




1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Экономика архитектурных решений и 

строительства» заключается в формировании комплекса знаний, базовых 

умений и навыков в области формирования и управления процессом 

ценообразования в строительстве, ознакомления с современными методами, 

механизмом и формой практической реализации. 

Задачами дисциплины является изучение основ определения сметной 

стоимости и себестоимости проектно и строительно-монтажных работ, 

методологии определения эффективности проектных решений. 

Предметом курса является освещение вопросов экономики 

архитектурных решений и строительства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Экономика архитектурных решений и строительства» входит в состав 

базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла. 

В методическом плане «Экономика архитектурных решений и 

строительства», опирается на знания, умения и компетенции, 

сформированные при изучении дисциплин: «Экономика», «Архитектурное 

проектирование», «Архитектурное материаловедение», «Архитектурно-

строительные технологии основы градостроительства и районной 

планировки». 

Знания и умения, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Экономика архитектурных решений и строительства» определяют 

успешность последующего углубленного изучения комплекса  дисциплин,  

предусмотренных учебным планом профиля «Архитектурное 

проектирование».  

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате  

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экономика архитектурных решений и 

строительства » направлен на формирование следующих компетенций: 

проектными: 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим,экономическим 

и другим основопологающим требованиям, нормативам и  законодательству 

на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной разработки и оценки 

завершенного проекта согласно критериям проектной программы (ПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и терминологию дисциплины, механизм 

проведения экономической оценки проектных решений, строительных 

материалов и технологий, методы определения стоимости строительных 

работ, структурные элементы сметной стоимости строительных работ. 



Уметь: контролировать стоимость проектных решений, оценивать 

эффективность принятых решений. 

Владеть: современными методами расчета сметной стоимости 

строительных работ и архитектурных решений, методикой проведения 

экономической оценки стоимости строительных работ.  



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

«Экономика архитектурных решений и строительства» 

4.1.Содержание дисциплины. 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 
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Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по срокам 
текущих аттестаций в 

семестре)  
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СРС 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 1 Лекция 1. 

Тема 1. Архитектурная деятельность 
и экономика 

1. Развитие экономического 
мышления. 

2.Связь архитектуры и 
строительства с другими отраслями 
знаний. 

3. Особенности строительства 
архитектурно-пространственных 
объектов. 

4. Предмет курса «ЭАР и С».  
5.Задачи архитектора в 

экономике проектирования. 

7 1 2   2  

2.  Лекция 2. 
Тема 2. Рынок проектной и 
строительной продукции 

1. Характеристика рынка. 
2. Основные фонды в 

строительстве и в архитектурной 
деятельности 

7 2 2 2   Входная контрольная работа 

3.  Лекция 3. 
Тема 3. Экономическая 
эффективность инвестиций 

1. Инвестиции. 
2. Финансирование инвестиций. 
3. Обоснование инвестиций. 

7 3 2   1  

4.  Лекция 4. 
Тема 3. Экономическая 
эффективность инвестиций 

4.Методы расчета экономической 
эффективности инвестиций. 
5. Учет фактора времени. 
6. Принципы мировой практики 

оценки эффективности инвестиций 

7 4 2 2  1  

5 

5. 
Лекция 5. 
Тема 4. Особенности экономической 
эффективности архитектурных 
проектов 

1. Порядок экономических 
обоснований. 

2. Постановка и 
последовательность решения 
экономических задач. 

3. Система показателей по оценке 
проектных решений. 

7 5 2   2  

6 

 

6. 

 

 

 

Лекция 6. 
Тема 4. Особенности экономической 
эффективности архитектурных 
проектов 
4.Расчет эффекта при сравнении 
вариантов проекта. 
5. Экономические риски при 
обосновании проектов. 
6. Экономическая эффективность и 

7 6 
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2  2 Контрольная работа №1 
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экологическая безопасность. 
 
 
Лекция 7. 
Тема 4. Особенности экономической 
эффективности архитектурных 
проектов 

7. Возможности повышения 
экономической безопасности. 

8. Эффективность деятельности 
архитектурно проектной 
фирмы. 

 
 
 

7 

 
 
 
 
 
2 

8
8 
Лекция 8. 
Тема 5. Ценообразование на 
строительную и проектную 
продукцию 

1. Цена и  стоимость. 
Особенности, методы образования и 
виды цен. 

