек-
турной  среды
(ДАС)

Типы  экономических  систем,  специфика  ДАС.  Экономическая
организация производства. Цикличность экономического разви-
тия. Результаты производства.  Положения и методы экономиче-
ских наук при решении социальных и профессиональных задач.
Анализ  социально-значимых  проблем  и  процессов, специфика
дизайна  архитектурной  среды  (ДАС).  Инфляция:  сущность  и
виды. Социально-экономические последствия инфляции. 
Сущность экономической организации производства, специфика
дизайна архитектурной среды (ДАС).
Стратегические и тактические антиинфляционные мероприятия
государства. Особенности инфляционных процессов в России.
Нормативные  правовые  акты  в  сфере  дизайна  архитектурной
среды, действующие правовые нормы и антикоррупционные ме-
роприятия. Инфраструктура строительства. Конкуренция и кон-
курентообразующие факторы в строительстве и в ДАС
Контрактные (договорные) отношения в ДАС. Формы собствен-
ности в строительстве. Субъекты и объекты строительства.

3 Экономическая
организация
производства,
специфика  ди-
зайна  архитек-
турной среды

Производство  –  материальная  основа  экономики,  специфика
экономики ДАС. Экономическая культура, в том числе финансо-
вая грамотность. Ресурсы и факторы производства. Взаимодей-
ствие факторов производства. Производство и потребление. Ин-
дивидуальное и общественное производство. Разделение труда.
Профессиональный,  деловой,  финансовый  и  законодательный
контекст интересов общества. Основы взаимодействия со специ-
алистами смежных областей в области экономики и финансов.
Два типа развития производства.  Цикличность  экономического
развития. Результаты производства.. Эффективность как объек-
тивный и главный критерий целесообразности производственной
деятельности.  Ограниченность  ресурсов.  Проблема  выбора  в
экономике.  Ресурсы  производства:  природные,  материальные,
трудовые  (базовые)  и  финансовые  (производные).  Факторы
производства:  земля,  капитал  (отчуждаемые),  труд  и  предпри-
нимательские способности (неотчуждаемые).  Кривая производ-
ственных возможностей (КПВ)  как модель экономического вы-
бора.  Условия  построения  КПВ.  Альтернативные  издержки.
Экономическая  организация  производства  дизайна  архитектур-
ной среды, выбор оптимальных способов и решений.
Профессиональный,  деловой,  финансовый  и  законодательный
контекст интересов общества в разработке предложений в ДАС. 
Факторные доходы: рента, процент, заработная плата, прибыль.
Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов (абсо-
лютная и относительная).
Сущность экономической организации производства
Правила и санитарные нормы в ДАС.
Предпринимательская деятельность в строительстве. Подрядные
торги  в  строительстве.  Состав  чертежей   градостроительной
проектной и рабочей документации применительно к территори-
альным объектам проектирования.
Структура  сметной  стоимости  строительства  и  строительно-
монтажных работ. Система сметного нормирования.
Методы составления сметной документации. Локальные сметы.
Объектные сметы. Сводные сметы.
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Основные фонды в строительстве и ДАС
Классификация и структура основных фондов.
Оценка  основных  фондов.  Физический  и  моральный  износ.
Амортизация основных фондов. Показатели и пути повышения
эффективности использования основных фондов.
Оборотные средства строительных организаций и ДАС. Состав и
источники образования оборотных средств.  Определение вели-
чин оборотных средств. Эффективность использования оборот-
ных средств.
Материально-техническое  обеспечение  строительства  и  ДАС.
Материально-техническое обеспечение строительства в условиях
рынка.  Организация  поставки  материально-технических  ресур-
сов.
Формы и методы обеспечения материально-техническими ресур-
сами  и  их  эффективность.  Логистика  в  системе  организации
материально-технического обеспечения в строительстве. Земель-
ные отношения в строительстве и ДАС.

4 Теория  поведе-
ния  потребите-
ля,  специфика
дизайна  архи-
тектурной
среды

Теория  потребительского  поведения.  Потребитель  –  главный
субъект рынка. Экономические требования к различным типам
градостроительных и средовых объектов в ДАС.
Суверенитет потребителя и свобода его выбора. Рациональность
потребительского  поведения  в  условиях  рыночной  экономики.
Индивидуализация предпочтений и максимизации удовлетворе-
ния при ограниченном доходе.  Теория предельной полезности.
Общая и предельная полезность.  Ценность блага, полезность и
спрос.  Закон  убывающей  предельной  полезности.  Потреби-
тельское равновесие. Условие максимизации общей полезности.
Исследование индивидуального спроса на основе этих эффектов.
Нормальные  товары,  товары  «низкого  качества»  и  товары
«Гиффена». 
Специфика социального взаимодействия в реализации проектов
в командной работе, в разработке объектов и комплексов, и их
системного  наполнения  (градостроительные,  действующих
объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа выпол-
нения).
Анализ информации из различных источников и баз экономиче-
ских данных. 
Ординалистская теория полезности. 
Кривая безразличия. 
Бюджетная линия и равновесие потребителей. «Излишек» потре-
бителя, его графическое изображение.
Специфика социального взаимодействия в реализации проектов
в командной работе ДАС. Приемы оформления и представления
готовых проектных решений и кооперации с коллегами, в работе
творческого коллектива в системе ДАС.

5 Теория  поведе-
ния  производи-
теля  ДАС.
Организацион-
ные  формы
предприятий,
специфика  ди-

Теории поведения  производителя и потребителя ДАС. Основы
экономических  знаний  о  предпринимательской  деятельности,
специфика предпринимательства в ДАС. Предпринимательство –
особый  вид  экономической  активности.  Требования  действу-
ющих  сводов  правил.  Фирма  –  основная  единица  предпри-
нимательской деятельности.  Организационно- правовые формы
хозяйствования. Анализ информации из различных источников и
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зайна  архитек-
турной  среды
(ДАС)

баз  экономических  данных.  Издержки  как  исходная  категория
теории фирмы. Явные и неявные издержки. Экономические из-
держки. Постоянные и переменные факторы производства.  По-
нятие  краткосрочного и долгосрочного  временных интервалов.
Постоянные  и  переменные  издержки  фирмы.  Предельные  из-
держки.  Оптимальный  размер  предприятия.  Эффект  масштаба
производства.  Типы  рыночных  структур.  Совершенная  и  не-
совершенная  конкуренция.  Основные  признаки  совершенной
конкуренции  как  «идеальной»  модели  рынка.  Монополия.
Монопольная  власть.  Причины  существования  естественных
монополий. «Социальная цена» монополии. Монополистическая
конкуренция  и  олигополия.  Цели и методы антимонопольного
регулирования.  Антимонопольное  законодательство:  история  и
современность. Методы мониторинга и анализировать результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности предприятий в ДАС.
Роль и значение современных методов социальных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных  задач  в  ДАС,  специфика  принципов  и  методов  в
организации и управления малыми коллективами в ДАС. 
Экономическое содержание дохода и прибыли фирмы. 
Общий, средний и предельный доход фирмы. Рыночная структу-
ра.
Организация  презентаций  и  функциональном  сопровождении
проектной документации на этапах согласований.
Моделирование и гармонизация искусственной среды обитания
при разработке архитектурно дизайнерских проектных решений, 

6 Теория  рыноч-
ного  равнове-
сия,  специфика
дизайна  архи-
тектурной
среды

Основы  экономических  знаний  о  спросе,  специфика  спроса  в
ДАС. Закон спроса.  Спрос и величина спроса, его формирование
в  ДАС.  Инфляция  и  закон  спроса.  Предложение.  Закон  пред-
ложения.  Факторы  величины  предложения.  Ценовая  эластич-
ность  спроса.  Влияние  эластичности  на  динамику  величины
спроса как фактора изменения цен. Анализ информации из раз-
личных источников и баз данных. Профессиональный, деловой,
финансовый  и  законодательный  контекст  интересов  общества.
Эластичность предложения. Механизм взаимодействия спроса и
предложения. Сущность «равновесной цены». Влияние измене-
ния рыночной конъюнктуры на динамику равновесной цены. Ад-
министративное регулирование рыночной цены. Неравновесные
ситуации: перепроизводство и дефицит специфика строительства
и дизайна архитектурной среды. Методы мониторинга. Совокуп-
ный спрос и совокупное предложение. Государство как рыноч-
ный субъект. Принципы и цели государственного регулирования
экономики. Кооперации с коллегами, работе в творческом кол-
лективе, знанием принципов и методов организации и управле-
ния  в  условиях  государственного  регулирования  экономики.
Сфера государственного вмешательства в экономику: професси-
ональный, деловой, финансовый и законодательный контекст ин-
тересов общества, специфика строительства и дизайна архитек-
турной среды.
Экономическое  макроравновесие.  Классическая  модель  равно-
весной  динамики.  Кейнсианская  модель:  достижения  и  про-
блемы. Монетаристская модель макроравновесия.
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Анализ  социально-значимых  проблем  и  процессов,  в  рамках
понимания  значимости  роли  творческой  личности  в  развитии
среды обитания и культуры общества в ДАС.
Сущность регулирования и методы государственного регулиро-
вания  инвестиционно-строительной  деятельности:  профессио-
нальный, деловой, финансовый и законодательный контекст ин-
тересов государства и общества.
Определение  производственной  мощности  строительно--
монтажных предприятий строительного комплекса и ДАС.
Лицензирование деятельности предприятий строительного ком-
плекса.
Антимонопольное регулирование предпринимательской деятель-
ности в ДАС.
Антикризисное управление в строительном комплексе и ДАС.
Диверсификация деятельности строительных организаций.
Основные понятия об инвестиционной деятельности.
Фактор времени в строительстве.
Методы  оценки  эффективности  инвестиций  и  ДАС.  Приемы
оформления и представления готовых проектных решений и ко-
операции  с  коллегами,  в  работе  творческого  коллектива  в  си-
стеме ДАС.

7 Базовые
принципы  мак-
роэкономиче-
ского  анализа,
специфика  ди-
зайна  архитек-
турной среды

Положения и методы экономических наук при решении социаль-
ных  и  профессиональных  задач  в  области  Макроэкономики  -
особый  раздел  экономической  науки.  Специфика  мик-
роэкономики в ДАС. Возникновение и основные проблемы мак-
роэкономической теории. Методы макроэкономического анали-
за: общие и особенные. Системный подход. Принцип агрегиро-
вания,  специфика  показателей ДАС. Макроэкономика -  нацио-
нальное хозяйство как система рынков, специфика ДАС.. 
Объекты, субъекты и структура макрорынка, специфика ДАС.
 Логическая модель макроэкономики.  Макроэкономика как со-
вокупность укрупненных экономических показателей, специфи-
ка ДАС.
Основные  этапы  развития  и  характеристика  современной  си-
стемы национального счетоводства. Основные макроэкономиче-
ские показатели. Валовой национальный и валовой внутренний
продукт.  Конечный  продукт.  Добавленная  стоимость.  Нацио-
нальный доход. Способы расчета ВВП. 
Совокупный спрос и совокупное предложение, специфика ДАС.
Экономическое  макроравновесие.  Классическая  модель  равно-
весной  динамики.  Кейнсианская  модель:  достижения  и  про-
блемы. Монетаристская модель макроравновесия. Эстетические
и экономические требования к различным типам градостроитель-
ных и средовых объектов, чертежей градостроительной проект-
ной и рабочей документации применительно к территориальным
объектам  проектирования  и  умений  осуществлять  взаимодей-
ствие со специалистами смежных областей в рамках реализации
проектов ДАС, методы организации и управления малыми кол-
лективами. 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
Очная форма обучения
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Наименование тем дисциплины Формиру-
емая

компе-
тенция

Все-
го
ча-
сов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Тема 1 Базовая модель экономических
отношений,  специфика  дизайна  архи-
тектурной среды (ДАС).

ОПК-3,
УК-2

12 6 4 - 2 - 6

Тема  2  Типы  экономических  систем,
специфика  дизайна  архитектурной
среды (ДАС).

УК-2 10 4 2 - 2 - 6

Тема  3  Экономическая  организация
производства,  специфика  дизайна  ар-
хитектурной среды.

УК-2,
ОПК-3
УК-9

12 6 4 - 2 - 6

Тема 4 Теория поведения потребителя,
специфика  дизайна  архитектурной
среды.

УК-2,
ОПК-3

12 6 2 - 4 - 6

Тема 5 Теория поведения производите-
ля  ДАС.  Организационные  формы
предприятий,  специфика  дизайна  ар-
хитектурной среды (ДАС).

УК-2,
ОПК-3

8 4 2 - 2 - 4

Тема 6 Теория рыночного равновесия,
специфика  дизайна  архитектурной
среды

УК-2,
УК-3

8 4 2 - 2 - 4

Тема  7  Базовые  принципы  мак-
роэкономического анализа, специфика
дизайна архитектурной среды.

УК-3,
ОПК-3

8 4 2 - 2 - 4

групповые консультации, и (или) инди-
видуальную работу обучающихся с пе-
дагогическими  работниками  организа-
ции  и  (или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

УК-2-,
УК-3,
ОПК-3

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттестации
(экзамен)

УК-2-,
УК-3,
УК-9

ОПК-3

36 2 2 34

Всего часов 108 38 18 16 4 70

Очно-заочная форма обучения

Наименование тем дисциплины Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО

Итог
о

в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Тема 1 Базовая модель экономических
отношений,  специфика  дизайна  архи-
тектурной среды (ДАС).

ОПК-3,
УК-2

12 2 2 - - 10

Тема  2  Типы  экономических  систем,УК-2 10 2 - - 2 - 8
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специфика  дизайна  архитектурной
среды (ДАС).
Тема  3  Экономическая  организация
производства, специфика дизайна архи-
тектурной среды.

УК-2, 
УК-9
ОПК-3

12 2 2 - - - 10

Тема 4 Теория поведения потребителя,
специфика  дизайна  архитектурной
среды.

УК-2,
ОПК-3

12 2 - - 2 - 10

Тема 5 Теория поведения производите-
ля  ДАС.  Организационные  формы
предприятий, специфика дизайна архи-
тектурной среды (ДАС).

УК-2,
ОПК-3

8 2 2 - - - 6

Тема 6 Теория рыночного равновесия,
специфика  дизайна  архитектурной
среды

УК-2, 
УК-3

8 2 - 2 - 6

Тема  7  Базовые  принципы  мак-
роэкономического  анализа,  специфика
дизайна архитектурной среды.

УК-3,
ОПК-3

8 2 2 - - - 6

групповые консультации, и (или) инди-
видуальную работу обучающихся с пе-
дагогическими  работниками  организа-
ции  и  (или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

УК-2-,
УК-3,
ОПК-3

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттестации
(экзамен)

УК-2-,
УК-3, 
УК-9,
ОПК-3

36 2 - - - 2 34

Всего часов 108 18 8 6 4 90

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

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
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дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1.  Занятия семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тест
Входной контроль (тест) на выявление ранее сформированных компетенций УК-2

УК-3 ОПК-3
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний анализа социально-значимых проблем и процессов в сфере  делового, фи-
нансового  и  законодательного  контекста  интересов  общества  в  дизайне  архитектурной
среды (ДАС); требований антикоррупционного законодательства, социальных, функцио-
нально-технологических, эргономических, эстетических и экономических требований.

Тема 1. Базовая модель экономических отношений, специфика дизайна архи-
тектурной среды (ДАС)

Цель занятия:  Изучение базовых моделей экономических отношений, специфики
дизайна архитектурной среды (ДАС), практическое их использование

Компетенции: 
ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе систем-

ного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа си-
туации в  социальном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,  инженерном,
историческом, экономическом и эстетическом аспектах

УК-2. Способен определять круг  задач в  рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: тест (входной контроль), дискуссия, доклад, эссе
Основная   тема (либо  проблема)  для  обсуждения:  Изучение  базовых  моделей

экономических отношений,  специфики дизайна  архитектурной среды (ДАС),  практиче-
ское их использование, положений и методов экономических наук при решении социаль-
ных и профессиональных задач, специфика ДАС, в целях формирования общего понима-
ния правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональ-
ном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эсте-
тическом  аспектах  ДАС,  выбора  оптимальных  способов  решения  проблем  ДАС и  его
специфики, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Вопросы для обсуждения:
Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач, специфика ДАС.  
Анализ социально-значимых проблем и процессов. 
Этапы формирования предмета экономической науки: меркантилизм, физиократы,

классическая политическая экономия, марксизм, маржинализм, экономикс, кейнсианство,
монетаризм, институционализм. 

