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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина <Экономика строительного проектирования> Бl.В.!В.11.1 относится к

дисциплинам по выбору.
.Щля изучения дисциплины необходимы знания по ценообразованию, экономике

предприятия, планированию на предприятии и др.

З. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Выrrускнпк, освоивший программу бакалавриата, дол?{ея обладдть сJlедующимп
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью аЕzrлизировать основные этlшы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основь! экономических зншrий в разли.шьп< сферах
деятельности (ОК-3),
3.2. Выпускник, освоившпй программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофесспональными компетенциями (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на оспове
информационной и библиографической культ}ры с применением информационно-
коммуникационньн технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК- l );
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимьп< для

решения профессиона:lьяьD( задач (ОПК-2).
3.3. Выrrускник, освоивший программу бакалавриата, долrсец обладать
профессиональными компетенцпями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельпости, на который (которые) ориентирована прогрдмма
бакалавриата (ПК):
- способностью собрать и проанarлизировать исходные дilнные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствlтощих субъектов (ПК-l);
- способпостью критически оцеIrить предлагаемые варианты управленческих решений и

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с у{етом критериев
социально-экоЕомической эффективности, рисков и возможньD( социzrльно-

экономических последствий (ПК-l 1 ).

2

1. ЦЕЛИ И ЗЛДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель дисциплины

{arb уlебного курса - обеопечить необходимый объем теоретических и
практических знаний в области организационно-технических мероприятий по подготовке
предпроектной, исходIо-разрешительной документации, технического нормировalния;

форм и источников инвестиций, условий и порядка согласования экспертизы и

угверждеЕия проектно-сметной док}шентации, а также формированию проектно-сметной
документации, нормиров:lнию цен яа проектную и стоительн}.ю продукцию инвестора -
<Оценки сметной стоимости проектиров{lния и строительства объекта>, <Прогнозной
сметной стоимости проектирования и строительства объекта>, <Инвесторской смЕтной
стоимости проектирования и строительства объекта> и их частей договорной ппrr
контрактЕой цены на проектн},ю и строительную продукцию в условиях рыночной
экономики, в том числе с использованием вычислительньгх комплексов на персонмьньD(
компьютерах.

1.2. Задачи освоенпя дисцпплицы:
приобретение навыков использования сметных форм при формировании цен на

проектную продукцию инвестора и подрядчика;
освоение метода и правил формирования цеЕ инвестора на проектн}.ю продукцию.



3.4. Профессиональные дополнитеJrьные компетенцпи, которыми
должен обладать выIryскник аннотированной программы (ПК.Щ):

- способностью применять сметно-нормативн},ю базу, рассчитывать стоимость
строительства объектов, составлять сметн},ю докумеЕтацию и формировать акты
выполвенпьD( работ (ПК.Щ-6).

В результате изучецпя дисцпплины студент должепз
Знать;
- методики и действ}тощую нормативную и правовую базы в области проекгного дела;

- иЕструI\{ентаJIьные средства для обработки экономических данньD( в соответствии с
поставленной задачей.
Уметь:
- формировать и оценивать предпроектную, исходно-разрешительную докуti!ентацию;

- анaшизировать формы и источники инвестиций при ре{rлизации инвестиционЕьгх
проектов;

- определять стоимость проектньD( и изыскательских работ;
- осуществлять нормирование цен на проектн},ю и стоитольную продукцию инвестора

- <Оценки смЕтной стоимости проектировalния и строительства объекта>, <Прогнозной
сметной стоимости лроектирования и стоительства объекта>, <Инвесторской сметной
стоимости проектирования и строительства объекта> и их частей договорной или

контрактной цены на проектную и строительную продукцию в условиях рыночной
экономики, в том числе с использованием вьгtислительньгх комплексов на персонtlльньж
компьютерах.
Владеть:
- понятийньrм аппаратом в области проекгирования;

- нiшыкalми работы с нормативными правовыми докуN{ептами в области

проектировilншr;

- Еавыкil}.lи выбора инструr"лентalльньж средств для обработки экономических дzlвньD( в

соответствии с поставленвой задачей и анализа результатов расчетов.

4. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трулоемкость дисциплины cocTaBJUIeT 2 зачетные единицы, 72 часа (из яих:

54/10 часа аулиторной нагрузки - 2,7/4 часов лекции, 27lб часов практических заrrятий;

l8/58 часов - самостоятельной работы).
Она рассчитапа на изучение в течение одного семеста (8/5), включает лекционные,

практические занятия и самостоятельную рабоry студентов.

.Щля контролЯ уровня сформИрованности компетенций, качества знаний. рений и

llzlвыков, стимулировавия саli{остоятельной работы студентов применяется рейтинговм
система оценки уровня освоения уlебной дисциплины.

содержание дисциплины <экономика строительного проеюирования) разделено на

семь тематических модулей, по окончании изг{ения которьrх осуществляется текущий

контоль усвоения учебного матери:tла. В течение семестра проводятся модульно-

рейтинговые мероприятия, в том числе и в форме компьютерного тестирования для
проверки самостоятельной работы сryдентов.

8/5

рцы заItятIlя (всего) 54110 54/10

В том числе:

3

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры



2,1/42714Лекции

27lб 2,7/6Практические занятия (ПЗ)

Лабораторные работы (ЛР)

l8/58Самостоятельпая работа (всего)

В том числе;

Курсовой проект

Контрольпая работа

8/5(4) 8/5(4)
,l11,7,

72/72

2/2 2/2

Общая трудоемкость час

зач. ед. IlI
Прuмечанuе: здесь и далее числитель - очяшI/знzlменатель - заочнм формы

обучения.

5. СОДЕРЖЛНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Соде Hrle азделов дlлсциплпны
Содержание разделаN9

пlп
Наименование раздела
дисциплины

Проектировмие, его значение и организация. Основные
этапы и стадии проектирования. Проектньй менеджмент.
Состав проекта. Основные технико-экономические показатели
(ТЭП), характериз},ющие проектные решения. Экономические
пок tатели вариантного проектирования. Управление
проеюом. Концептушrьная схема жизненного цикла проеrга,
основЕые положенIлJI проектной работы. Основы
архитектурно-строительной законодательной базы.
Федера.пьньй закон об архитекryрной деятельности РФ.
система нормативных документов в строительстве. Типовая и
по ентацияноп именяемая до

l Организация
строительного
проектирования.
Система упрiвления
проектом. Проектный
менеджмент.