2. Состав и структура сметной 
стоимости. 

3. Сметная документация. 
4. Виды смет. 

7 8 2 2  2  

9.  Лекция 9. 
Тема 6. Ценообразование на 
строительную и проектную 
продукцию 

5. Налоги. 
6. Информатизация сметных 

расчетов. 
7. Сметные расчеты за рубежом. 
8. Определение стоимости 

проектных работ. 
 

7 9 2   2  

10.  Лекция 10. 
Тема 7.Экономика 
градостроительства. 

1. Основы развития регионов и 
городов. 

2. Классификация и состояние 
современных городов. 

3. Экономическое обоснование 
градостроительных решений. 

4. Экономическая оценка 
градостроительных решений. 

7 10 2 2  2 Контрольная работа №2 

11.  Лекция 11. 
Тема 8.Экономика жилых зданий 

1. Экономическая оценка 
объемно-планировочных решений 
жилых зданий. 

2. Влияние планировочных 
факторов на экономичность жилого 
здания. 

3. Влияние конструктивных 
факторов. 
 

7 11 2     

12.  Лекция 12. 
Тема 9.Экономическая оценка 
проектов общественных зданий 

1. Порядок оценки. 
2. Факторы эффективности. 
3. Системы обслуживания. 
4. Освоение подземного 

пространства.  

7 12 2 2  2  

13.  Лекция 13. 
Тема 10.Экономика проектов 
промышленных объектов. 

1. Формирование промышленной 
застройки. 

2. Условия экономичности и 

7 13 2   2  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
факторы эффективности. 

3. Расчеты экономической 
эффективности по промышленным 
проектам и технико-экономические 
показатели. 

14.  Лекция 14. 
Тема 11. Оценка экономичности 
сельскохозяйственных проектов. 

1. Образование 
сельскохозяйственных комплексов. 

2. Экономические основы 
планировки и застройки сельских 
населенных мест. 

3. Пути совершенствования 
сельского расселения. 
 

7 14 2 2  2  

15.  Лекция 15. 
Тема 11. Оценка экономичности 
сельскохозяйственных проектов. 
4.Экономические основы 
проектирования генпланов 
5.Экономика сельскохозяйственных 
зданий. 

7 15 2     

1
1 

16. 

Лекция 16. 
Тема 12.Эффективность деятельности 
архитектурно-проектной фирмы 
1.Показатели эффективности 
деятельности архитектурно-проектной 
фирмы. 
2. Пути повышения эффективности 
работы проектной организации. 

7 16 2 2   Контрольная работа №3 

17. Лекция 17. 
Тема 12. Экономическая оценка 
конструктивных решений. 

1. Факторы, влияющие на выбор 
конструктивных решений. 

2. Методы технико-
экономической оценки 
конструктивных решений 

 

7 17 2 1  1  

Итого   34 17  21 экзамен 

 

 

 

 



4.2. Содержание практических занятий 

 
№ № лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование практического,  

семинарского занятия 

Количеств

о часов 

Рекомендуемая литература и 

методические разработки (№ 

источника из списка литературы) 

1.  1 Архитектурная деятельность и 

экономика Рынок проектной и 

строительной продукции 

2 1,2 

2.  2 Экономическая эффективность 
инвестиций 

2 1,2 

3.  3 Особенности экономической 

эффективности архитектурных 
проектов 

1 1,2 

4.  4 Особенности экономической 

эффективности архитектурных 

проектов. Ценообразование на 
строительную и проектную 

продукцию 

2 1,2 

5.  5 Ценообразование на 

строительную и проектную 
продукцию. Экономика 

градостроительства. 

2 1,2 

6.  6 Экономика жилых зданий. 
Экономическая оценка проектов 

общественных зданий 

2 1,2 

7.  7 Экономика проектов 

промышленных объектов. 
Оценка экономичности 

сельскохозяйственных проектов. 

2 1,2 

8.  8 Оценка экономичности 

сельскохозяйственных проектов. 
Эффективность деятельности 

архитектурно-проектной фирмы 

2 1,2 

9.  9 Экономическая оценка 
конструктивных решений. 