Экономические категории и законы. 
Уровни экономической теории: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика. 
Предмет экономической теории. 
Экономическая теория и экономическая политика.
Представление доклада в форме презентации на тему:
Методология экономической науки: общенаучные методы познания, позитивный и

нормативный анализ, экономико-математическое моделирование, предельный анализ.
Базовая  модель  экономических  отношений,  специфика  дизайна  архитектурной

среды.
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Функции экономической науки: познавательная, методологическая, практическая,
прогностическая

Оценочное средство: Эссе
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе системного подхода в проектировании,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в соци-
альном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом,
экономическом и эстетическом аспектах; реализации круга задач в рамках поставленной
цели и выбора  оптимальных способов их решения,  исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Тема  2.  Типы  экономических  систем,  специфика  дизайна  архитектурной
среды (ДАС)

Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-
ских  знаний  типов  экономических  систем,  специфики  дизайна  архитектурной  среды
(ДАС)

Компетенции:
УК-2. Способен определять круг  задач в  рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи, тест
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Изучение  типов экономических

систем, специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего
понимания действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Вопросы для обсуждения:
Положения и методы экономических наук при решении социальных, действующих

правовых норм и профессиональных задач, специфика ДАС.  
Анализ социально-значимых проблем и процессов. 
Этапы формирования предмета экономической науки: меркантилизм, физиократы,

классическая политическая экономия, марксизм, маржинализм, экономикс, кейнсианство,
монетаризм, институционализм. 

Экономические категории и законы. 
Уровни экономической теории: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика. 
Предмет экономической теории. 
Особенности строительного рынка и ДАС. 
Современные  требования  антикоррупционного  законодательства  в  реализации

социальных, функционально-технологических, эргономических (в том числе, рассчитан-
ные для специфического контингента) норм в ДАС.

Представление доклада в форме презентации на тему:
Экономическая теория и экономическая политика.
Методология экономической науки: общенаучные методы познания, позитивный и

нормативный анализ, экономико-математическое моделирование, предельный анализ. 
Базовая  модель  экономических  отношений,  специфика  дизайна  архитектурной

среды. 
Функции экономической науки: познавательная, методологическая, практическая,

прогностическая.
Оценочное средство: Кейс-задачи
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем,
специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-
ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-
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лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния на основе использования различных типов экономических систем

К практическому занятию решите на выбор две кейс - задачи. Представьте
ответ на занятии в письменном виде.

Оценочное средство: Кейс-задача 1
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем,
специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-
ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния на основе использования различных типов экономических систем

Оценочное средство: Кейс-задача 2
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем,
специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-
ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния на основе использования различных типов экономических систем

Оценочное средство: Кейс-задача 3
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем,
специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-
ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния на основе использования различных типов экономических систем

Оценочное средство: Кейс-задача 4
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем,
специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-
ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния на основе использования различных типов экономических систем

Оценочное средство: Тест 
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем,
специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-
ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния на основе использования различных типов экономических систем

Тема 3.  Экономическая организация производства, специфика дизайна архи-
тектурной среды

Цель занятия:  Формирование у обучающихся  комплексной системы экономиче-
ских  знаний  проблем  функционирования  экономической  организации  производства,
специфики дизайна архитектурной среды

Компетенции:
УК-2. Способен определять круг  задач в  рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа си-
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туации в  социальном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,  инженерном,
историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи, тест
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Изучение экономики ДАС на

основе анализа  проблем функционирования  и организации производства, действующих
правовых норм и антикоррупционных мероприятий, оценки социально-значимых проблем
и процессов, практики их применения в проектировании и реализации проектов, конку-
рентообразующих факторов в строительстве и в ДАС. 

Вопросы для обсуждения:
Типы экономических систем, специфика ДАС. Экономическая организация произ-

водства. Цикличность экономического развития. Результаты производства. 
Анализ социально-значимых проблем и процессов, специфика дизайна архитектур-

ной среды (ДАС). 
Стратегические и тактические антиинфляционные мероприятия государства. 
Контрактные (договорные) отношения в ДАС. 
Формы собственности в строительстве. 
Субъекты и объекты строительства.
Нормативные правовые акты в сфере дизайна архитектурной среды, действующие

правовые нормы и антикоррупционные мероприятия.
Представление доклада в форме презентации на тему:
Инфляция: сущность и виды. Социально-экономические последствия инфляции. 
Сущность экономической организации производства, специфика дизайна архитек-

турной среды (ДАС).
Особенности инфляционных процессов в России.
Инфраструктура строительства. Конкуренция и конкурентообразующие факторы в

строительстве и в ДАС
Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач. 
Оценочное средство: Кейс-задачи
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и
организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-
ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в проек-
тировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и в
ДАС.

К практическому занятию решите три кейс - задачи. Представьте ответ на
занятии в письменном виде.

Оценочное средство: Кейс-задача 1
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и
организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-
ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в проек-
тировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и в
ДАС.

Оценочное средство: Кейс-задача 2 
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и
организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-
ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в проек-
тировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и в
ДАС.

16



Оценочное средство: Кейс-задача 3
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и
организации  производства, действующих  правовых  норм  и  антикоррупционных  ме-
роприятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в
проектировании  и  реализации  проектов,  конкурентообразующих  факторов  в  строи-
тельстве и в ДАС.

Оценочное средство: Кейс-задача 4
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и
организации  производства, действующих  правовых  норм  и  антикоррупционных  ме-
роприятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в
проектировании  и  реализации  проектов,  конкурентообразующих  факторов  в  строи-
тельстве и в ДАС.

Оценочное средство: Тест 
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и
организации  производства, действующих  правовых  норм  и  антикоррупционных  ме-
роприятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в
проектировании  и  реализации  проектов,  конкурентообразующих  факторов  в  строи-
тельстве и в ДАС.

Тема  4  Теория  поведения  потребителя,  специфика  дизайна  архитектурной
среды

Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-
ских знаний теории поведения потребителя, проблем и специфики дизайна архитектурной
среды

Компетенции:
УК-2. Способен определять круг  задач в  рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений,

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа си-
туации в  социальном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,  инженерном,
историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задача, тест, групповой проект
Основная   тема (либо  проблема)  для  обсуждения:  Изучение  теории  поведения

потребителя, проблем и специфики дизайна архитектурной среды, требований к различ-
ным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС, навыков анализа специфики
социального  взаимодействия  в  реализации  проектов  в  командной работе,  в  разработке
объектов и комплексов, и их системного наполнения (градостроительные, действующих
объемно-планировочных,  финансовых  ресурсов,  анализа  выполнения)  и  представления
проектов.

Вопросы для обсуждения:
Теория потребительского поведения. Потребитель – главный субъект рынка. 
Экономические  требования  к  различным  типам  градостроительных  и  средовых

объектов в ДАС.
Суверенитет потребителя и свобода его выбора. 
Рациональность потребительского поведения в условиях рыночной экономики. 
Индивидуализация предпочтений и максимизации удовлетворения при ограничен-

ном доходе. 
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Теория предельной полезности. Общая и предельная полезность. 
Ценность блага, полезность и спрос. Закон убывающей предельной полезности. 
Потребительское равновесие. Условие максимизации общей полезности. 
Специфика социального взаимодействия в реализации проектов в командной ра-

боте, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градостроитель-
ные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа выполнения).
Организация презентаций и функциональном сопровождении проектной документации на
этапах согласований.

Представление доклада в форме презентации на тему:
Анализ информации из различных источников и баз экономических данных. 
Ординалистская теория полезности. 
Кривая безразличия. 
Бюджетная линия и равновесие потребителей. «Излишек» потребителя, его графи-

ческое изображение.
Специфика социального взаимодействия в реализации проектов в командной ра-

боте ДАС.
Исследование индивидуального спроса на основе этих эффектов. Нормальные то-

вары, товары «низкого качества» и товары «Гиффена».
Оценочное средство: Кейс-задача 1
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования
теории  поведения  потребителя,  проблем  и  специфики  дизайна  архитектурной

среды, требований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС,
навыков анализа  специфики социального  взаимодействия  в  реализации  проектов  в  ко-
мандной работе, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градо-
строительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа вы-
полнения) и представления проектов

Оценочное средство: Тест
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования
теории  поведения  потребителя,  проблем  и  специфики  дизайна  архитектурной

среды, требований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС,
навыков анализа  специфики социального  взаимодействия  в  реализации  проектов  в  ко-
мандной работе, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градо-
строительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа вы-
полнения) и представления проектов

Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений выявлять
и  анализировать поведение  потребителей  и  специфики  дизайна  архитектурной  среды,
требований  к  различным  типам  градостроительных  и  средовых  объектов  в  ДАС.
Подготовьте и представьте презентацию группового проекта (по2-3 чел. в группе) на тему:

«Анализ экономических требований потребителей к различным типам градострои-
тельных и средовых объектов»

Тема  5  Теория  поведения  производителя  ДАС.  Организационные  формы
предприятий, специфика дизайна архитектурной среды (ДАС)

Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-
ских знаний в различных сферах ДАС на основе теории поведения производителя, органи-
зационных  форм  предприятия,  практического  использования  оптимальных  способов
решения проблем, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историче-
ском, экономическом и эстетическом аспектах, анализа  имеющихся ресурсов и ограниче-
ний, в комплексном проектировании на основе системного подхода
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Компетенции:
УК-2. Способен определять круг  задач в  рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений,

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа си-
туации в  социальном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,  инженерном,
историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи, групповой проект
Основная  тема (либо  проблема)  для  обсуждения:  Изучение  теорий  поведения

производителя, организационных форм предприятий, в предпринимательской деятельно-
сти ДАС,  современных методов социальных,  гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач,  специфики принципов, методов в орга-
низации и управления малыми коллективами в ДАС

Вопросы для обсуждения:
Теории поведения производителя и потребителя ДАС.
Основы экономических знаний о предпринимательской деятельности,  специфика

предпринимательства в ДАС. 
Предпринимательство – особый вид экономической активности. 
Требования действующих сводов правил. 
Фирма – основная единица предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы хозяйствования.  Анализ информации из  различных источников  и  баз
экономических данных. Издержки как исходная категория теории фирмы. 

Явные и неявные издержки. Экономические издержки. 
Постоянные  и  переменные  факторы  производства.  Понятие  краткосрочного  и

долгосрочного временных интервалов. 
Постоянные и переменные издержки фирмы. Предельные издержки. Оптимальный

размер предприятия. 
Эффект масштаба производства. Типы рыночных структур. 
Совершенная  и  несовершенная  конкуренция.  Основные  признаки  совершенной

конкуренции как «идеальной» модели рынка. Монополия. Монопольная власть. 
Цели  и  методы  антимонопольного  регулирования.  Антимонопольное

законодательство: история и современность. 
Методы мониторинга и анализировать результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий бизнеса в ДАС.
Общий, средний и предельный доход фирмы. Рыночная структура.
Моделирование и гармонизация искусственной среды обитания при разработке ар-

хитектурно дизайнерских проектных решений, 
Приемы оформления и представления готовых проектных решений и кооперации с

коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС.
Представление доклада в форме презентации на тему:
Роль и значение современных методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских  наук  при  решении  социальных  и  профессиональных  задач  в  ДАС,  специфика
принципов и методов в организации и управления малыми коллективами в ДАС. 

Экономическое содержание дохода и прибыли фирмы. 
Причины существования естественных монополий. «Социальная цена» монополии.

Монополистическая конкуренция и олигополия.
Оценочное средство: Кейс-задача 1
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе теории поведения производителя, орга-
низационных  форм  предприятия,  практического  использования  оптимальных  способов
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решения проблем, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историче-
ском, экономическом и эстетическом аспектах, анализа  имеющихся ресурсов и ограниче-
ний, в комплексном проектировании на основе системного подхода

Оценочное средство: Кейс-задача 2
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе теории поведения производителя, орга-
низационных  форм  предприятия,  практического  использования  оптимальных  способов
решения проблем, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историче-
ском, экономическом и эстетическом аспектах, анализа  имеющихся ресурсов и ограниче-
ний, в комплексном проектировании на основе системного подхода

Оценочное средство: Групповой проект
Выполнение группового проекта на выявление сформированности у обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе теории
поведения производителя, организационных форм предприятия, практического использо-
вания  оптимальных способов решения проблем, действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа
имеющихся ресурсов и ограничений, в комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода

Тема  6  Теория  рыночного  равновесия,  специфика  дизайна  архитектурной
среды

Цель занятия: Формирование у обучающихся  комплексной системы экономиче-
ских знаний теорий рыночного равновесия, специфика дизайна архитектурной среды 

Компетенции:
УК-2. Способен определять круг  задач в  рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений, 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задача, тест
Основная  тема (либо  проблема)  для  обсуждения:  Изучение  теорий  рыночного

равновесия, специфика дизайна архитектурной среды, их практическое применение в си-
стеме анализа спроса и предложения,  государственного регулирования и  анализа соци-
ально-значимых проблем и процессов, в рамках понимания значимости роли творческой
личности  в  развитии  среды обитания  и  культуры общества  в  ДАС.  Антимонопольное
регулирование предпринимательской деятельности в ДАС, приемов оформления и пред-
ставления готовых проектных решений и кооперации с коллегами, в работе творческого
коллектива в системе ДАС.

Вопросы для обсуждения:
Основы экономических знаний о спросе, специфика спроса в ДАС. 
Закон спроса.  Спрос и величина спроса, его формирование в ДАС. 
Инфляция и закон спроса. Предложение. Закон предложения. 
Факторы величины предложения. Классическая модель равновесной динамики. 
Кейнсианская модель: достижения и проблемы.
 Ценовая эластичность спроса. 
Влияние эластичности на динамику величины спроса как фактора изменения цен.

Анализ информации из различных источников и баз данных. 
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Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интересов
общества.  Эластичность предложения. 

Механизм взаимодействия спроса и предложения. 
Сущность «равновесной цены». Влияние изменения рыночной конъюнктуры на ди-

намику равновесной цены. 
Административное регулирование рыночной цены. Неравновесные ситуации: пере-

производство и дефицит специфика строительства и дизайна архитектурной среды. 
Методы мониторинга. Совокупный спрос и совокупное предложение. Государство

как рыночный субъект. 
Анализ социально-значимых проблем и процессов, в рамках понимания значимо-

сти роли творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества в ДАС.
Сущность  регулирования  и  методы государственного  регулирования  инвестици-

онно-строительной  деятельности:  профессиональный,  деловой,  финансовый  и
законодательный контекст интересов государства и общества.

Определение  производственной  мощности  строительно-монтажных  предприятий
строительного комплекса и ДАС.

Лицензирование деятельности предприятий строительного комплекса.
Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности в ДАС.
Антикризисное управление в строительном комплексе и ДАС.
Диверсификация деятельности строительных организаций.
Основные понятия об инвестиционной деятельности.
Фактор времени в строительстве.
Методы оценки эффективности инвестиций и ДАС.
Представление доклада в форме презентации на тему:
Принципы и цели государственного регулирования экономики. 
Кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием принципов и

методов  организации  и  управления  в  условиях  государственного  регулирования
экономики. 

Сфера государственного вмешательства в экономику: профессиональный, деловой,
финансовый и законодательный контекст интересов общества, специфика строительства и
дизайна архитектурной среды.

Экономическое макроравновесие. 
Монетаристская модель макроравновесия.
Оценочное средство: Кейс-задачи
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-
ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений,  социального взаимодействия и реализации в команде  готовых проектных
решений и кооперации с коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС.

К практическому занятию решите одну кейс - задачу. Представьте ответ на
занятии в письменном виде.

Оценочное средство: Кейс-задача 1
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-
ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений,  социального взаимодействия и реализации в команде  готовых проектных
решений и кооперации с коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС.

Оценочное средство: Кейс-задача 2
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-
ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений,  социального взаимодействия и реализации в команде  готовых проектных
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решений и кооперации с коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС.
Оценочное средство: Тест
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-
ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.

Тема 7 Базовые принципы макроэкономического анализа, специфика дизайна
архитектурной среды

Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-
ских знаний базовых принципов функционирования макроэкономического анализа с уче-
том практики и специфики проектирования  дизайна архитектурной среды

Компетенции:
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде.
ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе систем-

ного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа си-
туации в  социальном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,  инженерном,
историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение базовых принципов и

их практическое использование макроэкономического анализа в дизайне архитектурной
среды: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных
и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации.

Вопросы для обсуждения:
Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач в области Макроэкономики - особый раздел экономической науки. 
Специфика микроэкономики в ДАС. 
Возникновение и основные проблемы макроэкономической теории. 
Методы макроэкономического анализа: общие и особенные. Системный подход.
Логическая модель макроэкономики. 
Основные макроэкономические показатели. 
Валовой национальный и валовой внутренний продукт. Конечный продукт. Добав-

ленная стоимость. 
Национальный доход. 
Способы расчета ВВП. 
Совокупный спрос и совокупное предложение, специфика ДАС.
Экономическое макроравновесие. 
Классическая модель равновесной динамики. Кейнсианская модель: достижения и

проблемы. 
Монетаристская модель макроравновесия. 
Эстетические и экономические требования к различным типам градостроительных

и средовых объектов,  чертежей градостроительной проектной и рабочей документации
применительно к территориальным объектам проектирования и умений осуществлять вза-
имодействие со специалистами смежных областей в рамках реализации проектов ДАС,
методы организации и управления малыми коллективами.

Представление доклада в форме презентации на тему:
Макроэкономика  как  совокупность  укрупненных  экономических  показателей,

специфика ДАС.
Основные этапы развития и характеристика современной системы национальных

счетов.
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Принцип агрегирования, специфика показателей ДАС. 
Макроэкономика - национальное хозяйство как система рынков, специфика ДАС.. 
Объекты, субъекты и структура макрорынка, специфика ДАС.
Оценочное средство: Кейс-задачи
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историче-
ском, экономическом аспектах. 