основные положения
Формировапие градостроительньD( реглiмеятов

2 Информачионное
обеспечение
управленческой
деятельности

Общие понятця об инвестиционной деятельности. Проект.
Инвестиционный строительный проект (ИСП). I-{иклы

инвестиционного проекта. Порядок формирования
инвестиционного строительного проекта. Последовательность

реаJIизации инвестиционного проекта, Управление
прдпроектной фазой. Предынвестиционная фаза.
Предпроектный заN{ысел и оценка инвестиционЕого проекта.
Технико-экономическое обоснование инвестиции. Принципы
квалификации инвестиционньtх строительньIх проектов
Предынвестиционная фаза на территори:ulьном уровне.
Инвестиционнм фаза. Основы организации проекгно-
изыскательских работ в строительстве. Формы систем

ительством. Возможные ганизациио ыоавления

Организация
инвестиционно-
строительнои
деятельности

J

4

18/58

Вид промехрочной аттестации (зачет диф)

t
F i

г



строительньrх оргllнизаций. Принципы управления
инвестиционвым проекгом. Участники и источники

финансирования инвестиционЕого проекта. Фlнкции,
обязанности и связи участников проекIно-инвестиционного
прцесса.,Щеятельность основпьD( уIастников проектно-
строительного процесса на этапах жизненного цикJIа п

4 Формирование
проектной
документации

Виды проектной доку.rентации. Формирование
градостроительной документации (ГС.Щ). Предпроектные
стадии градостроительной док)а,rентации. Архитектурно-
строительнЕц докрлентация (АС.Щ). Состав и содержание
архитектурно-строительной докуIиентации. Правила
оформления р.rзделов проекта (рекомендуемые). Оперативное

управление проектом. Подготовка Задшrия на разработку
проектной докр!еЕтации. Согласование, экспертиза и

угверждение проекта. Взммодействия проекгной
организации, (архитектора) с зак:вtlиком. Подготовка
KoHTpzrKTa на разработку проектной док),Iйентации.
I-{енообразование в проектном комплексе. Формирование
базовых цен на проектные работы на основе натурarльньrх

показателей. Изыскательские работы. Изыскания.
Классификация изысканий. Экояомические изыск:lниJl.
Инжен ные технические изыскания.

5 ,Щокltплеяты,

реryлирующие
прalвовые

финансовые
отношения

Содержание и форма документации
Контрактные условия
Общие сведения о договорах (контрактах)

6 Инженерные
изыскания

Классификация изысканий. Экономические изыскания.
изыскания.

7 Контроль и надзор в
стоительстве

Основные виды контроJlя и надзора. Государственный
архитектурно строительный контроль. АJрлинистративный
надзор. Авторский надзор за строительством. Порядок
ведения журнrrла авторского надзора. Порялок и правила
приемки готовой сT роительной 

продукции в эксплуатацию.

5.2 Разделы дисциплпны и ме цисциплинарные связи

с обеспечиваемыми (последующими) дшсциплинами

хь
п/п

Ns Np разделов данной дисциплины,
необходимьrх для из)чения обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

4

l Выпускная
квалификационная
работа

+ + +

Инженерные (технические)

5

наименовапие обеспе-
чиваемьж
(последующих)
дисциплин l 3



5.4. Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

JФ
п/п

Nе разлела
дисциплины Наименование лабораторных работ

Труло-
емкость

(час)

1

5.5. Пракгические ]анятия

б. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Проектный менеджмент (управлеЕие проектом, жизненный цикл)

2. КончепryаЛьнtц схема жизнеЕногО цикJIа проекта, основные положения проекгной

работы.

6

].l!

п/п

Лекц. Практ.
зан

Лаб.
зан.

срс Всего
час

l Организация стоительного
проектироваяия. Система

управления проектом. Проектный
менеджмент.

б/0,5 4l8 l6/9

2 Информачионное обеспечение
Il авленческой деятельности

210,5 2/0,5 2l8 6/9

з Организация инвестиционно-
ительной деятельности

бi0,5 бll 4110 l6ll1,5

Формирование проектной

до ентации
бl1 6/1 4/8 1бl10

5 реryлирующие
инансовые отношепияи

2l0,5 2lI 519,5

Инжене ные изыскания з/0,5 зl1 2/,7 8/8,5

7 2/0,5 211 I l,| 5/8,5

Итого 27l4 21lб 18/58 72l68

Труло-
емкость

час

Ng раздела
дисциплины

Ns
п/п

56/0Организация строительного проектирования.
ектный менеджмент.п ктом. П

Информационное обеспечение управленческой
деятельности

2

бl1Организация инвестиционно-строительной
деятельности

J з

ектной дованиеФо ентации4
2ll.Щокументы, регулирующие правовые и

отноlпения
финансовые55

з/|ные изысканияИнж6 6
211Ко ительствель и надзо в7

Нмменование раздела дисциплины

б/0,5

4.

,Щокументы, 1/8

6,

Контроль и надзор в строительстве

5.3. Разделы дисциплин п виды занятий

Тематика практических занятий

l l Система

2. 210,5

бl14.

7



3. Принципиальная схема участпиков проекта, факторы, влияющие на управлеЕие
проектом

4. Прочесс управления проеюом.
5. Прелпроектные исследования и анализ возможностей.
б. Формы и источникц инвестиций проектно-стоительного процесса,
7. Функuии, обязанности и связи участников проектно-инвестиционного процесса.

Заказчик.
8. Функции, обязанности и связи участников проектно-инвестициоrtного процесса.

Генера.льньй проектировщик.
9. .Щеятельность основяых }частпиков проектно-строительного процесса на этапах

жизненного цикпа проекта.
1 0. Информационное обеспечение управленческой деятельности. ГГК.
1l.Информачионное обеспечение управленческой деятельности. Формирование

ГРаДОСТРОИТеЛЬНЬIХ РеГЛallr{еНТОВ,
l 2. Система реглаJ\{ентирующих инстанций, градостроительные планы.
l3. Регламентирующий порядок обоснования инвестиций. Общие сведения.
l4. Бпзнес-план, ТЭО, календарный плап строительства дома.
l 5. Этапы разработки ксходно-разрешительной докуtллентации.
l6. Структурная схема подготовки исходяо-разрешительной докрлентации.
17. Отвод земельноrо участка.
1 8. Исходно-разрешительная документация.
l 9. Комплекс проектно-изыскательских и исследовательских работ
20. Экономические исследовrшия и изыскания
2l. Инженерные и техпические, геологические изыскания, сейсмические взыскания,