2 1,2 

Итого 17  

 
 



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ Тематика по содержанию дисциплины,  
выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов из 

содержания 
дисциплины 

Рекомендуемая 
литература и 

источники 
информации 

Формы 
контроля СРС 

1.  Задачи архитектора в экономике 
проектирования. 

2 1, 2 доклад 

2.  Обоснование инвестиций 1 1,2 Доклад 
3.  Принципы мировой практики оценки 

эффективности инвестиций 
1 1, 2 Реферат 

4.  Система показателей по оценке проектных 
решений. 

2 1,2 Доклад 

5.  Экономическая эффективность и 
экологическая безопасность. 

2 1,2 Реферат 

6.  Виды смет. 2 1, 2 Доклад 
7.  Определение стоимости проектных работ. 2 1,2 Реферат 
8.  Экономическая оценка градостроительных 

решений. 
2 1, 2 Доклад 

9.  Освоение подземного пространства. 2 
 

1,2 Реферат 

10.  Расчеты Расчеты экономической эффективности по 
промышленным проектам и технико-
экономические показатели. 

 
                   2 

1,2 Реферат  

11.  Пути совершенствования сельского 
расселения. 

 

2 1,2 Доклад  

12.  Методы технико-экономической оценки 
конструктивных решений 

 

                    1 1,2 Доклад  

Итого 21   
 

 



 
5. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Экономика архитектурных 

решений и строительства» используются различные образовательные 

технологии – во время аудиторных занятий проводятся лекции с 

использованием ПК и мультимедийного проектора; практические занятия 

ориентированы на применение современных образовательных технологий, 

включающих деловые игры, анализ конкретных ситуаций, тесты, задания, 

научные дискуссии по наиболее острым проблемам, связанным с принятием 

архитектурных решений.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под 

руководством преподавателей (консультации и помощь в написании 

рефератов и при выполнении домашних заданий) и индивидуальную работу 

студента в компьютерном классе или библиотеке.  

Методы обучения, применяемые при изучении дисциплины, 

способствуют закреплению и совершенствованию знаний, овладению 

умениями и получению навыков в области экономики архитектурных 

решений и строительства. Содержание учебного материала диктует выбор 

методов обучения: 

информационно-развивающие – лекция, объяснение, демонстрация, 

решение задач, анализ ситуаций, самостоятельная работа с тестами и 

рекомендуемой литературой;  

проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная 

проработка предлагаемых проблемных вопросов по дисциплине. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 12 часов. 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

 

1. Сущность рынка и его функции 

2. Предприятие (фирма) и его функции. 

3. Социально-экономическая сущность собственности. 

4. Издержки производства, их виды и структура. 

5.Прибыль и факторы, влияющие на ее размер. 

6. Цена и ценообразование в рыночной экономике. Функции и виды цен. 

7.Понятие финансов. Финансовая система и ее элементы.



ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине  

«Экономика архитектурных решений и строительства» 7 семестр 

 

Контрольная работа №1 
1.Развитие экономического мышления. 
2.Связь архитектуры и строительства с другими отраслями знаний. 
3. Особенности строительства архитектурно-пространственных объектов. 
4. Предмет курса «ЭАР и С».  
5.Задачи архитектора в экономике проектирования. 
6.Характеристика рынка. 
7.Основные фонды в строительстве и в архитектурной деятельности 
8.Инвестиции. 
9.Финансирование инвестиций. 
10.Обоснование инвестиций. 
11.Методы расчета экономической эффективности инвестиций. 
12.Учет фактора времени. 
13.Принципы мировой практики оценки эффективности инвестиций 
14.Порядок экономических обоснований. 
15.Постановка и последовательность решения экономических задач. 
16.Система показателей по оценке проектных решений. 

 

Контрольная работа №2 
1.Расчет эффекта при сравнении вариантов проекта. 
2. Экономические риски при обосновании проектов. 
3. Экономическая эффективность и экологическая безопасность. 
4.Возможности повышения экономической безопасности. 
5.Эффективность деятельности архитектурно проектной фирмы. 
6.Цена и  стоимость. Особенности, методы образования и виды цен. 
7.Состав и структура сметной стоимости. 
8.Сметная документация. 
9.Виды смет. 
10.Налоги. 
11.Информатизация сметных расчетов. 
12.Сметные расчеты за рубежом. 
13.Определение стоимости проектных работ. 