К практическому занятию решите одну кейс - задачу. Представьте ответ на
занятии в письменном виде.

Оценочное средство: Кейс-задача 1
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историче-
ском, экономическом аспектах. 

Оценочное средство: Кейс-задача 2
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историче-
ском, экономическом аспектах. 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к решению Теста
Входной контроль (тест) на выявление ранее сформированных компетенций УК-2

УК-3 ОПК-3
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний анализа социально-значимых проблем и процессов в сфере  делового, фи-
нансового  и  законодательного  контекста  интересов  общества  в  дизайне  архитектурной
среды (ДАС); требований антикоррупционного законодательства, социальных, функцио-
нально-технологических, эргономических, эстетических и экономических требований.

Тема 1. Базовая модель экономических отношений, специфика дизайна архи-
тектурной среды (ДАС)

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач, специфика ДАС.  
Анализ социально-значимых проблем и процессов. 
Этапы формирования предмета экономической науки: меркантилизм, физиократы,

классическая политическая экономия, марксизм, маржинализм, экономикс, кейнсианство,
монетаризм, институционализм. 

Экономические категории и законы. 
Уровни экономической теории: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика. 
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Предмет экономической теории. 
Экономическая теория и экономическая политика.
Темы докладов (в форме презентации):
Методология экономической науки: общенаучные методы познания, позитивный и

нормативный анализ, экономико-математическое моделирование, предельный анализ.
Базовая  модель  экономических  отношений,  специфика  дизайна  архитектурной

среды.
Функции экономической науки: познавательная, методологическая, практическая,

прогностическая
Подготовка эссе на тему: «Современные проблемы проектирования дизайна архи-

тектурной среды: правовые нормы, финансирование, эстетика»
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе системного подхода в проектировании,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в соци-
альном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом,
экономическом и эстетическом аспектах; реализации круга задач в рамках поставленной
цели и выбора  оптимальных способов их решения,  исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Тема  2.  Типы  экономических  систем,  специфика  дизайна  архитектурной
среды (ДАС)

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:

Положения и методы экономических наук при решении социальных, действующих
правовых норм и профессиональных задач, специфика ДАС.  

Анализ социально-значимых проблем и процессов. 
Этапы формирования предмета экономической науки: меркантилизм, физиократы,

классическая политическая экономия, марксизм, маржинализм, экономикс, кейнсианство,
монетаризм, институционализм.

Экономические категории и законы. 
Уровни экономической теории: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика. 
Предмет экономической теории. 
Особенности строительного рынка и ДАС. 
Современные  требования  антикоррупционного  законодательства  в  реализации

социальных, функционально-технологических, эргономических (в том числе, рассчитан-
ные для специфического контингента) норм в ДАС.

Темы докладов (в форме презентации):
Экономическая теория и экономическая политика.
Методология экономической науки: общенаучные методы познания, позитивный и

нормативный анализ, экономико-математическое моделирование, предельный анализ. 
Базовая  модель  экономических  отношений,  специфика  дизайна  архитектурной

среды. 
Функции экономической науки: познавательная, методологическая, практическая,

прогностическая.
Подготовка к решению Кейс-задач
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем,
специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-
ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-
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лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния на основе использования различных типов экономических систем

К практическому занятию решите на выбор две кейс - задачи. Представьте
ответ на занятии в письменном виде.

Подготовка к решению  Кейс-задачи 1
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем,
специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-
ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния на основе использования различных типов экономических систем

Подготовка к решению Кейс-задачи 2
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем,
специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-
ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния на основе использования различных типов экономических систем

Подготовка к решению Кейс-задачи 3
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем,
специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-
ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния на основе использования различных типов экономических систем

Подготовка к решению Кейс-задачи 4
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем,
специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-
ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния на основе использования различных типов экономических систем

Подготовка к решению Теста
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем,
специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-
ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния на основе использования различных типов экономических систем

Тема 3.  Экономическая организация производства, специфика дизайна архи-
тектурной среды

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
Типы экономических систем, специфика ДАС. Экономическая организация произ-

водства. Цикличность экономического развития. Результаты производства. 
Анализ социально-значимых проблем и процессов, специфика дизайна архитектур-

ной среды (ДАС). 
Стратегические и тактические антиинфляционные мероприятия государства. 
Контрактные (договорные) отношения в ДАС. 
Формы собственности в строительстве. 
Субъекты и объекты строительства.
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Нормативные правовые акты в сфере дизайна архитектурной среды, действующие
правовые нормы и антикоррупционные мероприятия.

Темы докладов (в форме презентации):
Инфляция: сущность и виды. Социально-экономические последствия инфляции. 
Сущность экономической организации производства, специфика дизайна архитек-

турной среды (ДАС).
Особенности инфляционных процессов в России.
Инфраструктура строительства. Конкуренция и конкурентообразующие факторы в

строительстве и в ДАС
Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач. 
Подготовка к решению Кейс-задач
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и
организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-
ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в проек-
тировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и в
ДАС.

К практическому занятию решите три кейс - задачи. Представьте ответ на
занятии в письменном виде.

Подготовка к решению Кейс-задачи1
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и
организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-
ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в проек-
тировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и в
ДАС.

Подготовка к решению Кейс-задачи 2 
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и
организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-
ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в проек-
тировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и в
ДАС.

Подготовка к решению Кейс-задачи 3
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и
организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-
ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в проек-
тировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и в
ДАС.

Подготовка к решению Кейс-задачи 4
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и
организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-
ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в проек-
тировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и в
ДАС.

Подготовка к решению Теста 
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и
организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-
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ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в проек-
тировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и в
ДАС.

Тема  4  Теория  поведения  потребителя,  специфика  дизайна  архитектурной
среды

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
Теория потребительского поведения. Потребитель – главный субъект рынка. 
Экономические  требования  к  различным  типам  градостроительных  и  средовых

объектов в ДАС.
Суверенитет потребителя и свобода его выбора. 
Рациональность потребительского поведения в условиях рыночной экономики. 
Индивидуализация предпочтений и максимизации удовлетворения при ограничен-

ном доходе. 
Теория предельной полезности. Общая и предельная полезность. 
Ценность блага, полезность и спрос. Закон убывающей предельной полезности. 
Потребительское равновесие. Условие максимизации общей полезности. 
Специфика социального взаимодействия в реализации проектов в командной ра-

боте, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градостроитель-
ные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа выполнения).
Организация презентаций и функциональном сопровождении проектной документации на
этапах согласований.

Представление доклада в форме презентации на тему:
Анализ информации из различных источников и баз экономических данных. 
Ординалистская теория полезности. 
Кривая безразличия. 
Бюджетная линия и равновесие потребителей. «Излишек» потребителя, его графи-

ческое изображение.
Специфика социального взаимодействия в реализации проектов в командной ра-

боте ДАС.
Исследование индивидуального спроса на основе этих эффектов. Нормальные то-

вары, товары «низкого качества» и товары «Гиффена».
Подготовка к решению Кейс-задачи 1
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования
теории  поведения  потребителя,  проблем  и  специфики  дизайна  архитектурной

среды, требований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС,
навыков анализа  специфики социального  взаимодействия  в  реализации  проектов  в  ко-
мандной работе, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градо-
строительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа вы-
полнения) и представления проектов

Подготовка к решению Теста
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования
теории  поведения  потребителя,  проблем  и  специфики  дизайна  архитектурной

среды, требований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС,
навыков анализа  специфики социального  взаимодействия  в  реализации  проектов  в  ко-
мандной работе, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градо-
строительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа вы-
полнения) и представления проектов

Подготовка к выполнению группового проекта
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Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений выявлять
и  анализировать поведение  потребителей  и  специфики  дизайна  архитектурной  среды,
требований  к  различным  типам  градостроительных  и  средовых  объектов  в  ДАС.
Подготовьте и представьте презентацию группового проекта (по2-3 чел. в группе) на тему:

«Анализ экономических требований потребителей к различным типам градострои-
тельных и средовых объектов»

Тема  5  Теория  поведения  производителя  ДАС.  Организационные  формы
предприятий, специфика дизайна архитектурной среды (ДАС)

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
Теории поведения производителя и потребителя ДАС.
Основы экономических знаний о предпринимательской деятельности,  специфика

предпринимательства в ДАС. 
Предпринимательство – особый вид экономической активности. 
Требования действующих сводов правил. 
Фирма – основная единица предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы хозяйствования.  Анализ информации из  различных источников  и  баз
экономических данных. Издержки как исходная категория теории фирмы. 

Явные и неявные издержки. Экономические издержки. 
Постоянные  и  переменные  факторы  производства.  Понятие  краткосрочного  и

долгосрочного временных интервалов. 
Постоянные и переменные издержки фирмы. Предельные издержки. Оптимальный

размер предприятия. 
Эффект масштаба производства. Типы рыночных структур. 
Совершенная  и  несовершенная  конкуренция.  Основные  признаки  совершенной

конкуренции как «идеальной» модели рынка. Монополия. Монопольная власть. 
Цели  и  методы  антимонопольного  регулирования.  Антимонопольное

законодательство: история и современность. 
Методы мониторинга и анализировать результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий бизнеса в ДАС.
Общий, средний и предельный доход фирмы. Рыночная структура.
Моделирование и гармонизация искусственной среды обитания при разработке ар-

хитектурно дизайнерских проектных решений, 
Приемы оформления и представления готовых проектных решений и кооперации с

коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС.
Темы докладов (в форме презентации):
Роль и значение современных методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских  наук  при  решении  социальных  и  профессиональных  задач  в  ДАС,  специфика
принципов и методов в организации и управления малыми коллективами в ДАС. 

Экономическое содержание дохода и прибыли фирмы. 
Причины существования естественных монополий. «Социальная цена» монополии.

Монополистическая конкуренция и олигополия.
Подготовка к решению Кейс-задачи1
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе теории поведения производителя, орга-
низационных  форм  предприятия,  практического  использования  оптимальных  способов
решения проблем, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историче-
ском, экономическом и эстетическом аспектах, анализа  имеющихся ресурсов и ограниче-
ний, в комплексном проектировании на основе системного подхода

Подготовка к решению Кейс-задачи 2
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На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-
ческих знаний в различных сферах ДАС на основе теории поведения производителя, орга-
низационных  форм  предприятия,  практического  использования  оптимальных  способов
решения проблем, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историче-
ском, экономическом и эстетическом аспектах, анализа  имеющихся ресурсов и ограниче-
ний, в комплексном проектировании на основе системного подхода

Подготовка к выполнению Группового проекта
Выполнение группового проекта на выявление сформированности у обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе теории
поведения производителя, организационных форм предприятия, практического использо-
вания  оптимальных способов решения проблем, действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа
имеющихся ресурсов и ограничений, в комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода

Тема  6  Теория  рыночного  равновесия,  специфика  дизайна  архитектурной
среды

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
Основы экономических знаний о спросе, специфика спроса в ДАС. 
Закон спроса.  Спрос и величина спроса, его формирование в ДАС. 
Инфляция и закон спроса. Предложение. Закон предложения. 
Факторы величины предложения. Классическая модель равновесной динамики. 
Кейнсианская модель: достижения и проблемы.
Ценовая эластичность спроса. 
Влияние эластичности на динамику величины спроса как фактора изменения цен.

Анализ информации из различных источников и баз данных. 
Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интересов

общества.  Эластичность предложения. 
Механизм взаимодействия спроса и предложения. 
Сущность «равновесной цены». Влияние изменения рыночной конъюнктуры на ди-

намику равновесной цены. 
Административное регулирование рыночной цены. Неравновесные ситуации: пере-

производство и дефицит специфика строительства и дизайна архитектурной среды. 
Методы мониторинга. Совокупный спрос и совокупное предложение. Государство

как рыночный субъект. 
Анализ социально-значимых проблем и процессов, в рамках понимания значимо-

сти роли творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества в ДАС.
Сущность  регулирования  и  методы государственного  регулирования  инвестици-

онно-строительной  деятельности:  профессиональный,  деловой,  финансовый  и
законодательный контекст интересов государства и общества.

Определение  производственной  мощности  строительно-монтажных  предприятий
строительного комплекса и ДАС.

Лицензирование деятельности предприятий строительного комплекса.
Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности в ДАС.
Антикризисное управление в строительном комплексе и ДАС.
Диверсификация деятельности строительных организаций.
Основные понятия об инвестиционной деятельности.
Фактор времени в строительстве.
Методы оценки эффективности инвестиций и ДАС.
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Темы докладов (в форме презентации): 
Принципы и цели государственного регулирования экономики. 
Кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием принципов и

методов  организации  и  управления  в  условиях  государственного  регулирования
экономики. 

Сфера государственного вмешательства в экономику: профессиональный, деловой,
финансовый и законодательный контекст интересов общества, специфика строительства и
дизайна архитектурной среды.

Экономическое макроравновесие. 
Монетаристская модель макроравновесия.
Подготовка к решению Кейс-задачи
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-
ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений,  социального взаимодействия и реализации в команде  готовых проектных
решений и кооперации с коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС.

К практическому занятию решите одну кейс - задачу. Представьте ответ на
занятии в письменном виде.

Подготовка к решению Кейс-задачи 1
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-
ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений,  социального взаимодействия и реализации в команде  готовых проектных
решений и кооперации с коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС.

Подготовка к решению Кейс-задачи 2
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-
ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений,  социального взаимодействия и реализации в команде  готовых проектных
решений и кооперации с коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС.

Подготовка к решению Теста
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-
ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.

Тема 7 Базовые принципы макроэкономического анализа, специфика дизайна
архитектурной среды

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач в области Макроэкономики - особый раздел экономической науки. 
Специфика микроэкономики в ДАС. 
Возникновение и основные проблемы макроэкономической теории. 
Методы макроэкономического анализа: общие и особенные. Системный подход.
Логическая модель макроэкономики. 
Основные макроэкономические показатели. 
Валовой национальный и валовой внутренний продукт. Конечный продукт. Добав-

ленная стоимость. 
Национальный доход. 
Способы расчета ВВП. 
Совокупный спрос и совокупное предложение, специфика ДАС.
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Экономическое макроравновесие. 
Классическая модель равновесной динамики. Кейнсианская модель: достижения и

проблемы. 
Монетаристская модель макроравновесия. 
Эстетические и экономические требования к различным типам градостроительных

и средовых объектов,  чертежей градостроительной проектной и рабочей документации
применительно к территориальным объектам проектирования и умений осуществлять вза-
имодействие со специалистами смежных областей в рамках реализации проектов ДАС,
методы организации и управления малыми коллективами.

Темы докладов (в форме презентации):
Макроэкономика  как  совокупность  укрупненных  экономических  показателей,

специфика ДАС.
Основные этапы развития и характеристика современной системы национальных

счетов.
Принцип агрегирования, специфика показателей ДАС. 
Макроэкономика - национальное хозяйство как система рынков, специфика ДАС.. 
Объекты, субъекты и структура макрорынка, специфика ДАС.
Подготовка к решению Кейс-задач
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историче-
ском, экономическом аспектах. 

К практическому занятию решите одну кейс - задачу. Представьте ответ на
занятии в письменном виде.

Подготовка к решению Кейс-задачи 1
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историче-
ском, экономическом аспектах. 

Подготовка к решению Кейс-задачи 2
На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историче-
ском, экономическом аспектах. 

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

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
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реальных фактов, личных 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
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных 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

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной 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 самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методически-

ми 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
1. Экономика: уч. пос.  / З. В. Рыбина. – 3-е изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602446 

2. Экономика: учебник / А. С. Елисеев. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2022. https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684387

Дополнительная литература:

1. Экономика: учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. – Москва: Дашков и К°, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807

2. Экономика: учебник / Е. А. Капогузов, Г. М. Самошилова, А. Л. Карпов [и др.]; под общ. 
ред. Е. А. Капогузова. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского (ОмГУ), 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765 

3. Экономика: уч. пос. / О. В. Шатаева, Е. Н. Акимова, О. Т. Шипкова, А. В. Савинов. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448 

Экономика:  100  вопросов  —  100  ответов  по  экономической  компетенции:  уч.  пос.  /
Ф. Ф. Стерликов, М. Ф. Гуськова, П. Ф. Стерликов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Владос, 2018.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486166 

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

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

32

./%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.
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../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%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%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:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
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index.php?page=per_n.

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

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. http://www.standards.ru   – Стандартинформ;
2. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой

литературы Scopus;  
3. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
4. ScienceAlert   является  академическим  издателем  журналов  открытого  доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

5. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  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/.

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

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».