коррозийные изыскания.
22. Формирование и разработка проектной документации
23. Стадиц проектирования
24. Пректное ТЭО
25. Этапы архитекг}?но-строительного проектирования
26, Регламентирующие нормы дIя архитектурно-стоительной докуtrtентации

27. Порялок комплектования и оформление проекгной доку {ентации

28. Организация и подготовка стоительноrо производства
29. Проект организации строительства
30. Состав проекта организации строительства
3 l. Порялок и правила расчета кiшендарного плана промышленного комплекса

32. Проектирование строительства генеральных планов
33..ЩЬкрленты регулирования правовых и финансовых решений Содержапие и форма

док},Drентации
34. Состав и содерrt€ние задания на проектировzlние объекгов жилищIrо-граждzшского

назначения
35. ПримерныЙ перечень ТЭП для общественных, жильrх зданий и сооружений

з6, РекомJндуемый состав и содержание задания на проектирование объек,гов

производственного нaвначения
37. Примерпый перечень Тэп для объектов промышленного нlвначения
38, Контракгные условия
39. Общие сведения о договор!rх
40. Подрядпый договор
4l. Авторский договор
42. Содержание договора-порr{ения
43. Состав основньж работ и услуг архитекгора при проектировмии объекга

44. Авторский надзор за стоительством
45. основные права и обязанности специалистов по надзору за строительством,

,7



46. Нормы и стfilдарты. Система нормативньж документов в стоительстве
47. Структурная схема содержания СНИПов.
48. Типовое положеЕие о порядке вьцачи исходных данньD( и технических условий на

проектирование, согласование документации на строительство, а также оплаты

указапllых услуг.
49. ИнструкчиИ о порядке разработки, согласования, угверждения и составе проектЕой

докр(ентации на стоитольство.
50. Примерный перечень технических реглilN.{ентов и нормативньй докуttлентов.

51 . Разработка технических регла},tентов и нормативньн докрлентов.
52. Содержание проектов технических реглaш.lентов и нормативньIх док}ъrентов.

53. Технические роглaмеЕты и нормативные документы.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВИЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплинЕ (модулю)

7.1. Перечень компетенции с указапием }тдпов их формирования в процессе
освоения об вательноtl п о аммы.

семестрм
п/п

Компетенция (общекультурная - ОК,
общепрофессиональная компетенция - ОПК;
профессиональная - ПК, профессиональная
ополIIительная компетеllция - ПКfl)д

8/5Тестирование
Зачет

ОК-2 способен анализировать основные этапы и
зt!кономерности исторического развития
общества для формирования гражданской
позиции

l

Тестирование
Зачет

ок-3 способен использовать основы
экономических званий в различньо< сферах

деятельности

1

8/5Тестирование
Зачет

з ОПК-l способен решать стандартные задачи
профессиона:lьной деятельности на основе
информачионной и библиографической
культуры с применением информационно-
коммуникационньD( технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности

8/5Тестирование
Зачет

4 ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и

обработку данньD(, необходимьтх для решения
ссиональньrх задачII

8/5Тестировавие
Зачет

э ПК-l способен собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые дJIя расчета
экономических и социaшьно-экономических
показателей, характериз},ющих деятельность
хозяи щих в

8i5Тестирование
Зачет

б ПК-1 l способен критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с
yIeToM критериев социыБно-экономической
эффекгивности, рисков и возможньD(

иально-экономических последствийсоц

8
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7 ПКД- б способен применять сметно-
нормативн},ю базу, рассчитывать стоимость
строительства объектов, составлять сметную
документацию и формировать акгы
выполвенньгх работ

Тестирование
Зачет

8/5

7.2. Описанпе показателей и критериев оценивания компетеrrций

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
IIа

.Щескрипт
ор
компетен
ции

показатель оцениваЕия
Тест Зачет

Знает методики и действующ}то нормативн},ю и право
ы в области проокгного дела;
инстуlиент,шьные средства Nlя обраб

кономических данЕьтх в соответствии с поставленн

опк_l, опк_2, пк_l пк-l1, п -6

+

+

Умеет формировать и оценивать предпроектную, исходн

решительную документацию;
анализировать формы и источники инвестиций пр

ации инвестиционньtх проектов;
определять стоимость проектньн и изыскательс

осуществлять нормирование цен на проектную
ительную продукцию инвестора - <Оценки cMgTHo

имости проектирования и строительства объекта>

рогнозной сметной стоимости проектирования
ительства объектаr>, <Инвесторской сметной стоим
ктирования и строительства объекта) и их часте
ворной или контрактной цены на проеrгн}то
ительную продукцию в условиях рыночной экономики

том числе с использовzlнием вьFIислительных комплексо
а персональньD( компьютерах.
опк_1, опк-2, пк_l, пк_ll, 6

+

+

понятийньтм tшпаратом в области проектиров{lния;
нllвыкaми работы с нормативными правовым

кументztми в области проектировмия;
нaшыками выбора инстр)ментilльных средств

работки экономических данных в соответствии
оставленной задачей и анarлиза результатов расчетов
опк_l, опк_2, пк-1, пк_l l, пкд-6

7.2.1.Этдп текущего контроля знапнй

Результаты текущего контроJIя знаний и межсессионпой аттестации оцениваются по

пятибалльной шкале с оценкаIии:
a (отлиIшо);
a (хорошо));
a (удовлетворительноD ;

. (неудовлетворительно> ;

9

Форма
контроля

+

Владеет



a (не аттестован),

Оценка Критерпй
оцеIlпвания

показдтель оценивания.Щескрип
тор
компете
нцип

опк-l опк-2, пк-1, пк_11

Знает

- формировать и оценивать предпроектн},ю,
исходно-разрешительп},ю документацию;

- анализировать формы и источники инвестиций
при реализации инвестиционньrх проектов;
._ опредеJIять стоимость проектньD( и
изыскательских работ;

- осуществлrть нормирование цен на проектную
и строительн},ю продукцию инвестора - коценки
сметной стоимости проектирования и

строительства объекта), кПрогнозной сметной
стоимости проектирования и строительства
объекта>, кИнвесторской сметной стоимости
проектирования и строительства объекта> и их
частей договорной или контракгной цены на
проектную и строительную продукцию в условиях
рыночной экономики, в том числе с

использованием вьItIислительньгх комплексов на
персональньrх компьютерах.
опк-l, опк_2, пк-l, пк_1l, -6

Умеет

отлично

- понятийным аппаратом в области
проектировtlния;

- нllвыкzlJtrи работы с нормативными правовьIми

документами в области проектирования;

- навыкzми выбора инстррлентaшьньrх средств

для обработки экономических даlнных в

соответствии с постаменной задачей и анализа

результатов расчетов.
опк-2, пк_1, пк-l l, пкд-6).опк_l,

Владеет

Знает - методики и действующую нормативнtю и

правов},ю базы в области проеюного дела;

- инструN{ент.rльные средства для обработки
экономических дlшпьн в соответствии с

поставленной задачей.
опк-1, опк-2, пк-l, пк-l1, -6

полное или
частичное
посещеяие
лекционных и

прzжтических
занятий.
Тестирования на
оценку
(хорошоD.