 

Контрольная работа №3. 

1.Основы развития регионов и городов. 
2.Классификация и состояние современных городов. 
3.Экономическое обоснование градостроительных решений. 
4.Экономическая оценка градостроительных решений. 
5.Экономическая оценка объемно-планировочных решений жилых зданий. 
6.Влияние планировочных факторов на экономичность жилого здания. 
7.Влияние конструктивных факторов. 
8.Порядок оценки. 
9.Факторы эффективности. 
10.Системы обслуживания. 
11.Освоение подземного пространства. 
12.Формирование промышленной застройки. 
13.Условия экономичности и факторы эффективности. 



14.Расчеты экономической эффективности по промышленным проектам и 

технико-экономические показатели. 
15.Образование сельскохозяйственных комплексов. 
16.Экономические основы планировки и застройки сельских населенных 
мест. 
17.Пути совершенствования сельского расселения. 
18.Экономические основы проектирования генпланов 
19.Экономика сельскохозяйственных зданий. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов на экзамен  

по  дисциплине «Экономика архитектурных решений и  строительства» 

 
1.Развитие экономического мышления. 
2.Связь архитектуры и строительства с другими отраслями знаний. 
3. Особенности строительства архитектурно-пространственных объектов. 
4. Предмет курса «ЭАР и С».  
5.Задачи архитектора в экономике проектирования. 
6.Характеристика рынка. 
7.Основные фонды в строительстве и в архитектурной деятельности 
8.Инвестиции. 
9.Финансирование инвестиций. 
10.Обоснование инвестиций. 
11.Методы расчета экономической эффективности инвестиций. 
12.Учет фактора времени. 
Принципы мировой практики оценки эффективности инвестиций 
13.Порядок экономических обоснований. 
14.Постановка и последовательность решения экономических задач. 
Система показателей по оценке проектных решений. 
15.Расчет эффекта при сравнении вариантов проекта. 
16. Экономические риски при обосновании проектов. 
17.Экономическая эффективность и экологическая безопасность. 
18.Эффективность деятельности архитектурно проектной фирмы. 
19.Цена и  стоимость. Особенности, методы образования и виды цен. 
20.Состав и структура сметной стоимости. 
21.Сметная документация. 
22.Виды смет. 
23.Налоги. 
24.Информатизация сметных расчетов. 
25.Сметные расчеты за рубежом. 
26.Определение стоимости проектных работ. 
27.Основы развития регионов и городов. 
28.Классификация и состояние современных городов. 
29.Экономическое обоснование градостроительных решений. 
30.Экономическая оценка градостроительных решений. 
31.Экономическая оценка объемно-планировочных решений жилых зданий. 
32.Влияние планировочных факторов на экономичность жилого здания. 
33.Влияние конструктивных факторов. 
34.Порядок оценки. 
35.Факторы эффективности. 
36.Системы обслуживания. 
37.Освоение подземного пространства. 
38.Формирование промышленной застройки. 
39.Условия экономичности и факторы эффективности. 
40.Расчеты экономической эффективности по промышленным проектам и 

технико-экономические показатели. 
41.Образование сельскохозяйственных комплексов. 
42.Экономические основы планировки и застройки сельских населенных 
мест. 
43.Пути совершенствования сельского расселения. 
44.Экономические основы проектирования генпланов 



45.Экономика сельскохозяйственных зданий. 
46.Показатели эффективности деятельности архитектурно-проектной фирмы. 
47. Пути повышения эффективности работы проектной организации. 
48.Факторы, влияющие на выбор конструктивных решений. 
49.Методы технико-экономической оценки конструктивных решений. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1.Архитектурная деятельность и экономика  

2.Рынок проектной и строительной продукции  

3.Экономическая эффективность инвестиций  

4.Экономическая эффективность инвестиций  

5.Особенности экономической эффективности архитектурных проектов  

6.Ценообразование на строительную и проектную продукцию  

7.Экономика градостроительства. 

8.Экономика жилых зданий  
9.Экономическая оценка проектов общественных зданий 
10.кономика проектов промышленных объектов. 
11.Оценка экономичности сельскохозяйственных проектов. 

12.Эффективность деятельности архитектурно-проектной фирмы 
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