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

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03
Дизайн архитектурной среды  к  материально-техническому обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-
ванной мебелью, посадочные местапо количеству обучающихся; рабочее место препода-
вателя;  шкаф,  учебная  доска,  стенд)  и  техническими  средствами  обучения  (проектор,
экран, компьютер).
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого 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 приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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Химки 2021

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

1.  Перечень  компетенций  с  указанием этапов  их  формирования в  процессе
освоения образовательной программы

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

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций: 

Категория
(группа)
общепро-
фессио-

нальных
компе-
тенций

Код и
наименова-

ние
общепрофес-
сиональной

компетенции

Код и наименование ин-
дикатора достижения

общепрофессиональной
компетенции

Результаты обучения

Разработка
и  реализа-
ция  проек-
тов

УК-2.  Спосо-
бен  опреде-
лять  круг  за-
дач  в  рамках
поставленной
цели  и  выби-
рать
оптимальные
способы  их
решения,  ис-
ходя  из  дей-
ствующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

УК-2.1. 
Знает требования действу-
ющих сводов правил и са-
нитарных  норм;  требова-
ния  антикоррупционного
законодательства
УК-2.2..
Умеет  использовать
нормативные  правовые
акты  в  своей  деятельно-
сти; действовать с соблю-
дением  правовых  норм  и
реализовывать  антикор-
рупционные мероприятия.
УК-2.3
Владеет  способностью
анализировать  социально-
значимые  проблемы  и
процессы,  понимать  роль
творческой  личности  в
развитии  среды  обитания
и культуры общества,  ис-
пользовать  основные  по-
ложения  и  методы  соци-
альных,  гуманитарных  и
экономических  наук  при
решении  социальных  и
профессиональных задач

Знать:
-требования  действующих
сводов правил и санитарных
норм. 
-требования  антикоррупци-
онного законодательства.
Уметь:
-использовать  нормативные
правовые акты в своей дея-
тельности. 
-действовать с соблюдением
правовых норм и реализовы-
вать антикоррупционные ме-
роприятия.
Владеть:
-способностью  анализиро-
вать  социально-значимые
проблемы  и  процессы,
понимать  роль  творческой
личности  в  развитии  среды
обитания  и  культуры обще-
ства, 
-использовать  основные  по-
ложения и методы социаль-
ных,  гуманитарных  и
экономических  наук  при
решении социальных и про-
фессиональных задач
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Командная
работа  и
лидерство

УК-3. Спосо-
бен  осу-
ществлять
социальное
взаимодей-
ствие  и  реа-
лизовывать
свою  роль  в
команде

УК-3.1.
Знает
профессиональный,де-
ловой,  финансовый  и
законодательный контекст
интересов  общества.
Основы  взаимодействия
со  специалистами  смеж-
ных областей.
УК- 3.2.
Умеет осуществлять соци-
альное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль
в команде.
УК- 3.3 
Владеет готовностью к ко-
операции с коллегами, ра-
боте в творческом коллек-
тиве,  знанием  принципов
и  методов  организации  и
управления  малыми  кол-
лективами.

Знать: 
профессиональный, деловой,
финансовый и законодатель-
ный  контекст  интересов
общества.  Основы  взаи-
модействия  со  специали-
стами смежных областей.
Уметь: 
осуществлять  социальное
взаимодействие  и  реализо-
вывать свою роль в команде.
Владеть: 
готовностью к кооперации с
коллегами,  работе в творче-
ском  коллективе,  знанием
принципов  и  методов  орга-
низации  и  управления  ма-
лыми коллективами.

Экономиче-
ская
культура,  в
том  числе
финансовая
грамот-
ность

УК-9.  Спосо-
бен  при-
нимать
обоснован-
ные экономи-
ческие  реше-
ния в различ-
ных  областях
жизнедея-
тельности

УК-9.1.
Знает  методы  принятия
обоснованных  экономиче-
ских решений в деятельно-
сти  архитектурно-дизай-
нерской организации
УК-9.2.
Умеет  анализировать
экономические показатели
деятельности  организации
в  избранной  сфере  дея-
тельности.
УК-9.3.
Владеет  методами  приня-
тия  обоснованных  реше-
ний  в  деятельности  архи-
тектурно-дизайнерской
организации

Знает: 
Методы  принятия  обосно-
ванных  экономических
решений в деятельности ар-
хитектурно-дизайнерской
организации
Умеет:
 Анализировать  экономиче-
ские  показатели  деятельно-
сти  организации  в  избран-
ной сфере деятельности.
Владеет:
 Методами принятия обосно-
ванных решений в деятель-
ности архитектурно-дизай-
нерской организации

Общеинже-
нерные

ОПК-3.
Способен
участвовать  в
комплексном
проектирова-
нии на основе
системного
подхода,  ис-

ОПК-3.1
Знает  состав  чертежей
градостроительной
проектной  и  рабочей
документации  примени-
тельно к территориальным
объектам
проектирования;социаль-

Знать: 
-состав  чертежей   градо-
строительной  проектной  и
рабочей  документации  при-
менительно к территориаль-
ным объектам  проектирова-
ния.
-социальные,  функцио-
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ходя  из  дей-
ствующих
правовых
норм,  фи-
нансовых  ре-
сурсов,  ана-
лиза  ситуа-
ции  в  соци-
альном,
функциональ-
ном,  экологи-
ческом,  тех-
нологиче-
ском,  инже-
нерном, исто-
рическом,
экономиче-
ском  и  эсте-
тическом
аспектах

ные,  функционально-тех-
нологические,  эргономи-
ческие  (в  том  числе,
рассчитанные  для  специ-
фического  контингента),
эстетические и экономиче-
ские требования к различ-
ным  типам  градо-
строительных  и  средовых
объектов.
ОПК- 3.2
Умеет  участвовать  в  раз-
работке  объектов  и
комплексов  и  системного
их  наполнения  (градо-
строительные,  действу-
ющих  объемно-плани-
ровочных, финансовых ре-
сурсов,  анализа  выполне-
ния). 
ОПК 3.3.
Способен  участвовать  в
оформлении  презентаций
и  функциональном
сопровождении проектной
документации  на  этапах
согласований,  моделиро-
вания и гармонизации ис-
кусственной среды обита-
ния  при  разработке  архи-
тектурно  дизайнерских
проектных  решений.  Ис-
пользовать  приёмы
оформления и представле-
ния проектных решений.

нально-технологические,
эргономические  (в  том чис-
ле, рассчитанные для специ-
фического  контингента),  эс-
тетические и экономические
требования  к  различным
типам  градостроительных  и
средовых объектов.
Уметь: 
-участвовать  в  разработке
объектов и комплексов и си-
стемного  их  наполнения
(градостроительные,  дей-
ствующих  объемно-плани-
ровочных,  финансовых  ре-
сурсов,  анализа  выполне-
ния).
Владеть: 
-способностью 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  представле-
ния проектных решений.

Компетенция  УК-2, УК-3, УК-9, ОПК-3 также формируется и на других этапах в
соответствии с учебным планом. Дисциплина «Экономика» реализуется   на 2 курсе во 3
семестре по очной и на 1 курсе во 2 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
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 промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 
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средства 
в фонде

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ
(в форме дис-
куссии)

Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

Вопросы и задания
по темам

3 Презентация, 
доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы  обу-
чающегося, представляющий собой публичное
выступление  по  представлению  полученных
результатов  решения  определенной  учебно-
практической, учебно-исследовательской темы

Тематика презента-
ций, докладов,

сообщений

4 Групповой 
проект

Групповой  проект  предполагает  совместное
решение  проблемы.  Метод  проектов  как  пе-
дагогическая  технология  предполагает  со-
вокупность  исследовательских,  поисковых,
проблемных  методов,  творческих  по  самой
своей сути.

Тема проекта

5 Кейс-задача, си-
туационная за-
дача

Проблемное задание, в котором обучающему-
ся предлагают осмыслить реальную професси-
онально-ориентированную ситуацию,  необхо-
димую для решения данной проблемы

Задания для реше-
ния кейс-задачи

6 эссе Продукт  самостоятельной  работы  обу-
чающегося,  представляющий  собой  краткое
изложение  в  письменном  виде  полученных
результатов  теоретического  анализа  опреде-
ленной  темы,  где  обучающийся  раскрывает
суть исследуемой проблемы, приводит различ-
ные точки зрения, а также собственные взгля-
ды на нее. 

Тема эссе

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, дискуссия, групповой проект, доклад (пре-
зентация), кейс-задача, устный ответ, эссе.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – 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 дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
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 применяются тестирование,
решение кейс-задачи, устный ответ.

№ Наименование Коды Оценочное Баллы 
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п/п тем дисциплины компетенций средство

Входной тест УК-2,
УК-3, ОПК-3

Тест 2

1. Базовая  модель  экономических  от-
ношений,  специфика дизайна архитек-
турной среды (ДАС).

ОПК-3,
УК-2

Устный ответ (в
форме дискуссии)

2

доклад 2

Тест 2

Эссе 4

2. Типы экономических систем, специфи-
ка  дизайна  архитектурной  среды
(ДАС).

УК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

2

Доклад 2

Кейс-задача1 3

Кейс-задача2 3

Тест 2

3. Экономическая организация производ-
ства,  специфика  дизайна  архитектур-
ной среды.

УК-2,
УК-9,
ОПК-3

Устный ответ (в
форме дискуссии)

2

Доклад 2

Кейс-задача 1 3

Кейс-задача 2 3

Кейс-задача 3 3

Тест 2

4. Теория поведения потребителя, специ-
фика дизайна архитектурной среды.

УК-2,
ОПК-3

Устный ответ (в
форме дискуссии)

2

Доклад 2

Кейс-задача1 3

Тест 2

Групповой проект 3

5. Теория поведения производителя ДАС.
Организационные формы предприятий,
специфика  дизайна  архитектурной
среды (ДАС).

УК-2,
УК-3

Устный ответ 
(в форме дискуссии)

2

Доклад 2

Кейс-задача 1 3

Кейс-задача 2 3

Групповой проект 3

6 Теория  рыночного  равновесия,  специ-
фика дизайна архитектурной среды УК-3,

ОПК-3

Устный ответ 
(в форме дискуссии)

2

Доклад 2

Кейс-задача 1 3

Тест 2

7 Базовые  принципы  макроэкономиче-
ского  анализа,  специфика  дизайна  ар-
хитектурной среды.

УК-2,УК-3,
ОПК-3

Устный ответ 
(в форме дискуссии)

2

Доклад 2

Кейс-задача 1 3

Форма промежуточной 
аттестации – Экзамен

УК-2,УК-3,
УК-9, ОПК-3

Устный ответ 5/5

Кейс-задача 20
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Тест 10

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 сформированно-
сти компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного
материала;
полные,  последовательные,  грамотные  и
логически  излагаемые  ответы  при  ви-
доизменении задания;
свободно справляющиеся с поставленными
задачами, знания материала;
правильно  обоснованные  принятые  реше-
ния;
 владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения практических работ

компетенции
сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное изложение, без существенных не-
точностей в ответе на вопрос;
правильное применение теоретических зна-
ний;
владение необходимыми навыками при вы-
полнении практических задач.

51-70* 3 (удовлетво-
рительно)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при  ответе  недостаточно  правильные
формулировки;
нарушение  последовательности  в  изложе-
нии программного материала;
затруднения в выполнении практических за-
даний;

50 и менее 2 (неудовле-
творительно),

не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении практических
работ.

компетенции 
не  сформирова-
ны

 При условии выполнения всех заданий контроля успеваемости

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

 
Шкала оценки выполнения оценочного средства в форме теста

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 1,5

Выполнено от 86 до 100 % заданий 2

Шкала оценивания доклада (в форме презентации) 

Критерии Показатели Баллы

Раскрытие 
проблемы 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ про-
блемы с привлечением дополнительной литературы. 
Выводы обоснованы

0,5

Представление Представляемая  информация  систематизирована,  по-
следовательна и логически связана. 
Использовано более 5 профессиональных терминов. 

0,5

Оформление Широко  использованы  информационные  технологии
(Power Point). 
Отсутствуют ошибки в представляемой информации.

0,5

Ответы на вопросы Ответы на вопросы полные с привидением примеров
и/или пояснений. 

0,5

Итого 2
Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач 

Предел длительно-
сти контроля

10 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, заложенных в кейсе (задаче);
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы
при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники информации
для решения кейса (задачи);
– были выполнены все необходимые расчеты;
–  подготовленные  в  ходе  решения  кейса  документы  соответ-
ствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
–  сделаны  собственные  выводы,  которые  отличают  данное
решение кейса от других решений

Показатели оценки мах 3 балла

3 балла полный, обоснованный ответ с применением необходимых ис-
точников

2 балла неполный ответ в зависимости от правильности и полноты отве-
та:
- не были выполнены все необходимые расчеты;
-  не  было  сформулировано  и  проанализировано  большинство
проблем, заложенных в кейсе;

1 балл неполный ответ в зависимости от правильности и полноты отве-
та:
- не были продемонстрированы адекватные аналитические ме-
тоды при работе с информацией;
-  не  были подготовленные в  ходе решения  кейса  документы,
которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содер-
жанию;
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- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-
ное решение кейса от других решений

Шкала оценивания защиты эссе 
Наименование критерия Баллы

I. Качество исследовательской работы (реферата, проекта) 2

1. Соответствие содержания работы заданию 0,5

2. Грамотность изложения и качество оформления работы 0,5

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материа-
ла, использование рекомендованной и справочной литературы 

0,5

4. Обоснованность и доказательность выводов 0,5

II. Качество доклада 1

1. Соответствие содержания доклада содержанию работы 0,4

2. Выделение основной мысли работы 0,3

3. Качество изложения материала 0,3

III. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию работы 1

Вопрос 1 0,5

Вопрос 2 0,5

Сумма баллов 4

Шкала оценки устного ответа (в форме дискуссии)
Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

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

Показатели оценки мах 2 балл

2 балл обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

1,5 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
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нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

1 балла обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении группового
проекта

Предел  длительно-
сти контроля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, 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 соот-
ветствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки и пред-
ложены практические рекомендации

Показатели оценки мах 3 балла
0,5 балла подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
1 балл проект подготовлен, но содержит ошибки и неточности форму-

лировок
1,5 балла проект подготовлен, но не достаточен по объему
2 балла проект подготовлен, но отсутствует презентация
2,5 балла проект подготовлен, текстовая часть соответствует всем требо-

ваниям, но презентация условна
3 балла все требования соблюдены, презентация полностью раскрывает

тему проекта

Шкала оценки устного ответа в ходе промежуточной аттестации (1 вопрос)
Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
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ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных 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 допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

3,5 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

2 балла обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач в
ходе промежуточной аттестации

Предел длительно-
сти контроля

15 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, заложенных в кейсе (задаче);
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы
при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники информации
для решения кейса (задачи);
– были выполнены все необходимые расчеты;
–  подготовленные  в  ходе  решения  кейса  документы  соответ-
ствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
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– выводы обоснованы, аргументы весомы;
–  сделаны  собственные  выводы,  которые  отличают  данное
решение кейса от других решений

Показатели оценки мах 20 баллов

20 баллов полный, обоснованный ответ с применением необходимых ис-
точников

15 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты отве-
та:
- не были выполнены все необходимые расчеты;
-  не  было  сформулировано  и  проанализировано  большинство
проблем, заложенных в кейсе;

10 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты отве-
та:
- не были продемонстрированы адекватные аналитические ме-
тоды при работе с информацией;
-  не  были подготовленные в  ходе решения  кейса  документы,
которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содер-
жанию;
- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-
ное решение кейса от других решений

Шкала оценки выполнения оценочного средства в форме теста в ходе
промежуточной аттестации

Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 4

Выполнено от 71 до 85 % заданий 7

Выполнено от 86 до 100 % заданий 10

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий
Оценочное средство: Входной контроль (Тест)
Входной контроль (тест) на выявление ранее сформированных компетенций УК-2 

УК-3 ОПК-3
Учебное  задание:  с  целью  сформированности  у  обучающихся  комплексной  си-

стемы экономических знаний анализа социально-значимых проблем и процессов в сфере
делового, финансового и законодательного контекста интересов общества в дизайне архи-
тектурной среды (ДАС); требований антикоррупционного законодательства, социальных,
функционально-технологических, эргономических, эстетических и экономических требо-
ваний

Ответьте  на  вопросы  входного  контроля  уровня  подготовленности,  обу-
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чающихся в начале изучения дисциплины «Экономика», выбрав один или несколько
верный (ых) вариант (ов) ответа:

Тест

1. Какой вид дохода для студента академии ДАС представляет собой альтернатив-
ную ценность:

а) заработок, который можно получить, бросив учебу: 
б) затраты фирмы образование;
в) затраты родителей на содержание студента в академии

2. Какой тип экономической системы существует в современной России:
а) патриархальное, традиционное общество;
б) рыночная экономика;
в) государственно-регулируемая экономика;
г) смешанная экономика.

3. Какой фактор производства невозможно отчуждать (отделять) от собственника:
а) земля;
б) труд (рабочая сила);
в) капитал;
г) любой фактор производства ДАС.

4. «Интенсивное производство» означает:
а) прирост используемых средств производства;
б) прирост новых средств производства;
в) рационализацию производственного процесса;
г) рациональную организацию внешних связей фирмы;

5. «Вертикальная дезинтеграция» производства ДАС означает:
а) экономическую дифференциацию предприятия;
б) производственную децентрализацию предприятия;
в) дифференциацию производственного объединения;
г) дифференциацию межотраслевого концерна.

6. «Валовой общественный продукт» есть сумма:
а) добавленных стоимостей;
б) продуктов всех предприятий;
в) всех материальных ценностей страны;
г) годового прироста материальных ценностей.