хорошо

- формировать и оценивать предпроектную,
исходно-рzврешительную докр{ентацию;

- анализировать формы и источники инвестиций
при реализации инвестиционньD( проектов;

оп иелять стоимость п

Умеет

10

- методики и действующую Еормативную и
правов}.ю базы в области проектного дела;

- инструirентilльные средства для обработки
экономических давных в соответствии с
поставленной задачей.

полное или
частичное
посещение
лекционньD( и
практических
занятий.
Тестирования на
оценку
((отлично).



fiескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оценивания

изыскательских работ;

- осуществлять нормирование цен на проектн),ю
и строительнlто продукцию инвестора - кОценки
сметной стоимости проектfiрования и
стоительства объекта>, кПрогнозной сметной
стоимости проектирования и строительства
объекта>, кИнвесторской сметной стоимости
проектирования и строительства объекта> и их
частей договорной или контракгной цены на

проектную и стоительную продукцию в условиях
рыночной экономики, в том числе с
использовalнием вычислительньIх комплексов на
персонirльньD( компьютерах.
опк_1, опк_2, пк-l, пк-l1, п -6

Владеет - понятийньтм аппаратом в области
проектирования;

- навыкal}tи работы с нормативньtми правовыми
документllN{и в области проектирования;

- навыкalми выбора инструмент:lльных средств

для обработки экономических данньrх в

соответствии с поставленной задачей и анмиза
результатов расчетов.
опк_l, опк-2 пк-1, пк-ll,

Знает - методики и действующую нормативвую и
пр{lвовую базы в области проектного дела;

- инстр!ентаJtьные средства дJIя обработки
эковомических данных в соответствии с
поставленной задачей.
(опк_1, опк-2, пк-l, пк_l1, пкд_6).

удовлетв
орительн
о

полное или
частичное
посещение
лекционньD( и
практических
занятий.
Удовлетворитель
ные результаты
тестирования.

Умеет - формировать и оценивать предпроектную,
ИСХОДНО-РaВРеШИТеЛЬЕУЮ ДОКУtt!еНТаЦИЮ;

- анализировать формы и источники инвестиций
при реализации инвестиционньж проекгов;
._ определять стоимость проектньж 14

изыскательских работ;
- осуществлять нормировilние цен на проектную
и строительн},ю продукцию иЕвестора - <Оценки
сметной стоимости проектирования и

строительства объекта>, кПрогнозной сметной
стоимости проектировalния и стоительства
объекта>, <Инвесторской сметной стоимости
проектироваIlия и строительства объекта> и их
частей договорной или контрактной цены на

проектную и стоительн}то продукцию в условиях
рыночной экономики, в том числе с
использованием вычислительньrх комплексов на

II нtlльньD( комп

11



flескрип
тор
компете
нции

Критерий
оценивания

(опк-1, опк-2, пк-l, пк_11, пкд-Ф
Владеет - поняплйным алпаратом в области

проектировапия;

- навыкilми работы с нормативными правовыми
документами в области проектирования;

- нalвыкarми выбора инструмевт:UIьttых средств
для обработки экономических данньп в

соответствии с поставленной задачей и анализа

результатов расчетов.
(опк-l, опк_2, пк_1, пк_11, пкд-6).

Знает - методики и действующую нормативную и
правовую базы в области проектного дела;

- инструllrентtlльные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей.
(опк_l, опк_2, пк_1, пк_l1, пкд-б).

Умеет - формировать и оценивать предпроектную,
исходно-ршрешительную докр{ентацию;
- анarлизировать формы и источники инвестиций
при реализации инвестиционньrх проектов;

- определять стоимость проектньD( l4

изыскательских работ;

- осуществлять нормирование цен на проектную
и строительную продукцию инвестора - <Оценки
сметной стоимости проектированпя и

строительства объекта>, кПрогнозной сметной
стоимости проектирования и стоительства
объекта>, кИнвесторской сметной стоимости
проектирования и строительства объекта> и их
частей договорной или коптрактной цены на
проектную и сцоительную продукцию в условиях
рыночной экономики, в том числе с
использов:lпием вычислительньн комплексов на
персональньD( компьютерах.
опк-l, опк-2, пк_1 пк_l l, пкд-6

Владеет - понятийным аппаратом в области
проектирования;

- Еавыкzlми работы с нормативными правовыми
докр!ента}rи в области проектировавия;

- навыкzlý{и выбора инструментальных средств

для обработки экоЕомических дalнньD( в

соответствии с поставленной задачей и анализа

результатов расчетов.
опк_l опк_2, пк-l, пк-l l, -6

Знает не
атгестова
н

непосещение
лекционньD(
практических

и

частичное
посещение
лекционньD( и
практических
занятий.
Неуловлетворите
льно
выполнепное
тестирование.

12

Показатель оценивания оценка

пеудовле
творител
ьно

- методики и действ}тощ}rо нормативную и
правовую базы в области проектного дела;

- инструментальные средства дJIя обработки



.Щескрип
тор
компете
нции

Оценка Крптерий
оценивания

экояомических данЕых в соответствии
поставленной задачей.
(опк-1, опк_2, пк-l, пк_1l, пкд_Ф

с

Умеет - формировать и оценивать предпроектЕ},ю,
исходно_ра}решительную документацию;
- анализировать формы и истоtшики инвестиций

при реализации инвестиционньD( проектов;
._ определять стоимость проектньн и
изыскательских работ;

- осуществJIять нормиров:lние цен на проектную
и строительную продукцию инвестора - <Оценки
сметной стоимости проектирования и
строительства объекга>, <Прогнозной сметной
стоимости проектирования и стоительства
объеюа>, <Инвесторской сметной стоимости
проектировzlпия и строительства объекга> и их
частей договорной или контракгной цены на
проектную и стоительн},ю продукцию в условиях
рыночной экояомики, в том числе с
использов:шием вычислительньIх комплексов на
персональньD( компьютерах.
(опк-1, опк-2, пк-l, пк_l1, пкд_6).

Владеет - понятийным аппаратом в области
проекгирования;

- нz!выками работы с нормативными правовыми
докумеЕтап,rи в области проектирования;

- навыкiми выбора инструплентальньIх средств

для обработки экономических данньж в

соответствии с поставленной задачей и анализа

результатов расчетов.
опк-1, опк_ пк_l, пк-l l, -6

1.2.2. Этап проме2куточного контроля знаний

Результаты промежуточного кошгроля знаний
оценивzlются по четырехбальпой шка.пе с оценкarми:

. (отличноD;
a (хорошо));
о (удовлетворительноD;
a (не удовлетворительно)).

(экзамен) или зачет с оценкой

.Щескрип
тор
компете
шцип

Показатель оценивания Оценка Крптерий
оценивания

Знает отлично

13

Показатель оцепивдIrия

занятий. Не
проведено
тестирование.

- методики и действ1,1ощую нормативную Стулент



.Щескрип
тор
компете
нции

оцеrrка Критерий
оценивания

и правов},ю базы в области проектного дела;

- инстрр{ентalльные средства для
обработки экономических дrtнньIr( в

соответствии с поставленной задачей.
(опк-1, опк_2, пк-l, пк_1l, пкд_6).

демоЕстрирует
полное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявJиемые к
заданию,
выполнены.

Умеет - формировать и оценивать
предпроектн},ю, исходно-разрешительнуто
документацию;
- анализировать формы и источники
инвестиций при реализiцlии
инвестиционных проектов;
..- определять стоимость проектньrх L\

изыскательских работ;

- осуществлять нормироваяие цен на
проектн}.ю и строительную продукцию
инвестора - <оценки сметной стоимости
проектировzlния и строительства объеюа>,
<Прогнозной сметной стоимости
проектирования и строительства объеюаD,
<Инвесторской сметной стоимости
проектирования и строительства объекгФ) и
их частей договорной или контрактной цены
на проектяую и строительную продукцию в

условиях рыноlшой экономики, в том числе

с использов:lнием вычислительных
комплексов на персонarльных компьютерах.
опк-l опк_2, пк-1, пк-l l, -6

Владеет

опк-l, опк-2 пк_1, пк-l1, -6

- методики и действ},tощую нормативную
и правовую базы в области проектного дела;

- инстр}'lr{ентальные средства для
обработки экономических данньrх в

соответствии с поставленной задачей.

опк-1, опк_2, пк_1 пк_1l, -6
хорошо

Студент
демонстрирует
значительное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявляемые к
заданию,
выполнены.

Умеет - формировать
предпроектную,
докр!ентацию;
- tшalл вать

и оценивать
исходно-разрешительЕую
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показатель оцениваЕпя

- понятийньпr-л аппаратом в области
проектирования;

- навьками работы с нормативньши
прalвовыми документами в области
проектирования;

- навькlми выбора инстрр(ентальных
средств для обработки экономических
данньrх в соответствии с поставленной
задачей и анализа результатов расчетов,

Знает

формы и источники



.Щескрип
тор
комцете
нцпи

показатель оценивания Оцепка Крlrтерий
оценивания

инвестиций при реzrлизации
инвестиционньrх проектов;

- определять стоимость проектньD( и

изыскательских работ;

- осуществлять нормирование цен на
проектную и строительную продщцию
инвестора - кОценки сметной стоимости
проекгировапия и стрительства объекта>,
<Прогнозной сметной стоимости
проектирования и строительства объекта>,
кИнвесторской сметной стоимости
проектирования и строительства объекта> и

их частей договорной или контрактной цены
на проектную и строительн},ю продукцию в

условиях рыночной экономики, в том tмсле

с использованием вычислительньIх
комплексов на персонмьньж компьютерarх.

опк_1, опк-2 пк-l, пк-l l, пкд-6
Владеет - понятийным аппаратом в области

проекгирования;

- навык{lми работы с нормативными
правовыми документzми в области
проектиров:lния;

- навыка},tи выбора инстрtентальных
средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной
задачей и анализа результатов расчетов.
опк_l, опк-2, пк_l пк_l1, -6

Знает - методики и действlтощую нормативную
и правовую базы в области проектного дела;

- ивстру!{ент{шьные средства для
обработки экономических данньж в

соответствии с поставленной задачей.

опк-1 опк-2, пк-l, пк_l1, пкд-6

удовлетв
орительн
о

Сryлент
демонстрирует
частичное
понимание
заданий.
БОЛЬШИВСТВО

требований,
предъявJIяемых к
зад:шию,
выполнены.

Умеет - формировать и оценивать
предпроеюную, исходно-ре}решительную
документацию;
- анализировать формы и источники
инвестиций при реализации
инвестиционных проекгов;
._ определять стоимость проекгньrх и

изыскательских работ;
- осуществлять нормирование цен на
проекгную и строительную продукцию
инвестора - <Оценки сметной стоимости
проекгирования и стрительства объекга>,
(П гнознои

l5

сметной стоимости



!ескрип
тор
компете
нцип

показатель оценlrвания оценка Критерий
оценивания

проектировtlния и стоительства объекта>,
<Инвесторской сметной стоимости
проектирования и строительства объекта> и
их частей договорной или контракгной цены
на проектную и строительную продукцию в

условиях рьrночной экоЕомики, в том числе
с использоваIlием вьгшслительньD(
комплексов на персональньж компьютерах.
опк_l, опк-2, пк_1, пк-1 l

Владеет - понятийньпr аппаратом в области
проектировzlния;

- Еавыкttми работы с нормативными
правовыми докрrентalми в области
проекгирования;

- навыкаI\rи выбора инст}ментzUIьньж
средств для обработки экоЕомических
дапных в соответствии с поставленной
задачей и lшarлиза результатов расчетов.
опк-1, опк-2, пк-1, пк-l l, -6

Знает - методики и действующую нормативную
и правовуто базы в области проектного дела;

- инстуN(ентальЕые средства для
обработки экономических д:lнньD( в

соответствии с поставленной задачей.
(опк_l, опк_2, пк-1 , пк-l1, пкд-6).

неудовле
творитель
но

l. Сryлент
демонстрирует
небольшое
понимание

|заданий. Многие
требования,
предъяыIяемые к
заданию, не
выполнены.

2, Стулент
демонсцирует
непонимание
задаяий.

3. У стулента
нот ответа. Не
было попьпки
ВЫПОЛЕИТЬ

задаЕие.