7. «Конечный общественный продукт» есть сумма:
а) всех добавленных стоимостей;
б) продуктов всех предприятий;
в) всех материальных ценностей страны;
г) годового прироста материальных ценностей.

8. ВВП и ВНП измеряются:
а) в рыночных ценах;
б) в неизменных ценах;
в) и в рыночных, и в неизменных ценах;
г) не имеют ценового выражения в ДАС.
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9. «Кривая производственных возможностей» показывает:
а) максимум одновременного производства двух товаров;
б) минимум одновременного производства двух товаров;
в) равенство одновременного производства двух товаров;
г) неравенство одновременного производства двух товаров.

10. Согласно «кривой производственных возможностей» в ДАС, между мак-
симально-возможными результатами производства существует:

а) прямая зависимость;
б) обратная зависимость;
в) и прямая, и обратная зависимость;
г) подобная зависимость отсутствует.

Тема 1. Базовая модель экономических отношений, специфика дизайна архи-
тектурной среды (ДАС) 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплекс-

ной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе системного под-
хода в проектировании, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов,
анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,
инженерном,  историческом,  экономическом и эстетическом аспектах;  реализации круга
задач в рамках поставленной цели и выбора  оптимальных способов их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопро-
сы:

Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач, специфика ДАС.  

Анализ социально-значимых проблем и процессов. 
Этапы формирования предмета экономической науки: меркантилизм, физиократы,

классическая политическая экономия, марксизм, маржинализм, экономикс, кейнсианство,
монетаризм, институционализм. 

Экономические категории и законы. 
Уровни экономической теории: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика. 
Предмет экономической теории. 
Экономическая теория и экономическая политика.
Оценочное средство: Доклад
Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплекс-

ной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе системного под-
хода в проектировании, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов,
анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,
инженерном,  историческом,  экономическом и эстетическом аспектах;  реализации круга
задач в рамках поставленной цели и выбора  оптимальных способов их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Подготовьте доклад (сообщение) в форме презентации по одной из следующих
тем:

Методология экономической науки: общенаучные методы познания, позитивный и
нормативный анализ, экономико-математическое моделирование, предельный анализ.

Базовая  модель  экономических  отношений,  специфика  дизайна  архитектурной
среды.

Функции экономической науки: познавательная, методологическая, практическая,
прогностическая
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Оценочное средство: Эссе
Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплекс-

ной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе системного под-
хода в проектировании, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов,
анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,
инженерном,  историческом,  экономическом и эстетическом аспектах;  реализации круга
задач в рамках поставленной цели и выбора  оптимальных способов их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Подготовьте эссе по теме:
 «Современные проблемы проектирования дизайна архитектурной среды: правовые

нормы, финансирование, эстетика» 

Тема  2.  Типы  экономических  систем,  специфика  дизайна  архитектурной
среды (ДАС)

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе изуче-
ния типов экономических систем, специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в це-
лях формирования общего понимания действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений, умений определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения на основе использования различных типов экономиче-
ских систем

Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопро-
сы:

Положения и методы экономических наук при решении социальных, действующих
правовых норм и профессиональных задач, специфика ДАС.  

Анализ социально-значимых проблем и процессов. 
Этапы формирования предмета экономической науки: меркантилизм, физиократы,

классическая политическая экономия, марксизм, маржинализм, экономикс, кейнсианство,
монетаризм, институционализм. 

Экономические категории и законы. 
Уровни экономической теории: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика. 
Предмет экономической теории. 
Особенности строительного рынка и ДАС. 
Современные  требования  антикоррупционного  законодательства  в  реализации

социальных, функционально-технологических, эргономических (в том числе, рассчитан-
ные для специфического контингента) норм в ДАС.

Оценочное средство: Доклад
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе изуче-
ния типов экономических систем, специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в це-
лях формирования общего понимания действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений, умений определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения на основе использования различных типов экономиче-
ских систем

Подготовьте доклад (сообщение) в форме презентации по одной из следующих
тем:

Экономическая теория и экономическая политика.
Методология экономической науки: общенаучные методы познания, позитивный и

нормативный анализ, экономико-математическое моделирование, предельный анализ. 
Базовая  модель  экономических  отношений,  специфика  дизайна  архитектурной

среды. 
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Функции экономической науки: познавательная, методологическая, практическая,
прогностическая.

Оценочное средство: Кейс-задачи
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе изуче-
ния типов экономических систем, специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в це-
лях формирования общего понимания действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений, умений определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения на основе использования различных типов экономиче-
ских систем

К практическому занятию решите на выбор две кейс - задачи. Представьте
ответ на занятии в письменном виде.

Оценочное средство: Кейс-задача1
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе изуче-
ния типов экономических систем, специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в це-
лях формирования общего понимания действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений, умений определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения на основе использования различных типов экономиче-
ских систем

Решите следующую задачу:
Мэрия города заключила со строительной фирмой, оказывающей услуги и дизайна

архитектурной среды договор подряда на строительство центра социальной реабилитации.
Договорная цена центра - 150 млн руб., срок строительства - 2 года. Расчеты с подряд-
чиком - ежеквартально за выполненные работы. Договором предусмотрено равномерное
выполнение работ и промежуточный ввод в эксплуатацию двух частей центра в следу-
ющие сроки:

1) блок обследования договорной ценой 50 млн руб., через 9 месяцев с начала со-
оружения центра;

2) блок учебного центра договорной ценой 25 млн руб., через 1,5 года с начала
строительства.

Рассчитать размеры незавершенного строительства и дизайна архитектурной среды
на конец каждого полугодия строительства центра.

Оценочное средство: Кейс-задача2
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе изуче-
ния типов экономических систем, специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в це-
лях формирования общего понимания действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений, умений определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения на основе использования различных типов экономиче-
ских систем

Решите следующую задачу:
Строительная организация, оказывающей услуги и дизайна архитектурной среды

строит жилой дом за счет займов с последующей реализацией готовых квартир на рынке
жилья. Срок строительства дома - 9 месяцев, себестоимость производства СМР - 130 млн
руб.

Рассчитать размеры незавершенного строительного производства и дизайна архи-
тектурной среды на конец каждого квартала строительства жилого дома, если графиком
предусмотрено следующее выполнение СМР по месяцам (в процентах): 1 - 10, 2 -10, 3 -
12, 4 - 15, 5 - 15, 6 - 12, 7 - 10, 8 - 9 и 9 - 7 %.

Оценочное средство: Кейс-задача 3
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Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся
комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе изуче-
ния типов экономических систем, специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в це-
лях формирования общего понимания действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений, умений определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения на основе использования различных типов экономиче-
ских систем

Решите следующую задачу:
Строительная организация , оказывающей услуги и дизайна архитектурной среды,

по заказу фирмы «ЭРА» сооружает жилой дом. Договорная цена дома (СМР) - 50 млн
руб., срок строительства - полгода. Графиком в договоре подряда предусмотрено равно-
мерное выполнение работ по месяцам. Порядок расчетов заказчика с подрядчиком - каж-
дые два месяца за выполненные работы. Рассчитать ежемесячные размеры незавершен-
ного строительного  производства  и  незавершенного  строительства.  Построить  графики
формирования  незавершенного  строительного  производства  (дизайна  архитектурной
среды) и незавершенного строительства. Условно принять норму прибыли в договорной
цене, равной 10 % к затратам (себестоимости СМР).

Оценочное средство: Кейс-задача 4
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе изуче-
ния типов экономических систем, специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в це-
лях формирования общего понимания действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений, умений определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения на основе использования различных типов экономиче-
ских систем

Решите следующую задачу:
На основе данных предыдущей задачи оценить соблюдение задела у подрядчика на

начало пятого месяца строительства жилого дома (дизайна архитектурной среды), если
фактическое выполнение по четырем месяцам составило, соответственно, 15, 20, 12 и 18
% от договорной цены СМР.

Оценочное средство: Тест 
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе изуче-
ния типов экономических систем, специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в це-
лях формирования общего понимания действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений, умений определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения на основе использования различных типов экономиче-
ских систем

Выполните тест по дисциплине, выбрав один или несколько верных вариантов
ответа:

1. Какие отрасли обеспечивают создание основных фондов в ДАС?
а) капитальное строительство;
б) промышленность;
в) сельское хозяйство.

2. В процессе капитального строительства и ДАС кто может быть инвестором?
а) заказчик;
б) застройщик;
в) подрядчик.

3. Какие работы выполняет подрядчик при строительстве  и ДАС объекта  «под
ключ»?
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а) строительно-монтажные;
б) проектные работы;
в) авторский надзор.

4. В чем проблема длительного цикла капитального строительства и ДАС?
а) в отвлечении средств капитальных вложений из оборота;
б) в затяжке выпуска строительной продукции;
в) в замедлении оборачиваемости оборотных средств.

5. На открытые торги в ДАС приглашаются:
а) все желающие принять участие;
б) с предварительной квалификацией;
в) по специальным приглашениям.

6. Последняя процедура, после чего претендент становится оферентом в ДАС:
а) подготовка оферты;
б) регистрация оферты;
в) предварительная квалификация претендента.

7. Каков критерий выбора победителя в ДАС?
а) минимальная цена предложения;
б) максимальная балльная оценка;
в) максимальный объем работ подрядчика.

8. Кто  может  выполнять  роль  заказчика  при  заключении  договора  подряда  в
ДАС?

а) инвестор;
б) генподрядчик;
в) субподрядчик.

9. Какие условия переговоров при заключении договоров подряда с генподрядчи-
ком существуют при выборе субподрядчиков в ДАС?

а) необходимо предоставить заказчику список субподрядчиков;
б) приглашать для участия в переговорах субподрядчиков;
в) выбор субподрядчика без ведома заказчика.

10. Кому  по  контракту  предусматривается  обеспечение  подряда  строительства
объекта водоснабжением в ДАС?

а) заказчику;
б) генподрядчику;
в) субподрядчику.

11. На основе каких решений формируется система оплаты труда на предприятии в
ДАС?

а) Трудового кодекса;
б) постановления правительства;
в) самостоятельно предприятием.

12. Какое  начальное  мероприятие  необходимо  для  регистрации  предприятия  в
ДАС?

а) включение в реестр предприятий;
б) подача заявки;
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в) протокол учредительного собрания.

13. Что является условием эффективности деятельности предприятия в ДАС?
а) получение наибольшей прибыли за счет роста цен;
б) снижение себестоимости единицы выпускаемой продукции;
в) увеличение объемов продаж, расширение рынка.

14. Какие формы конкуренции существуют в условиях рынка в ДАС?
а) конкуренция цен;
б) конкуренция качества;
в) конкуренция роста объемов продукции.

Тема 3.  Экономическая организация производства, специфика дизайна архи-
тектурной среды

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа
проблем функционирования и организации производства, действующих правовых норм и
антикоррупционных  мероприятий, оценки  социально-значимых  проблем  и  процессов,
практики  их применения  в  проектировании  и реализации проектов,  конкурентообразу-
ющих факторов в строительстве и в ДАС. 

Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопро-
сы:

Типы экономических систем, специфика ДАС. Экономическая организация произ-
водства. Цикличность экономического развития. Результаты производства. 

Анализ социально-значимых проблем и процессов, специфика дизайна архитектур-
ной среды (ДАС). 

Стратегические и тактические антиинфляционные мероприятия государства. 
Контрактные (договорные) отношения в ДАС. 
Формы собственности в строительстве. 
Субъекты и объекты строительства.
Нормативные правовые акты в сфере дизайна архитектурной среды, действующие

правовые нормы и антикоррупционные мероприятия.
Оценочное средство: Доклад
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа
проблем функционирования и организации производства, действующих правовых норм и
антикоррупционных  мероприятий,  оценки  социально-значимых  проблем  и  процессов,
практики  их применения  в  проектировании  и реализации проектов,  конкурентообразу-
ющих факторов в строительстве и в ДАС. 

Подготовьте доклад (сообщение) в форме презентации по одной из следующих
тем:

Инфляция: сущность и виды. Социально-экономические последствия инфляции. 
Сущность экономической организации производства, специфика дизайна архитек-

турной среды (ДАС).
Особенности инфляционных процессов в России.
Инфраструктура строительства. Конкуренция и конкурентообразующие факторы в

строительстве и в ДАС
Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач. 
Оценочное средство: Кейс-задачи
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся
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комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа
проблем функционирования и организации производства, действующих правовых норм и
антикоррупционных  мероприятий, оценки  социально-значимых  проблем  и  процессов,
практики  их применения  в  проектировании  и реализации проектов,  конкурентообразу-
ющих факторов в строительстве и в ДАС. 

К практическому занятию решите три кейс - задачи. Представьте ответ на
занятии в письменном виде.

Оценочное средство: Кейс-задача 1
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа
проблем функционирования и организации производства, действующих правовых норм и
антикоррупционных  мероприятий,  оценки  социально-значимых  проблем  и  процессов,
практики  их применения  в  проектировании  и реализации проектов,  конкурентообразу-
ющих факторов в строительстве и в ДАС. 

Решите следующую задачу:
Составление локального сметного расчета ресурсным способом.
Исходные данные: Наименование работы по проекту и ДАС - устройство шерохо-

ватой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 10-15 мм с при-
менением щебнераспределителя-26. Объем работ по проекту и ДАС - 37,762 км, сменная
захватка - 1960 м.

Оценочное средство: Кейс-задача 2
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа
проблем функционирования и организации производства, действующих правовых норм
и антикоррупционных мероприятий,  оценки социально-значимых проблем и процессов,
практики  их применения  в  проектировании  и реализации проектов,  конкурентообразу-
ющих факторов в строительстве и в ДАС. 

Решите следующую задачу:
Составление локального сметного расчета ресурсноиндексным способом проекта

ДАС.
Исходные данные: см. задание 1. Индексы цен на начало года составили: труд -

4,78, эксплуатация механизмов - 3,61, материалы - 3,17. Локальный сметный расчет затрат
на  устройство  шероховатой  поверхностной  обработки  из  битумной  эмульсии и  щебня
фракции 10-15 мм с применением щебнераспределителя – 26
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1
Техкарта Затраты  труда

рабочих
чел.-ч. 12.98 1.14 58.93

2
Техкарта Затраты труда ма-

шинистов
чел.-ч. 4.76 1.14 76.78
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нение  к

Щебнераспреде-
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ГЭСН
27-13003

тель-26
4 Каток  дорожный

самоходный
маш.-

ч.
0.91 1.14 1607.9

4
5 Погрузчик ленточ-

ный ТМ-3
маш.-

ч.
1.57 1.14 394.09

6
Автобитомувоз,
18 т

маш.-ч. 0.6 1.14 431.14

7 Поливомоечная
машина  КДМ-130
(6000 л)

маш.-
ч.

0.2 1.14 529.79

8 Итого
Материалы:

9 Допол-
нение  к
ГЭСН
27-13003

Щебень  из  при-
родного камня для
строительных  ра-
бот  М-1000  фрак-
ция 10-15 мм

2
м

11.2 769.93

10
Эмульсия
битумнодорожная

т 2.1 6882.1
4

11 Толь с крупнозер-
нистой  посыпкой
гидроизоляцион-
ной марки ТГ 350

2
м

3 33.07

12 Вода т 1,05 9
13 Итого
14 Всего, руб.
15 Сметная  заработ-

ная плата, руб.

16
Накладные  рас-
ходы 133%, руб.

17 Сметная  прибыль
95%, руб.
Всего  стоимость
работ с НДС, руб.
НДС 18%
Всего  стоимость
работ  без  НДС,
руб

Оценочное средство: Кейс-задача 3
Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплекс-

ной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем
функционирования  и организации производства, действующих правовых норм и анти-
коррупционных мероприятий, оценки социально-значимых проблем и процессов,  прак-
тики их применения в проектировании и реализации проектов,  конкурентообразующих
факторов в строительстве и в ДАС. 

Решите следующую задачу:
Определение стоимости основных производственных фондов и анализ эффективно-

сти их использования в ДАС.
Исходные данные:
На базе дорожной ремонтно-строительной организации к концу отчетного года чис-
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лятся следующие основные фонды производственного назначения:
Задания подсобных производств -3100 тыс. руб.
- Задание механической мастерской -1400 тыс. руб.
- Сооружения - 2800 тыс. руб.
- Оборудование - 2100 тыс. руб.
- Экскаваторы - 2600 тыс. руб.
- Бульдозеры - 3200 тыс. руб.
- Автогрейдеры - 1800 тыс. руб.
- Катки - 2600 тыс. руб.
- Производственный инструмент -300 тыс. руб.
- Производственный инвентарь - 400 тыс. руб.
- Электросиловое оборудование - 2200 тыс. руб.
- Автотранспортные средства - 5200 тыс. руб.
Объем работ дорожной организации собственными силами в отчетном году составил

60 млн руб. На планируемый год намечено выполнение работ на сумму 65 млн руб. Чис-
ленность работников в отчетном году составила 130 человек, в том числе рабочих - 110 
человек, на планируемый год - соответственно 133 и 112 человек.

На планируемый год в апреле организация приобретает оборудование АБЗ стоимо-
стью 3000 тыс. руб. Затраты на доставку и монтаж его - 600 тыс. руб.