Умеет - формировать и оценивать
предпроектн},ю, исходно-разрешительн},ю
документацию;
- анализировать формы и источники
инвестиций при реализации
инвестициояньж проектов;

- определять стоимость проектньD( и

изыскательских работ;

- осуществлять нормирование цен на

проектную и стоительную продукцию
инвестора - <Оценки сметной стоимости
проектирования и строительства объекта>,

<Прогнозной сметной стоимости
проектирования и строительства объекта>,

<Инвесторской сметной стоимости
проектирования и стоительства объекта> и

их частей договорной или концактной цены
ва проекгн},ю и стоительную продукцию в

условиях рыночной экономики, в том числе
с использованием вычислительньD(
комплексов на персональньж компьютерах.
опк_1, опк-2, пк-1, пк-11, -6
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пкд-6).



.Щескрпп
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оценивания

Владеет - понятийным аппаратом в области
проектировЕlяия;

- навыками работы с нормативными
правовыми докр{ентalми в области
проектирования;

- навыкаý{и выбора иястрtентalльньж
средств мя обработки экономических
данных в соответствии с поставлеяной
задачей и анЕrлиза результатов расчетов.
(опк-1, опк_2, пк-l, пк-l l, пкд_6).

7.3.2. Прпмерllдя тематика и содерrкание КР

Не прелусмотрена учебным планом

7.3.3. Вопросы для коллоквпумов
Не прелусмотрено учебным планом

1. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее на прatвах инвестора или по

пор}'rrению инвестора реализацию инвестиционного проекта по строительству:
(А) инвестор;
(В) заказчик;
(С) подрядчик;
(D) индивидумьные застройщики.

2. Юридическое или физическое лицо, выполняющее Смр и оказывающее другие услуги
по договору с заказчиком:

(А) инвестор;
(В) заказчик;
(С) полрялчик;
(D) индивидуальные застройщики.

3. Какие требовzlния предъявляются к договору ва проеюирование:
1) ,Щоговор долхея быгь составлен в 2-х экз., по одному - для калцой стороны,

2) ,ЩоговоР вступаеТ в силу С момента перечисления alвaнca на расчетный счет

проектвой организации.
3) .ЩоговоР на проектирование должен вкJIючать задание на проектирование, в

котором должны бьгrь приведены как общие, так и специфические требования на

разработку проектной докрлентации.
4. Выберите правильное определевие понятия стадийности проектирования:

l) Одна стадия - рабочий проект, две стадии: проект и рабочм локрrентация.

|7

7.3. Примерный перечепь оценочных средств (типовые коптрольные задания
или иные матерпалы, необходимые для оценки знаllий, умений, навыков п (или)
опыта деятельностп)

7.3.1. Примерная тематика РГР
Не прелусмотрена уlебньтм планом

7.3.4. Задания для тестирования



2) Одна стадпя - обоснование инвестиций, две стадии - проект и рабочаI
докуп{евтация.
3) Одна стадия - проект, две стадии: рабочий проект и конструкторская

докумеЕтация.
5. Какие сметные нормы преднаЗначены длЯ определениЯ сметноЙ стоимости зданий и

сооружений на первой проектной стадиl.r, когда еще не разработаны рабочие чертежи:

1) государственные элементные сметные нормы на строительныс работы;
2) смегные нормативы, выражеяяые в процентrlх;
3) укрупненные сметные нормы и показатели;
4) нормативы смежных систем ценообразования.
6. Какое количество договорных цев может бьггь рассчитано по одному строительному
проекту:
1) несколько;
2) только одна;
3) в зависимости от количества подрядчиков;
4) по усмотрению заказчика.
1, Градостроительная доку rентация, обосяования инвестиций и проекты на

строительство, реконстукцию, расширение и техническое перевооружение предприятий,

зданий и сооружений до их угверждения подлежат государственной экспертизе:
1) в обязательном порядке;
2) в слуlае, если они имеют йратегическое государственное значение;
3) в слуlае, если проект пРедполzгает государственные источники финансиров,lния;
4) в слуrае, если осуществляется в пределах жилой и промышленной застройки.

8. В главе 12 сводного сметного расчета кПроекгные и изыскательские работы, авторский

надзор) вкJIючаются средства: l) на выполнение проектно-изыскательских работ; 2)

проведение авторского надзора проектньD( организачий за стоительством; 3) проведение

экспертизы предпроекпrой и проекгной докр{ентации; 4) испьпание свай, проводимое

подрядной строительно-монтажпой организацией по техническому заданию зtказчика

строительства; 5) подготовку тендерной докрлентации:
l) l,2,5;
2) |,2,3,5:

) 1,2,З,4,5;
) 1,2,4,5.
при проведении подрядньгх торгов договорн:ul цена стройки устанавливается:
на основalнии согласов:lяия ее между закапчиком и подрядчиком]

после оценки и сопоставления предложений, представленных подрядчикilми;

при подготовке закJIючаемого договора;
при разработке предпроектной или проектно-сметной документации по заказу

инвесторв.
l0. На каких ста,диях разработки технической документации для строительства может

бьrrь применен ресурспый метод:
1) технико-экономических обоснований инвестиций;
2) проекгов дета.пьной планировки объекгов жилищно_социlцьного назначения;

3) проектов (эскизньrх проекгов);
4) рабочей локlментации.
1l. Кто имеет Право выступатЬ заказчикоМ по реализации инвестиционЕьIх проекгов?

1) инвесторы;
2) подрядчики;
3) генермьные подрядчики,
12. Могл ли субъекты инвестициопной деятельности совмещать функчии дв}х или

нескольких ее участников?
1) да;

)

)

)

)

J
4
9
1

2
3

4
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2) нет.
13. Вправе ли заказчик в последlтощем во взzммоотношениях с подрядчиком ссылаться па
низкое качество выполненньD( работ (проекгная продlкция), если им уже подписаны
соответствующие акгы приемки?
l) да;
2) нет.
14. Что понимается под саN{орегулируемой организачией?
l) некоммерческие организации;
2) коммерческие организации.
15. Какие требования из приведенньrх ниже наиболее полно характеризуют
сzlморегулируемую организацию в соответствий с законодательством РФ?
1) объединение в cocтatвe сall\.tорегулируемой организации в качестве ее членов не менее

два,дцати пяrи субъектов предпринимательской деятельности или не менее ста субъеrгов
профессионмьной деятельности определенного вида...;
2) наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной

деятельности, обязательньп< д!я выполнения всеми члеЕаJчtи саморегулируемой

организации;
3) обеспеченИе сЕrморегулИруемой оргаНизациеЙ дополнительной имlrцественяой
ответственности каждого ее tgleнa перед потребитепями произведенньrх товаров фабот,
услуг) и иными лицalми в соответствии с законодательством РФ.

7.3.5. Вопросы для зачетоа

l. Проектный менеджмент (упрzlвление проектом, жизненный цикл)
2. Концептуальнaц схема жизЕенного цик.ла проекга, основные положения проеюной

работы.
3. Принципиальная схема rIастников проекта, факторы, влияющие на управление проектом

4. Прочесс упрllвлепия проектом.
5. Предпроектные исследования и alнмиз возможностей.
6. Формы и источники инвестиций проеюно-стрительного процесса.

7. Функции, обязанности п связи }пlастников проектно-инвестиционного процесса, Заказчик,

8. Функции, обязанности и связи rlастников проекгно-инвестиционного процесса.

Генеральный проекгировщик.
9. ,щеятельность основных }частников проектно-строительного процесса на этапах

жизненЕого цикJIа проекта.
1 0. Информачионное обеспечеЕие управленческой деятельности. ГГК.
11,Информационное обеспечение управленческой деятельности. Формирование

градостроительньD( регламенmв.
12. Система регламентирующих инстанций, градостроительные планы.

l 3. Регламентир}тощий порядок обоснования инвестиций. Общие сведения.

l4. Бизнес-план, ТЭО, ка,rендарный план строительства дома.
1 5. Этапы разработки исходно-разрешительной документации.
l б. Структурная схема подготовки исходно-р&}решительной дОКУI\{еНтаЦИИ.

17. Отвод земельного участка.
l 8. Исходно-разрешительная документация.
1 9. Комплекс проектно-изыскательских и исследовательских работ
20. Экономические исследования и изыскания
21. Инженерные и технические, геологические изыскzlния,

коррозийные изыскания.
22. Формирование и разработка проекгной док}ъ,tентации
23. Стадии проектирования
24, Проекгное ТЭО

взыскания,сеисмические
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25. Этапы архитектурно-строительного проектирования
26. Регламентирующие нормы для архитект}?но-стоительной докуlrлентации
27. Порядок комплеюования и оформление проекгной докумеЕтации
28. Организация и подготовка строительного производства
29. Проект организации сцоительства
30. Состав проекта орг:lвизации стоштельства
31. Порядок и правила расчета календарного плана промыцшенного комплекса
32. Проекгирование строительства генеральньD( планов
33.,Щокрtенты реryлирования правовых и финансовьrх решений Содержание и форма

документации
34. Состав и содержание задания на проектирование объектов жилищно-гражданского

назначения
35. Примерный перечень ТЭП для общественяьгх, жилых зданий и сооружений
36. Рекомендуемый сост:в и содерж:lние задания на проектирование объектов

производственного нal:}начения

37. Примерный перечень ТЭП для объектов промышленного нzlзначеЕия

38. Контракгные условия
39. Общие сведения о договорах
40. Подрядньй договор
41. Авторский договор
42. Содержание договора-поруrения
43. Состав ocHoBHbD( работ и услуг архитектора при проектировании объекта

44. Авторский надзор за стоительством
45. основные права и обязанности специалистов по надзору за строителъством.

46. Нормы и стандарты. Система нормативных документов в стоительстве
47. Струкгурная схема содержания СНИПов.
48. Типовое положение о порядке вьцачи исходных дмньD( и технических условий на

проектировtlние, согласование док},ментации на строительство, а также оплаты указмных
услуг.

49. Инструrсчии о порядке разработки, согласования, угверждепия и coc1zlge проектной

докр{ентации на стоительство,
50. Примерный перечень технических регл:lýrентов и нормативньD< документов.
5l . Разработка технических реглаti{ентов и нормативньD( докуI!{ентов.

52. Содержание прооктов технических регл{ментов и нормативньrr( док}ъ{ентов,

53. Технические реглаь{енты и нормативные докуi!енты.

7.3.6. Вопросы для экзамена
Не прелусмотрены учебным планом

7,3.7. Паспо пда оценочных с едств
Наименование оценочного
средства

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Контролируемые
рдзделы
дисциплины

(темы)
.лlъ

п/п

Тестирование (Т)
ЗачЕт

опк-1, опк-2, пк_l,
пк-1l, пкд-б

Организация
строительного
проектировarния. Система

упрrlвления проектом.
Проектный менеджмент.

1

Тестирование (Т)
Зачет

опк_1, опк-2, пк_1,
пк_1l, пкд-6

,, Информациояное
обеспечепие
управленческой
деятельности
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ль
п/п

Контролируемые
раздеJIы
дисциплпны

(темы)
Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

наименование оцепочного
средства

з Организация
инвестиционно-
строительной деятельности

опк-1, опк-2, пк-1,
пк_1l, пкд-6

Тестирование (Т)
Зачет

4 Формирование проеюной
док}шентации

опк_l, опк_2, пк-l,
пк-1 l, пкд-6

5 Документы,
реryлирующие прtlвовые
и финансовые отношения

Тестировшrие (Т)
Зачет

б Инжеяерные изыскания опк_l, опк_2, пк_I,
пк_1l, пкд-6

Тестирование (Т)
Зачет

1 Контроль и надзор
строительстве

в опк-1, опк-2, пк-1,
пк-l1, пкд-6

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельностн на этапе промеrкуточного контроля знаний
Зачет может проводиться по итогаý{ текущей успеваемости и (или) путем

организации специаJIьного опроса, проводимого в устной и (или) письменной форме.
Во время проведения зачета обучающиеся мог}т пользоваться программой

дисциплины, а также вычислительной техникой.

Перечень форм и методов контоля знаний с указанием применения по видalм занятий,

требований к уровню усвоения материала, перечнем критериев, устанавливаюцих
требования к оценке знаний на экзаменах и зачетах.