В сентябре намечено списание основных фондов на сумму 2000 тыс. руб. Срок служ-
бы АБЗ - 10 лет. Период эксплуатации - 8 лет. Остаточная стоимость после завершения 
эксплуатации - 700 тыс. руб. Затраты на ликвидацию составят 20 тыс. руб.

Требуется:
1) провести систематизацию и классификацию основных фондов по группам, ак-

тивной и пассивной части. Определить среднегодовую стоимость и структуру основных 
производственных фондов;

2) определить показатели эффективности использования основных производствен-
ных фондов дорожной организации, оценить динамику показателей и провести краткий 
анализ развития ситуации.

Оценочное средство: Кейс-задача 4
Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплекс-

ной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем
функционирования  и организации производства, действующих правовых норм и анти-
коррупционных мероприятий, оценки социально-значимых проблем и процессов,  прак-
тики их применения в проектировании и реализации проектов,  конкурентообразующих
факторов в строительстве и в ДАС. 

Решите следующую задачу:
Для размещения рабочих, работающих вахтовым методом, строительная организа-

ция в 2016 году приобрела 15 шт. сборноразборных домиков контейнерного типа. Опреде-
лить их первоначальную и остаточную стоимость на 1 января 2018 г.

Исходные данные:
Номер варианта Транспортнозаготовительные

расходы, % от оптовой цены
Норма амортизационных от-

числений, %
1 4 10,0
2 7 9,6
3 6 8,4
4 8 9,8
5 3 8,5
6 5 7,5
7 3 9,0
8 4 10,1
9 6 9,5
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10 8 8,6

Оценочное средство: Тест
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа
проблем функционирования и организации производства, действующих правовых норм и
антикоррупционных  мероприятий, оценки  социально-значимых  проблем  и  процессов,
практики  их применения  в  проектировании  и реализации проектов,  конкурентообразу-
ющих факторов в строительстве и в ДАС. 

Выполните тест по дисциплине, выбрав один или несколько верных вариантов
ответа:

Тест 
1. Отражаются ли основные фонды непроизводственного значения на балансе 

организации транспортного строительства и ДАС?
а) отражаются;
б) не отражаются;
в) отражаются только ведомственные.

2. Как изменится доля активной части основных фондов с развитием НТП?
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется.

3. Входит ли в балансовую (инвентарную) стоимость транспортных сооружений 
стоимость зданий эксплуатационных служб?

а) входит;
б) не входит;
в) входит для федеральных дорог.

4. Как отражаются затраты на капитальный ремонт и ДАС на балансовой стоимо-
сти транспортных сооружений?

а) отражаются;
б) не отражаются;
в) частично отражаются.

5. Каков источник финансирования поддержания эксплуатационного состояния 
транспортного сооружения?

а) амортизация на реновацию;
б) ремонтный фонд;
в) амортизация на капитальный ремонт.

6. Как изменяется показатель фондоотдачи при стабилизации экономики в ДАС?
а) падает;
б) возрастает;
в) не изменяется.

7. Как изменяются нормы амортизации в ДАС с развитием НТП?
а) уменьшаются;
б) увеличиваются;
в) не изменяются.

8. Кто осуществляет ремонт техники в случае лизинга?
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а) лизинговая фирма;
б) арендатор;
в) изготовитель-поставщик.

9. Входят ли оборотные фонды в ДАС в состав создаваемой продукции?
а) входят;
б) иногда входят;
в) не входят.

10. Каковы источники пополнения оборотных средств в ДАС?
а) прибыль;
б) кредиты банка;
в) средства государственного бюджета.

11. Как изменяется потребность в оборотных средствах в случае увеличения 
объема производства в ДАС?

а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется.

12. Какие оборотные средства относятся к номинируемым в ДАС?
а) производственные запасы;
б) дебиторы;
в) расходы будущих периодов.

13. К чему приводит превышение оборотных средств в ДАС над номинируемым 
уровнем?

а) к нецелевому использованию финансовых средств;
б) к ускорению оборачиваемости оборотных средств;
в) к замедлению оборачиваемости оборотных средств .

14. К чему приводит ускорение оборачиваемости оборотных средств в ДАС?
а) к высвобождению средств;
б) к увеличению средств;
в) к сохранению уровня оборотных средств.

15. За счет чего обеспечивается ускорение оборачиваемости оборотных средств в 
ДАС путем снижения кредиторской задолженности?

а) за счет работы с кредиторами с установлением очередности платежей;
б) за счет введения вексельного обслуживания;
в) работы с дебиторами.

Тема  4  Теория  поведения  потребителя,  специфика  дизайна  архитектурной
среды

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа
проблем функционирования теории поведения потребителя, проблем и специфики дизай-
на архитектурной среды, требований к различным типам градостроительных и средовых
объектов в ДАС, навыков анализа специфики социального взаимодействия в реализации
проектов  в  командной  работе,  в  разработке  объектов  и  комплексов,  и  их  системного
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наполнения (градостроительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ре-
сурсов, анализа выполнения) и представления проектов

Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопро-
сы:

Теория потребительского поведения. Потребитель – главный субъект рынка. 
Экономические  требования  к  различным  типам  градостроительных  и  средовых

объектов в ДАС.
Суверенитет потребителя и свобода его выбора. 
Рациональность потребительского поведения в условиях рыночной экономики. 
Индивидуализация предпочтений и максимизации удовлетворения при ограничен-

ном доходе. 
Теория предельной полезности. Общая и предельная полезность. 
Ценность блага, полезность и спрос. Закон убывающей предельной полезности. 
Потребительское равновесие. Условие максимизации общей полезности. 
Специфика социального взаимодействия в реализации проектов в командной ра-

боте, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градостроитель-
ные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа выполнения).
Организация презентаций и функциональном сопровождении проектной документации на
этапах согласований.

Оценочное средство: Доклад
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа
проблем функционирования теории поведения потребителя, проблем и специфики дизай-
на архитектурной среды, требований к различным типам градостроительных и средовых
объектов в ДАС, навыков анализа специфики социального взаимодействия в реализации
проектов  в  командной  работе,  в  разработке  объектов  и  комплексов,  и  их  системного
наполнения (градостроительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ре-
сурсов, анализа выполнения) и представления проектов

Подготовьте доклад (сообщение) в форме презентации по одной из следующих
тем:

Анализ информации из различных источников и баз экономических данных. 
Ординалистская теория полезности. 
Кривая безразличия. 
Бюджетная линия и равновесие потребителей. «Излишек» потребителя, его графи-

ческое изображение.
Специфика социального взаимодействия в реализации проектов в командной ра-

боте ДАС.
Исследование индивидуального спроса на основе этих эффектов. Нормальные това-

ры, товары «низкого качества» и товары «Гиффена».
Оценочное средство: Кейс-задача 1
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа
проблем функционирования теории поведения потребителя, проблем и специфики дизай-
на архитектурной среды, требований к различным типам градостроительных и средовых
объектов в ДАС, навыков анализа специфики социального взаимодействия в реализации
проектов  в  командной  работе,  в  разработке  объектов  и  комплексов,  и  их  системного
наполнения (градостроительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ре-
сурсов, анализа выполнения) и представления проектов

Решите следующую задачу:
Разработка проекта строительства цеха по производству стальных отливок мощно-

стью 100 тыс.тонн в год была поручена двум проектным НИИ. Каждый НИИ разрабаты-
вал проект в двух вариантах на разные суммы капвложений. Причем более дорогой вари-
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ант должен был быть обоснован годовым экономическим эффектом и трехлетним сроком
окупаемости дополнительных капвложений.

Известно,  что по проекту первого НИИ варианты строительства различаются по
удельным капвложениям себестоимости 1 т на 2,5 руб.

По проекту 2-го НИИ варианты строительства различаются по капвложениям на
600 тыс.руб. Ен=0,15. Рентабельность - 25%.

Следует: 1) определить разницу в капвложениях между вариантами строительства
по проекту 1-го НИИ; 2) установить экономию по себестоимости 1 т отливок по более до-
рогому варианту, спроектированному 2-м НИИ; 3) выявить разницу в величинах годовых
экономических эффектов по более дорогим вариантам строительства.

Оценочное средство: Тест
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа
проблем функционирования

теории  поведения  потребителя,  проблем  и  специфики  дизайна  архитектурной
среды, требований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС,
навыков анализа  специфики социального  взаимодействия  в  реализации проектов  в  ко-
мандной работе, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градо-
строительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа вы-
полнения) и представления проектов

Выполните тест по дисциплине, выбрав один или несколько верных вариантов
ответа:

Тест 
1. Кем определяется лимитная цена на строительную продукцию и ДАС?
а) заказчиком;
б) проектным институтом;
в) подрядчиком.

2. Какой вариант сметной цены на материалы применяется при составлении смет на
ДАС?

а) франко-станция назначения;
б) франко-предприятие изготовитель;
в) франко-приобъектный склад.

3. От какой базы по нормативам в процентах исчисляется сметная (нормативная)
прибыль и ДАС?

а) от прямых затрат;
б) от сметного фонда оплаты труда;
в) от сметной себестоимости СМРУБ.
4. Какая часть накладных расходов не зависит от объемов производства?
а) условно-переменные расходы;
б) условно-постоянные расходы;
в) полностью расходы.

5. Какие затраты отражают укрупненные показатели сметной стоимости (УПСС)
для работ в ДАС?

а) прямые затраты;
б) сметную стоимость элементарных процессов;
в) сметную себестоимость.

6. Какие затраты сметной стоимости относятся к договорной цене на строительную
продукцию и ДАС?
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а) на монтаж оборудования;
б) на приобретение оборудования;
в) на проектно-изыскательские работы.

7. На  основе  соглашений  каких  участников  устанавливается  договорная  цена  в
ДАС?

а) заказчика с проектным институтом;
б) заказчика с генподрядчиком;
в) заказчика и подрядчиков.

8. Включаются  ли  в  договорную  цену  премии  за  ввод  объектов  в  действие  и
ДАС?

а) входят;
б) не входят;
в) передаются частично подрядчику после ввода объектов.

9. Какой метод ценообразования используется при определении сметной стоимо-
сти на базе ТЕР-2001?

а) базисно-индексный;
б) ресурсный;
в) ресурсно-индексный.

10. В каком случае наибольший риск у подрядчика при применении следующих
видов цен на строительную продукцию и ДАС?

а) твердой цены;
б) с открытым верхом;
в) скользящей.

11. В каком случае наибольший риск у заказчика при применении следующих ви-
дов цен на строительную продукцию и ДАС?

а) твердой цены;
б) с открытым верхом;
в) скользящей.

Оценочное средство: Групповой проект
Учебное задание: с целью выявления сформированности умений и навыков у сту-

дентов  анализировать поведение  потребителей  и  специфики  дизайна  архитектурной
среды, требований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС.
Подготовьте и представьте презентацию группового проекта (по2-3 чел. в группе) на тему:

«Анализ экономических требований потребителей к различным типам градострои-
тельных и средовых объектов»

Типы объектов для групп студентов:
Ландшафтный дизайн общественного парка
Средовой дизайн промышленного объекта
План анализа:
Выявление заинтересованных групп потребителей
Выявление мотиваций заказчика и заинтерисованных групп потребителей
Анализ факторов формирования финансовых ресурсов 
Оформление презентаций и функциональное финансовое обоснование проектной

документации  на  этапах  согласований,  моделирования  и  гармонизации  искусственной
среды обитания при разработке архитектурно- дизайнерских проектных решений
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Тема  5  Теория  поведения  производителя  ДАС.  Организационные  формы
предприятий, специфика дизайна архитектурной среды (ДАС)

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе теории
поведения производителя, организационных форм предприятия, практического использо-
вания  оптимальных способов решения проблем, действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа
имеющихся ресурсов и ограничений, в комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода

Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопро-
сы:

Теории поведения производителя и потребителя ДАС.
Основы экономических знаний о предпринимательской деятельности,  специфика

предпринимательства в ДАС. 
Предпринимательство – особый вид экономической активности. 
Требования действующих сводов правил. 
Фирма – основная единица предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы хозяйствования.  Анализ информации из  различных источников  и  баз
экономических данных. Издержки как исходная категория теории фирмы. 

Явные и неявные издержки. Экономические издержки. 
Постоянные  и  переменные  факторы  производства.  Понятие  краткосрочного  и

долгосрочного временных интервалов. 
Постоянные и переменные издержки фирмы. Предельные издержки. Оптимальный

размер предприятия. 
Эффект масштаба производства. Типы рыночных структур. 
Совершенная  и  несовершенная  конкуренция.  Основные  признаки  совершенной

конкуренции как «идеальной» модели рынка. Монополия. Монопольная власть. 
Цели  и  методы  антимонопольного  регулирования.  Антимонопольное

законодательство: история и современность. 
Методы мониторинга и анализировать результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий бизнеса в ДАС.
Общий, средний и предельный доход фирмы. Рыночная структура.
Организация презентаций и функциональном сопровождении проектной докумен-

тации на этапах согласований.
Моделирование и гармонизация искусственной среды обитания при разработке ар-

хитектурно дизайнерских проектных решений, 
Приемы оформления и представления готовых проектных решений и кооперации с

коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС.
Оценочное средство: Доклад
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе теории
поведения производителя, организационных форм предприятия, практического использо-
вания  оптимальных способов решения проблем, действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа
имеющихся ресурсов и ограничений, в комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода

Подготовьте доклад (сообщение) в форме презентации по одной из следующих
тем:

Роль и значение современных методов социальных, гуманитарных и экономиче-
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ских  наук  при  решении  социальных  и  профессиональных  задач  в  ДАС,  специфика
принципов и методов в организации и управления малыми коллективами в ДАС. 

Экономическое содержание дохода и прибыли фирмы. 
Причины существования естественных монополий. «Социальная цена» монополии.

Монополистическая конкуренция и олигополия
Оценочное средство: Кейс-задача 1
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе теории
поведения производителя, организационных форм предприятия, практического использо-
вания  оптимальных способов решения проблем, действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа
имеющихся ресурсов и ограничений, в комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода

Решите следующую задачу:
Расчет потребности и анализ эффективности использования оборотных средств в

ДАС
Исходные данные:
Дорожная ремонтно-строительная  организация  выполнила объем СМР собствен-

ными силами в отчетном году - 110 000 тыс. руб. Размеры остатков оборотных средств
составили на конец кварталов года соответственно 31 000 тыс. руб., 330 000 тыс. руб., 38
000 тыс. руб., 34 000 тыс. руб. Дебиторская задолженность - 7000 тыс. руб. Стоимость
материальных производственных запасов составляет 12 000 тыс. руб. на планируемый ме-
сяц. План объемов СМР, выполняемый собственными силами, 120 000 тыс. руб. Количе-
ство рабочих дней в месяце - 21. На планируемый год принимается для материальных ре-
сурсов:  норма  текущего  запаса  -  10  дней,  норма  страхового  запаса  -  5  дней,  норма
подготовительного запаса - 1 день, норма транспортного запаса - 3 дня, норма сезонного
запаса - 8 дней. Норматив незавершенного производства - 8% от годового объема СМРУБ.
Размер малоценного и быстроизнашивающего инвентаря - 1100 тыс. руб. Норматив де-
нежных средств - 410 тыс. руб. Расходы будущих периодов составили - 6000 тыс. руб.

Требуется:
1) определить норматив оборотных средств;
2) рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств в от-

четном и планируемых годах и провести анализ их использования.
Оценочное средство: Кейс-задача 2
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе теории
поведения производителя, организационных форм предприятия, практического использо-
вания  оптимальных способов решения проблем, действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа
имеющихся ресурсов и ограничений, в комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода

Решите следующую задачу:
Определить норму амортизационных отчислений и сумму амортизации на полное

восстановление башенных кранов различной грузоподъемности предприятия. Рассчитать
норматив отчислений в ремонтный фонд строительной организации и ДАС.

Исходные данные:
№

вариан
та

Балансовая
стоимость
крана, тыс.

руб.

Нормативный
срок службы,

лет

Стоимость одно-
го капитального

ремонта, тыс.
руб.

Количество
часов работы в

год

Продолжи
тельность

ремонтного
цикла
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1 50,4 10 8,1 2750 13600
2 42,6 11 4,2 2550 12500
3 48,4 10 4,3 2550 12500
4 45,3 9 6,1 2600 12580
5 49,0 10 7,2 2600 12580

Оценочное средство: Групповой проект
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе теории
поведения производителя, организационных форм предприятия, практического использо-
вания  оптимальных способов решения проблем, действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа
имеющихся ресурсов и ограничений, в комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода

Задача выполняется в малой группе (2 чел.) назначенной преподавателем и пред-
ставляется в форме презентации. 

Условие задач:
На основе официальных статистических данных в сети Интернет проведите анализ

влияния  макроэкономических  факторов,  потребительского  поведения  и  спроса  на
финансово-экономическую  деятельность  предприятия  в  сфере  дизайна  архитектурной
среды в городах (по случайному выбору):

Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Владивосток
Хабаровск
Иркутск
Торжок
Сочи
Севастополь
Калининград

Тема 6 Теория рыночного равновесия, специфика дизайна архитектурной 
среды

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний теории рыночного равновесия в различных
сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптимальных способов решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, социального взаи-
модействия и реализации в команде  готовых проектных решений и кооперации с кол-
легами, в работе творческого коллектива в системе ДАС.

Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопро-
сы:

Основы экономических знаний о спросе, специфика спроса в ДАС. 
Закон спроса.  Спрос и величина спроса, его формирование в ДАС. 
Инфляция и закон спроса. Предложение. Закон предложения. 
Факторы величины предложения. Классическая модель равновесной динамики. 
Кейнсианская модель: достижения и проблемы.
 Ценовая эластичность спроса. 
Влияние эластичности на динамику величины спроса как фактора изменения цен.

Анализ информации из различных источников и баз данных. 
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Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интересов
общества.  Эластичность предложения. 

Механизм взаимодействия спроса и предложения. 
Сущность «равновесной цены». Влияние изменения рыночной конъюнктуры на ди-

намику равновесной цены. 
Административное регулирование рыночной цены. Неравновесные ситуации: пере-

производство и дефицит специфика строительства и дизайна архитектурной среды. 
Методы мониторинга. Совокупный спрос и совокупное предложение. Государство

как рыночный субъект. 
Анализ социально-значимых проблем и процессов, в рамках понимания значимо-

сти роли творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества в ДАС.
Сущность  регулирования  и  методы  государственного  регулирования  инвестици-

онно-строительной  деятельности:  профессиональный,  деловой,  финансовый  и
законодательный контекст интересов государства и общества.

Определение  производственной  мощности  строительно-монтажных  предприятий
строительного комплекса и ДАС.

Лицензирование деятельности предприятий строительного комплекса.
Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности в ДАС.
Антикризисное управление в строительном комплексе и ДАС.
Диверсификация деятельности строительных организаций.
Основные понятия об инвестиционной деятельности.
Фактор времени в строительстве.
Методы оценки эффективности инвестиций и ДАС.
Оценочное средство: Доклад
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний теории рыночного равновесия в различных
сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптимальных способов решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, социального взаи-
модействия и реализации в команде  готовых проектных решений и кооперации с кол-
легами, в работе творческого коллектива в системе ДАС.

Подготовьте доклад (сообщение) в форме презентации по одной из следующих
тем:

Принципы и цели государственного регулирования экономики. 
Кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием принципов и

методов  организации  и  управления  в  условиях  государственного  регулирования
экономики. 

Сфера государственного вмешательства в экономику: профессиональный, деловой,
финансовый и законодательный контекст интересов общества, специфика строительства и
дизайна архитектурной среды.

Экономическое макроравновесие. 
Монетаристская модель макроравновесия.
Оценочное средство: Кейс-задачи
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС в рамках постав-
ленной цели, выбора оптимальных способов решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений,  социального взаимодействия и реализации в
команде  готовых проектных решений и кооперации с коллегами,  в работе творческого
коллектива в системе ДАС.

К практическому занятию решите одну кейс - задачу. Представьте ответ на
занятии в письменном виде.

Оценочное средство: Кейс-задача 1
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся
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комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС в рамках постав-
ленной цели, выбора оптимальных способов решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений,  социального взаимодействия и реализации в
команде  готовых проектных решений и кооперации с коллегами,  в работе творческого
коллектива в системе ДАС.

Решите следующую задачу:
Сметная  стоимость  строительства  предприятия,  предлагающая  консалтинговые

услуги в сфере ДАС - 20 млн руб. Срок строительства с равномерным распределением
капвложений -  5  лет.  Расчеты показали,  что  данное строительство предприятия можно
осуществить за три года. Капвложения по вариантам и их распределения по годам следу-
ющие: планируемая ежегодная прибыль от реализации продукции составляет 3,5 млн руб.;
нормативный коэффициент приведения Ен =0,1.

Следует:  1)  вычислить  массу  прибыли  от  сокращения  срока  строительства;  2)
рассчитать капвложения по 1-му варианту с учетом прибыли от сокращения срока строи-
тельства; 3) выявить экономию капвложений от досрочного ввода предприятия в эксплуа-
тацию.

Оценочное средство: Кейс-задача 2
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС в рамках постав-
ленной цели, выбора оптимальных способов решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений,  социального взаимодействия и реализации в
команде  готовых проектных решений и кооперации с коллегами,  в работе творческого
коллектива в системе ДАС.

Решите следующую задачу:
Выбрать  оптимальный  план  капвложений  в  ДАС,  если  известны  следующие  данные:

нормативный коэффициент эффективности капвложений равен 0,12.

Наименование показателей Варианты
1 2 3

1 Объект производства (Q) тонн 5000 5000 5000
2 Себестоимость единицы продукции, руб. 110 120 170
3 Удельные капвложения руб. (Z кап; 600 300 700

Оценочное средство: Тест
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС в рамках постав-
ленной цели, выбора оптимальных способов решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Выполните тест по дисциплине, выбрав один или несколько верных вариантов
ответа:

Тест 
1. Какую  роль  выполняют  инвесторы  в  инвестиционно-строительной  сфере  и

ДАС?
а) кредиторов;
б) эксплуатационников созданной продукции недвижимости;
в) посредников в направленном расходовании сбережений.

2. Кто  относится  к  прямым участникам  инвестиционно-строительной  сферы  и
ДАС?

а) подрядчики;
б) поставщики материалов;
в) государственные органы власти.
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3. Что является товаром в инвестиционно-строительной сфере и ДАС?
а) законченный объект строительства;
б) проектно-изыскательные работы;
в) бетонные изделия.

4. В чем состоит государственное регулирование в инвестиционностроительной
сфере строительства и ДАС?

а) лицензирование;
б) установление фиксированных цен на строительную продукцию;
в) антимонопольные мероприятия.

5. Какие  условия  (критерии)  необходимы для  обеспечения  заинтересованности
инвесторов строительства и ДАС?

а) обеспечение высокой доходности;
б) достижение быстрой окупаемости;
в) полная компенсация ущерба в случае риска.

6. Какие  решения  инвестиционного  проекта  обосновываются  при  разработке
ТЭО?

а) строительные;
б) технологические;
в) коммерческие.

7. Какая форма финансирования строительства объекта и ДАС наиболее выгодна
подрядчику?

а) авансирование средств;
б) оплата за завершенный технологический этап;
в) кредитная форма.

8. Кому распределяются доходы после ввода объекта в эксплуатацию?
а) предприятию - реципиенту;
б) инвестору;
в) бюджетному органу.

9. Какие  затраты  подлежат  учету  при  оценке  эффективности  инвестиционного
проекта в строительство и ДАС?

а) предстоящие затраты и поступления;
б) прошлые ранее осуществленные затраты при выборе альтернатив;
в) наиболее существенные последствия инвестиционного проекта.

10. Каков основной источник в структуре инвестиций в ДАС ?
а) средства бюджета;
б) собственные средства предприятий;
в) средства иностранных инвесторов.

11. Сопоставить понятия инвестиций и капитальных вложений в строительство и
ДАС:

а) капитальные вложения включают инвестиции;
б) инвестиции включают капитальные вложения;
в) идентичны.

12. Что представляют собой инвестиции в строительство и ДАС?

67



а) денежные вклады;
б) денежные сбережения;
в) вложения недвижимости в предпринимательскую деятельность.

13. Когда заканчивается процесс инвестирования в ДАС?
а) завершением строительства объекта;
б) возвратом (возмещением) инвестиционных средств;
в) завершением периода вложения средств.

14. Кто является заказчиком - субъектом инвестирования в строительство и ДАС?
а) инвесторы;
б) уполномоченное лицо по строительству;
в) инвестиционная компания.

15. К какому типу относятся  инвестиции -  заемные средства  в  строительство и
ДАС?

а) безвозмездному;
б) возвратному;
в) возмездному.

16. Что является объектом инвестиционной деятельности в строительство и ДАС?
а) денежные средства;
б) ценные бумаги;
в) имущество.

17. Чем характеризуется инвестиционный потенциал в строительство и ДАС?
а) сбережениями предприятия;
б) долей вложений в предпринимательскую деятельность;
в) фондом накоплений в ВВП.

18. Инвестиционный климат строительства и ДАС характеризуется:
а) инвестиционными сбережениями;
б) ценами на рынке инвестиций;
в) инвестиционным доходом.

19. Куда направляются капиталообразующие инвестиции в строительство и ДАС?
а) для воспроизводства основных фондов;
б) для прироста оборотных средств;
в) для приобретения ценных бумаг.

20. Куда направляются бюджетные ассигнования в строительство и ДАС?
а) для поддержки отрасли;
б) для поддержки предприятий;
в) на инвестиционные проекты.

Тема 7 Базовые принципы макроэкономического анализа, специфика дизайна
архитектурной среды

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования принципов
макроэкономического анализа в различных сферах ДАС:  эстетических и экономических
требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градо-
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строительной  проектной  и  рабочей  документации, действующих  правовых  норм,  фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом, инженерном, историческом, экономическом аспектах. 

Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопро-
сы:

Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач в области Макроэкономики - особый раздел экономической науки. 

Специфика микроэкономики в ДАС. 
Возникновение и основные проблемы макроэкономической теории. 
Методы макроэкономического анализа: общие и особенные. Системный подход.
Логическая модель макроэкономики. 
Основные макроэкономические показатели. 
Валовой национальный и валовой внутренний продукт. Конечный продукт. Добав-

ленная стоимость. 
Национальный доход. 
Способы расчета ВВП. 
Совокупный спрос и совокупное предложение, специфика ДАС.
 Экономическое макроравновесие. 
Классическая модель равновесной динамики. Кейнсианская модель: достижения и

проблемы. 
Монетаристская модель макроравновесия. 
Эстетические и экономические требования к различным типам градостроительных

и средовых объектов,  чертежей градостроительной проектной и рабочей документации
применительно к территориальным объектам проектирования и умений осуществлять вза-
имодействие со специалистами смежных областей в рамках реализации проектов ДАС,
методы организации и управления малыми коллективами.

Оценочное средство: Доклад
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования принципов
макроэкономического анализа в различных сферах ДАС:  эстетических и экономических
требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градо-
строительной  проектной  и  рабочей  документации, действующих  правовых  норм,  фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом, инженерном, историческом, экономическом аспектах. 

Подготовьте доклад (сообщение) в форме презентации по одной из следующих
тем:

Макроэкономика  как  совокупность  укрупненных  экономических  показателей,
специфика ДАС.

Основные этапы развития и характеристика современной системы национальных
счетов.

Принцип агрегирования, специфика показателей ДАС. 
Макроэкономика - национальное хозяйство как система рынков, специфика ДАС.. 
Объекты, субъекты и структура макрорынка, специфика ДАС.
Оценочное средство: Кейс-задачи
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования принципов
макроэкономического анализа в различных сферах ДАС:  эстетических и экономических
требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градо-
строительной  проектной  и  рабочей  документации, действующих  правовых  норм,  фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом, инженерном, историческом, экономическом аспектах. 

К практическому занятию решите одну кейс - задачу. Представьте ответ на
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занятии в письменном виде.
Оценочное средство: Кейс-задача 1
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования принципов
макроэкономического анализа в различных сферах ДАС:  эстетических и экономических
требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градо-
строительной  проектной  и  рабочей  документации, действующих  правовых  норм,  фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом, инженерном, историческом, экономическом аспектах. 

Решите следующую задачу:
Даны  следующие  макроэкономические  показатели,  характеризующие  деятельность

крупных строительных корпораций, которые оказывают услуги и по ДАС, млрд. долл.:

1 Индивидуальные налоги 25

2 Чистые частные внутренние инвестиции 85

3 Нераспределённая прибыль корпораций 27

4 Трансфертные платежи 52

5 Экспорт 26

6 Прибыль корпораций 157

7 Импорт 43

8 Доходы, полученные иностранцами 23

9 Заработная плата 365

10 Взносы на социальное страхование 35

11 Стоимость потреблённого капитала 73

12 Государственные закупки товаров и услуг 124

13 Потребительские расходы 532

14 Арендная плата 28

15 Доходы от собственности 84

16 Проценты по государственным ценным бумагам 9

17 Косвенные налоги на бизнес 47

18 Дивиденды 63

19 Процентные платежи 51

20 Доходы, полученные за рубежом 31

Определите:
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ВВП (двумя способами), чистый экспорт, валовые инвестиции, чистый факторный
доход из-за границы, ВНП, ЧВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД, личные сбережения, налог на при-
быль корпораций, сальдо государственного бюджета.

Оценочное средство: Кейс-задача 2
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования принципов
макроэкономического анализа в различных сферах ДАС:  эстетических и экономических
требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градо-
строительной  проектной  и  рабочей  документации, действующих  правовых  норм,  фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом, инженерном, историческом, экономическом аспектах. 

Решите следующую задачу:
Имеются  следующие  данные  по  экономике  страны  за  2019  год,  влияющие  на

привлекательность развития строительства и ДАС:
Налоги на прибыль корпораций 1,4
Амортизация 7,9
Косвенные налоги на бизнес 7,0
Государственные закупки товаров и услуг 8,5
Личные подоходные налоги 2,6
Нераспределенная прибыль корпораций 2,8
Личные потребительские расходы 77,2
Чистый экспорт 1,1
Взносы на социальное страхование 0,2
Трансфертные платежи 4,0
Валовые внутренние инвестиции 16,2
1) Рассчитать показатели ВВП и личного располагаемого дохода
2) Рассчитать личные сбережения.

Промежуточная аттестация - Экзамен.
Оценочное средство: Устный ответ (промежуточная аттестация)
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном,  экономи-
ческом аспектах.

Ответьте на два вопроса, представленных в экзаменационном билете.
Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Положения и методы экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач, специфика ДАС.  
2. Анализ социально-значимых проблем и процессов. 
3. Этапы  формирования  предмета  экономической  науки:  меркантилизм,  фи-

зиократы,  классическая  политическая  экономия,  марксизм,  маржинализм,  экономикс,
кейнсианство, монетаризм, институционализм. 

4. Экономические категории и законы. 
5. Уровни экономической теории: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика. 
6. Предмет экономической теории. 
7. Экономическая теория и экономическая политика.
8. Методология экономической науки: общенаучные методы познания, позитив-

ный и нормативный анализ, экономико-математическое моделирование, предельный ана-
лиз.
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9. Базовая модель экономических отношений,  специфика дизайна архитектур-
ной среды.

10. Функции экономической науки: познавательная, методологическая, практиче-
ская, прогностическая

11. Положения и методы экономических наук при решении социальных, действу-
ющих правовых норм и профессиональных задач, специфика ДАС.  

12. Анализ социально-значимых проблем и процессов. 
13. Этапы  формирования  предмета  экономической  науки:  меркантилизм,  фи-

зиократы,  классическая  политическая  экономия,  марксизм,  маржинализм,  экономикс,
кейнсианство, монетаризм, институционализм. 

14. Экономические категории и законы. 
15. Уровни экономической теории: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика. 
16. Предмет экономической теории. 
17. Особенности строительного рынка и ДАС. 
18. Современные  требования  антикоррупционного  законодательства  в  реализа-

ции  социальных,  функционально-технологических,  эргономических  (в  том  числе,
рассчитанные для специфического контингента) норм в ДАС.

19. Экономическая теория и экономическая политика.
20. Методология экономической науки: общенаучные методы познания, позитив-

ный и нормативный анализ, экономико-математическое моделирование, предельный ана-
лиз. 

21. Базовая модель экономических отношений,  специфика дизайна архитектур-
ной среды. 

22. Функции экономической науки: познавательная, методологическая, практиче-
ская, прогностическа Типы экономических систем, специфика ДАС. Экономическая орга-
низация производства. Цикличность экономического развития. Результаты производства. 

23. Анализ социально-значимых проблем и процессов, специфика дизайна архи-
тектурной среды (ДАС). 

24. Стратегические и тактические антиинфляционные мероприятия государства. 
25. Контрактные (договорные) отношения в ДАС. 
26. Формы собственности в строительстве. 
27. Субъекты и объекты строительства.
28. Нормативные правовые акты в сфере дизайна архитектурной среды, действу-

ющие правовые нормы и антикоррупционные мероприятия.
29. Инфляция:  сущность  и  виды.  Социально-экономические  последствия  инф-

ляции. 
30. Сущность экономической организации производства, специфика дизайна ар-

хитектурной среды (ДАС).
31. Особенности инфляционных процессов в России.
32. Инфраструктура строительства. Конкуренция и конкурентообразующие фак-

торы в строительстве и в ДАС
33. Положения и методы экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач. 
34. Теория потребительского поведения. Потребитель – главный субъект рынка. 
35. Экономические требования к различным типам градостроительных и средо-

вых объектов в ДАС.
36. Суверенитет потребителя и свобода его выбора. 
37. Рациональность  потребительского  поведения  в  условиях  рыночной

экономики. 
38. Индивидуализация предпочтений и максимизации удовлетворения при огра-

ниченном доходе. 
39. Теория предельной полезности. Общая и предельная полезность. 
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40. Ценность блага, полезность и спрос. Закон убывающей предельной полезно-
сти. 

41. Потребительское равновесие. Условие максимизации общей полезности. 
42. Специфика социального взаимодействия в реализации проектов в командной

работе,  в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градострои-
тельные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа выполне-
ния).