Форма контроля
Метод

контроля
Вид занятий, по которьш
о контроль

Критерий

Промежуточная
ат,гестация

письменная
работа

Знание
лекционного
материarла

2 Зачет устный ответ Зндние
лекционного
материала

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДlЯ ОБУЧАIОЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

.Il,еятельность студентаВид учебных
занятий

написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;

помечать важные мысли, вьцелять кJIючевые слова, терминь1, Проверка

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с

выписывilнием толкований в тетрадь. обозначение вопросов, терминов,

материала, которые вызывают тудности, поиск ответов в

рекомендуемой литературе. ЕслИ счrмостоятольнО не удается

разобраться в материале, необходамо сформулировать вопрос и задать
ческом занятии.льтации напподавателю на конп

Лекция

2|

Тестирование (Т)
Зачет

опк_1, опк_2, пк-l,
пк_1l, пкд_6

Тестирование (Т)
Зачет

.Nb

п.п.
l Лекционные,

практические занятия,
самостоятельвм работа
Лекционвые,
практические занятия и

самостоятельнм работа



Кояспектирование рекомендуемьIх источников. Работа с коЕспектом
лекций, подготовка ответов к контрольпым вопроса {, просмотр

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по

заданной теме, вьmолнение расчетно-графических заданий, решение
задач по алго

Практические
занятия

при подготовке к экзtl!{ену (зачету) необходимо ориентироваться на

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и выполненные работы
к ахна лаб tIых п

Подготовка к
экзамену (зачету)

l0. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормлционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Основная литерацта:
l. Экономика стоительства:Учебник : рек. МежлунаРод. Акад. науки и практики орг, пр-

ва . - Ростов н/Д ; Феникс, 2009 -З77 с.
2. Ревич, Яков Львович, Руломин, Евгений Николаевич, Мажайский, Юрий Днатольевич,

Стаценко, днатолиЙ Степаяович, Основина, Лариса Григорьевна, Мarльцевич, Наталья

викторовна, Основин, Сергей Викторович Технология строительного

производства:r{еб. пособие : рек. УМО. - М. : ACB,201,l -376с.
3. Давиденко в, п., Киселева л. т., Мелихов с, в,

Экономика проектированИя:Учебное пособие. - Самара : СамарскиЙ государственный

архитекгурно-строительный университет, эБС Асв, 2012 -80 с,,

http://www.iprbookshop.ru/20544

l0.2,,ЩополнпгегIьнsя лптература:
l. Опарина Л. Д., Опарин Р. Ю. Экономика и организация архитектурного проектировzlния

и строительстВа, - ИвановО : ИвановскиЙ государственный архитекгурно-строительньй

университет, ЭБС АСВ, 201 1 -2б8 с., httpy'/www.iorbookshop.rr.r/17760

2. Восколович Н.д. Экономика, оргatнизация и управление общественньтм секгором

[Электронный ресурс]: учебниr</ Восколович Н.А., Жильцов Е,Н,, Еникеева С,.Щ,-

Элекгрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-Дднд, 2012.- З6'7 с.- Режим лоступа:

http ://www.inrbookshop.rr_r/ l 5499.

3. Елисеев А.С. Экономика. Бизнес-курс МВА [Электронньй ресурс ]/ ElMceeB А.С.-
Электрон. текстовые данные.- М.: .Щашков и К, 2015.- 498 с.- Режим доступа:

http ://www.iprbookshop.ru/ l 1 009

103 Программное обеспечепие и Иrrтернет-ресурсы:
в процъссе изучения дисциплины используются информационно-справочные

системы: Консультант, Гараят и другие.
11. млтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ

дисциплины <<Экономика строительяого проектирования) вкJIючает:

l. Компьютерный кJIасс, который позвоJUlет ремизовать неограниченные

образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости б мегабит в

секунду. С возможностью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же онлайн

(оффлайн) тестирование.

2. Библиотечный электронный чита.llьный зал с доступом к электронным ресурсам

библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест.

3. Персональный компьютер с предустalновленным лицензионным прогр,lммным

обеспечением не ниже Windows ХР, Office 2007, которое позволяет работать с видео-

аудио материалами, создавать и демонстрировать презектации, с вьD(одом в сеть Интернет
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4. Ноутбук с предустllновленным лицензионным программным обеспечением не ниже

Windows ХР, Office 2007, которое позвоJIяет работать с видео-аудио материала {и,

создавать и демонстрировать презентации, с вьtходом в сеть Интерпет.

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДЛЦИИ ПО ОРГАНИЗЛЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

при реализации различных вцдов учебной работы моrут быть пспользовдны
следующпе образоватеJrьные технологии:

Лекцпя. Можно использовать различные типы лекций: вводнм, мотивационнм
(возбужлаючая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая

обучающегосЯ к более сложномУ материалу); иЕтегрир)тощая (дающм общий
теоретический анализ предшествующего материала); установочнful (направляющая

студентоВ к источникаМ информачии лля дальнейшей самостоятельной работы).
Содержание и струкryра лекционного материала должны быть направлены на

формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с

выбранньп.ли преподавателем методчtми контроля и оценкой их усвоения.
семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана

активизировать рабоry обучающихся при освоении теоретического матери,rлц

изложеняого на лекциях.
пракгическое занятие. Практические занятия игрzlют важную роль в

вырабатывании у студентов навыков применеяия пол}ченных зншrий для решения
пракгических задач. Важнейшей стороной лrбой формы прrrктических занятий являются

упра сненuя. основа в упрФкнении - пример, который разбирается с позиций теории,

изложенной в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию
конкретныХ 1шений, нalвыков, что и опредеJIяет содержанИе деятельности студентов _

решение задач, графические работы, }точнение категорий и понятий науки, являющихся

предпосылкой правильного мышления и речи. Проволя упражнения со студентами,

следует специально обращать внимание на формирование способности к осмыслению и

пониманию.
цель заняmuй должна быть ясна не только преподавателю, но и студеЕтаI\{. Следует

оргalнизовьвать пракгические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали

нарастание сложностИ выполняемьIХ заданий, испытывzлли положительные эмоции от

переживания собственЕого успеха в учении, были заняты напряженfiой творческой

работой, поиск{lti{и пр:rвильных и точных решений. Большое значение имеют

индивидуальный подход и продуктивное педtгогическое общение. Обуlаемые должны

получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личяостньй

потенциаJr. Поэтому при разработке заданий преподаватель должеЕ rlитывать уровень
подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не

подавляя самостоятельности и инициативы студентов.

Самостоятельная п вшеаудиторная работД обучающихся при освоении УT ебвого

материIца. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в чит{lльном 3aше

библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в

домalшних условиях. Оргаяизация с:l!tостоятельной работы обучдощегося должна

предусматривать контролируемый доступ к лабораторяому оборулованиюJ приборам,

базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение обучдощимся

профессиональньD( консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей,

Самостоятельная работа обуrающихся должяа подкрепJIяться учебно-
методическиМ и информачиОвньш обеспеЧением, вкJIюЧающим уT ебяики, уrебно-
методические пособия, конспекты лекций, уrебяым прогрzlммным обеспечением.
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