43. Анализ информации из различных источников и баз экономических данных. 
44. Ординалистская теория полезности. 
45. Кривая безразличия. 
46. Бюджетная линия и равновесие потребителей.  «Излишек» потребителя,  его

графическое изображение.
47. Специфика социального взаимодействия в реализации проектов в командной

работе ДАС.
48. Исследование индивидуального спроса на основе этих эффектов. Нормальные

товары, товары «низкого качества» и товары «Гиффена».
49. Теории поведения производителя и потребителя ДАС.
50. Основы экономических знаний о предпринимательской деятельности, специ-

фика предпринимательства в ДАС. 
51. Предпринимательство – особый вид экономической активности. 
52. Требования действующих сводов правил. 
53. Фирма – основная единица предпринимательской деятельности. Организаци-

онно- правовые формы хозяйствования. Анализ информации из различных источников и
баз экономических данных. Издержки как исходная категория теории фирмы. 

54. Явные и неявные издержки. Экономические издержки. 
55. Постоянные и переменные факторы производства. Понятие краткосрочного и

долгосрочного временных интервалов. 
56. Постоянные  и  переменные  издержки  фирмы.  Предельные  издержки.

Оптимальный размер предприятия. 
57. Эффект масштаба производства. Типы рыночных структур. 
58. Совершенная и несовершенная конкуренция. Основные признаки совершен-

ной конкуренции как «идеальной» модели рынка. Монополия. Монопольная власть. 
59. Цели  и  методы  антимонопольного  регулирования.  Антимонопольное

законодательство: история и современность. 
60. Методы мониторинга и анализировать результаты финансово-хозяйственной

деятельности предприятий бизнеса в ДАС.
61. Общий, средний и предельный доход фирмы. Рыночная структура.
62. Организация  презентаций  и  функциональном  сопровождении  проектной

документации на этапах согласований.
63. Моделирование  и  гармонизация  искусственной  среды обитания  при  разра-

ботке архитектурно дизайнерских проектных решений, 
64. Приемы оформления и представления готовых проектных решений и коопе-

рации с коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС.
65. Роль и значение современных методов социальных, гуманитарных и экономи-

ческих  наук  при  решении  социальных  и  профессиональных  задач  в  ДАС,  специфика
принципов и методов в организации и управления малыми коллективами в ДАС. 

66. Экономическое содержание дохода и прибыли фирмы. 
67. Причины  существования  естественных  монополий.  «Социальная  цена»

монополии. Монополистическая конкуренция и олигополия.
68. Основы экономических знаний о спросе, специфика спроса в ДАС. 
69. Закон спроса.  Спрос и величина спроса, его формирование в ДАС. 
70. Инфляция и закон спроса. Предложение. Закон предложения. 
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71. Факторы  величины  предложения.  Классическая  модель  равновесной  ди-
намики. 

72. Кейнсианская модель: достижения и проблемы.
73. Ценовая эластичность спроса. 
74. Влияние эластичности на динамику величины спроса как фактора изменения

цен. Анализ информации из различных источников и баз данных. 
75. Профессиональный,  деловой,  финансовый и  законодательный  контекст  ин-

тересов общества.  Эластичность предложения. 
76. Механизм взаимодействия спроса и предложения. 
77. Сущность «равновесной цены». Влияние изменения рыночной конъюнктуры

на динамику равновесной цены. 
78. Административное регулирование рыночной цены. Неравновесные ситуации:

перепроизводство и дефицит специфика строительства и дизайна архитектурной среды. 
79. Методы  мониторинга. Совокупный  спрос  и  совокупное  предложение.

Государство как рыночный субъект. 
80. Анализ социально-значимых проблем и процессов, в рамках понимания зна-

чимости роли творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества в
ДАС.

81. Сущность регулирования и методы государственного регулирования инвести-
ционно-строительной  деятельности:  профессиональный,  деловой,  финансовый  и
законодательный контекст интересов государства и общества.

82. Определение производственной мощности строительно-монтажных предпри-
ятий строительного комплекса и ДАС.

83. Лицензирование деятельности предприятий строительного комплекса.
84. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности в ДАС.
85. Антикризисное управление в строительном комплексе и ДАС.
86. Диверсификация деятельности строительных организаций.
87. Основные понятия об инвестиционной деятельности.
88. Фактор времени в строительстве.
89. Методы оценки эффективности инвестиций и ДАС.
90. Принципы и цели государственного регулирования экономики. 
91. Кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием принци-

пов  и  методов  организации  и управления  в  условиях  государственного  регулирования
экономики. 

92. Сфера государственного вмешательства в экономику: профессиональный, де-
ловой, финансовый и законодательный контекст интересов общества, специфика строи-
тельства и дизайна архитектурной среды.

93. Экономическое макроравновесие. 
94. Монетаристская модель макроравновесия.
95. Положения и методы экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач в области Макроэкономики - особый раздел экономической науки. 
96. Специфика микроэкономики в ДАС. 
97. Возникновение и основные проблемы макроэкономической теории. 
98. Методы макроэкономического анализа: общие и особенные. Системный под-

ход.
99. Логическая модель макроэкономики. 
100. Основные макроэкономические показатели. 
101. Валовой национальный и валовой внутренний продукт.  Конечный продукт.

Добавленная стоимость. 
102. Национальный доход. 
103. Способы расчета ВВП. 
104. Совокупный спрос и совокупное предложение, специфика ДАС.
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105. Экономическое макроравновесие. 
106. Классическая модель равновесной динамики. Кейнсианская модель: достиже-

ния и проблемы. 
107. Монетаристская модель макроравновесия. 
108. Эстетические и экономические требования к различным типам градострои-

тельных  и  средовых  объектов,  чертежей  градостроительной  проектной  и  рабочей
документации  применительно  к  территориальным  объектам  проектирования  и  умений
осуществлять взаимодействие со специалистами смежных областей в рамках реализации
проектов ДАС, методы организации и управления малыми коллективами.

109. Макроэкономика как совокупность укрупненных экономических показателей,
специфика ДАС.

110. Основные этапы развития и характеристика современной системы националь-
ных счетов.

111. Принцип агрегирования, специфика показателей ДАС. 
112. Макроэкономика - национальное хозяйство как система рынков, специфика

ДАС.Объекты, субъекты и структура макрорынка, специфика ДАС.
Оценочное средство: решение Кейс-задачи (промежуточная аттестация)
Решите одну Кейс-задачу, представленную в билете
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, экономи-
ческом аспектах. 

Оценочное средство: Кейс-задача 1
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном,  экономи-
ческом аспектах. 

Решите следующую задачу:
По договору с заказчиком строительная организация и ДАС строит здание офиса.

Ввод объекта в эксплуатацию - через месяц после окончания строительства. Договорная
цена объекта (стоимость СМР) - 110 млн руб., срок строительства - 9 месяцев. Графиком в
договоре подряда предусмотрено равномерное выполнение работ по месяцам.  Порядок
расчетов заказчика с подрядчиком - по окончании каждого квартала за выполненные ра-
боты. Рассчитать ежеквартальные размеры незавершенного строительства.

Оценочное средство: Кейс-задача 2
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном,  экономи-
ческом аспектах. 

Решите следующую задачу:
По договору с заказчиком строительная организация и ДАС строит здание магази-

на. Договорная цена объекта (сметная стоимость СМР) - 825 млн руб., срок строительства
- 12 месяцев. Графиком в договоре подряда предусмотрено равномерное выполнение ра-
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бот по месяцам. Порядок
расчетов  заказчика  с  подрядчиком  -  по  окончании  каждого  квартала  за  вы-

полненные работы.  Рассчитать  размеры незавершенного  строительного  производства  и
незавершенного строительства на конец каждого квартала. Условно принять норму при-
были в договорной цене в размере - 10 % к затратам (себестоимости СМР).

Оценочное средство: Кейс-задача 3
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном,  экономи-
ческом аспектах. 

Решите следующую задачу:
В годовую программу СМР строительной организации и ДАС включено сооруже-

ние пяти объектов (табл.).
Условиями  договоров  подряда  предусмотрены  расчеты  за  полностью  готовые

комплексы СМР на объектах. Графиками договоров подряда на строительство и ДАС всех
объектов намечено равномерное выполнение работ.

Таблица - Исходные данные для решения задачи № 7
Наименование
объекта

Договорная
цена СМР,

млн
руб.

Норма при-
были к смет-

ным
затратам, %

Срок
строи

тельства,
мес.

Дата начала
строи-

тельства

Фактически
выполнено
на 01.01.11,

млн руб.
1 2 3 4 5 6
1. Жилой дом № 1 124 10 8 01.11.10 27,5
2. Офис банка 58 12 7 01.08.10 38
3. Магазин 36 14 3 01.12.10 12
4. Склад 25 15 4 01.10.06 9
5. Жилой дом № 6 141 10 9 01.09.10 70
Итого 384 - - - 156,5

Оценить  состояние  задела  по  незавершенному  строительному  производству  на
начало  2011  года,  рассчитав  для  этого  фактические  суммы  и  уровни  незавершенного
строительного по каждому объекту.

Оценочное средство: Кейс-задача 4
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном,  экономи-
ческом аспектах. 

Решите следующую задачу:
На рынке стекла действуют 5 заводов-продавцов. Объем реализации стекла по ним

следующий: завод №1 - 10, завод №2 - 7, заводы №3 и №4 - по 4 и завод №5 - 10 (в млн
м2). Оценить степень концентрации и выявить наличие рыночной власти на рынке стекла.

Оценочное средство: Кейс-задача 5
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
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в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном,  экономи-
ческом аспектах. 

Решите следующую задачу:
На территории региона действуют 4 предприятия по производству стеновых пане-

лей и различным дизайном. Общий объем реализации панелей в данном регионе 12500 т.
шт. Доля предприятия А - 33,6 %, Б - 26,5 %, В - 20,3 %, Г - 19,5 %. Предприятия А и В
вывозят панели в другой регион по 200 т. шт. каждое. Оценить, к какому типу концентра-
ции относится рынок стеновых панелей данного региона, и определить общий объем реа-
лизации панелей каждым предприятием.

Оценочное средство: Кейс-задача 6
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном,  экономи-
ческом аспектах. 

Решите следующую задачу:
На  территории  региона  пять  деревообрабатывающих  предприятий,  продукцию

которых используют в ДАС со следующими объемами реализации (тыс. м ): № 1 - 2000 (в
т. ч. 500 вывозится в другие регионы), № 2 - 1500 (в т. ч. 300 вывозится в другие регионы),
№ 3 - 1750 (в т. ч. 600 вывозится в другие регионы), № 4 - 700, № 5 - 800 (в т. ч. 100 выво -
зится в другие регионы). Кроме того, 4 фирмы из других регионов ввозят переработанную
древесину в данный регион: две - по 600 тыс. м и две - по 700 тыс. м .

Оценить  наличие рыночной власти на рынке обработанной древесины в данном
географическом  регионе  и,  рассчитав  показатели  рыночной  концентрации,  определить
типа рынка.

Оценочное средство: Кейс-задача 7
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном,  экономи-
ческом аспектах. 

Решите следующую задачу:
Строительное предприятие выбирает новый вид деятельности в ДАС и оценивает

два потенциальных рынка.
Первый рынок - по производству стеновых блоков. Он характеризуется тем, что на

территории региона действуют пять предприятий: предприятие А реализует 5320 тыс. м
блоков, Б - 8700 тыс. м блоков, В - 3060 Г и Д - по 2900 тыс. м блоков.

Второй рынок - по производству стекла, пять предприятий с объемами его произ-
водства (в млн м ): завод № 1 - 9, завод № 2 - 7,5, заводы № 3 и № 4 - по 4,5 и завод № 5 -
10.

Оценочное средство: Кейс-задача 8
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в
различных сферах ДАС:  эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-
чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации
в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном,  экономи-
ческом аспектах. 
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Решите следующую задачу:
На территории региона действуют 8 заводов по производству кирпича,  который

применяют в ДАС имеющих следующие объемы реализации (млн шт.) № 1 - 1300 (в т. ч.
100 вывозится в другие регионы), № 2 - 1000, № 3 - 150, № 4 - 600, № 5 - 800, № 6 - 1100 (в
т. ч. 200 вывозится в другие регионы), № 7 - 900, № 8 - 1200 (в т. ч. 100 вывозится в другие
регионы).

Из других регионов кирпич поступает в данный регион от завода А - 500 млн шт.,
от завода Б - 650 млн шт.

Оценить наличие рыночной власти и определить тип концентрации рынка кирпича
в данном регионе.

Оценочное средство  – тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  у  обучающихся

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС в рамках постав-
ленной цели, выбора оптимальных способов решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Выполните тест по дисциплине, выбрав один или несколько верных вариантов
ответа:

1  По  мере  максимизации  производства  определенного  продукта  эффектив-
ность использования ресурсов в строительстве и ДАС: 

1. растет;
2. снижается;
3. может как возрасти, так и снизиться;
4. не изменяется.

2. «Предельные затраты» в строительстве и ДАС 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 в строительстве и ДАС - это затраты производ-
ственных ресурсов:

1. «реальные»;
2. «потенциальные»;
3. «несостоявшиеся»;
4. «минимальные».

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

5. «Предельная полезность» в строительстве и ДАС 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 в строительстве и ДАС:
1. прямую зависимость величины спроса от уровня цены;
2. обратную зависимость величины спроса от уровня цены;
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3. прямую зависимость цены от величины спроса;
4. обратную зависимость цены от величины спроса;

7. При изменении «самого спроса» в строительстве и ДАС:
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 в строительстве и ДАС:

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

9. «Реальный доход» в строительстве и ДАС - 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 в строительстве и ДАС 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 в строительстве и ДАС являют-
ся:

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  в
строительстве и ДАС  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  в
строительстве и ДАС являются:

а) международная торговля                 б) межгосударственные организации
в) международные организации          г) интернационализация
д) МВФ                                                   е) ВБРР
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14.Основные виды регулирования мирохозяйственных в строительстве и ДАС
связей:

а)протекционизм       
б)глобализация
в)интеграция                                
 г)либерализм
д)наднациональное регулирование внешнеэкономической деятельности
е)национальное регулирование внешнеэкономической деятельности

15.Международная специализация в строительстве и ДАС может быть:
а)хозяйственной                                   
б)производственной  
в)международной                                 
г)территориальной

16.Международная кооперация в строительстве и ДАС может осуществляться:
а)в сфере управления                            
б)в сфере производства    
в)в сфере обращения                             
г)в финансовой сфере                   
д)в социальной сфере

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

18.  Объективные  методы  исследования  социального  класса  потребителей
проектов дизайна архитектурной среды основаны на количественно измеримых пе-
ременных социального,  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

19.  Наиболее  известными  моделями  персонального  влияния  на  поведение
потребителей проектов дизайна архитектурной среды являются (укажите два вер-
ных ответ):

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

20. При комплексном проектировании дизайна архитектурной среды с точки
зрения 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

21.  Объективные  методы  исследования  социального  класса  потребителей
проектов дизайна архитектурной среды основаны на количественно измеримых пе-
ременных социального,  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

22.  Наиболее  известными  моделями  персонального  влияния  на  поведение
потребителей проектов дизайна архитектурной среды являются (укажите два вер-
ных ответ):

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

23. При комплексном проектировании дизайна архитектурной среды с точки
зрения 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
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	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования теории поведения потребителя, проблем и специфики дизайна архитектурной среды, требований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС, навыков анализа специфики социального взаимодействия в реализации проектов в командной работе, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градостроительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа выполнения) и представления проектов
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования
	Тест
	Учебное задание: с целью выявления сформированности умений и навыков у студентов анализировать поведение потребителей и специфики дизайна архитектурной среды, требований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС. Подготовьте и представьте презентацию группового проекта (по2-3 чел. в группе) на тему:
	«Анализ экономических требований потребителей к различным типам градостроительных и средовых объектов»
	Тема 6 Теория рыночного равновесия, специфика дизайна архитектурной среды
	Анализ социально-значимых проблем и процессов, в рамках понимания значимости роли творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества в ДАС.
	Тест
	Тема 7 Базовые принципы макроэкономического анализа, специфика дизайна архитектурной среды
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом аспектах.
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом аспектах.
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом аспектах.
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом аспектах.
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом аспектах.


	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, экономическом аспектах.
	Ответьте на два вопроса, представленных в экзаменационном билете.
	Примерный перечень вопросов к экзамену:
	80. Анализ социально-значимых проблем и процессов, в рамках понимания значимости роли творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества в ДАС.
	Оценочное средство: решение Кейс-задачи (промежуточная аттестация)
	Решите одну Кейс-задачу, представленную в билете
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, экономическом аспектах.
	Оценочное средство: Кейс-задача 1
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, экономическом аспектах.
	Оценочное средство: Кейс-задача 2
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, экономическом аспектах.
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, экономическом аспектах.
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, экономическом аспектах.
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, экономическом аспектах.
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, экономическом аспектах.
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, экономическом аспектах.
	Учебное задание: с целью выявления сформированности у обучающихся комплексной системы экономических знаний и практического использования анализа в различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, экономическом аспектах.
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