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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика архитектурных решений и 
строительства» являются: дать студентам базовые теоретические знания в области 
ценообразования и экономики строительства, необходимые для понимания методики 
экономической оценки принятых архитектурных решений, актуальных проблем 
снижения себестоимости строительной продукции, а также сформировать практические 
навыки по составлению сметной документации и выбору оптимальных вариантов 
архитектурно-строительных решений при разработке проектно-сметной документации. 
1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 
сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 
искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  
- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 
- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности 
проектной фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе 
создания искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  
- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы 
знаний и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и 
последствий, экспертизу проектных решений. 
1.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 
городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, 
создания и использования человеком и обществом. 
1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  

-проектная; 
-научно-исследовательская; 
-коммуникативная; 
-организационно-управленческая; 

-критическая и экспертная 
 2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Экономика архитектурных решений и 
строительства» относится к вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 “Экономика” 
Знание: основные понятия и категории экономики, экономические законы и 

закономерности, экономические системы, а также основные этапы развития 
экономических теорий. 

Умение: построения экономических моделей 
Навыки: решения простейших экономических задач 
 
 “Архитектурное материаловедение” 
Знание: логику развития современных строительных материалов, конструкций и 

технологий; виды и свойства материалов, конструкций и изделий; роль и 
возможности конструкций и материалов в решении проектных задач. 



Умение: выбирать и использовать конструкции, материалы и строительные 
технологии. 

Навыки: владения методами оценки и выбора строительных материалов и 
технологий. 

 
 “Архитектурное проектирование зданий и сооружений” 
Знание: систему проектной и рабочей документации для строительства, основные 

требования к ней; состав и правила выполнения архитектурно-
строительных рабочих чертежей; взаимосвязь объемно–пространственных, 
конструктивных, строительных и инженерных решений и 
эксплуатационных качеств зданий. 

Умения: выполнять архитектурно-проектную документацию на всех стадиях, 
включая рабочие чертежи;  

Навыки: владения методикой архитектурного проектирования; рационального 
выбора материалов и конструкций зданий; составления экспликаций 
помещений, спецификаций, экспликаций полов, ведомостей отделки 
помещений. 

 “Архитектурно-строительные технологии” 
 
Знание: 

 
основные положения и задачи строительного производства, виды и 
особенности основных строительных процессов при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, технологии их выполнения. 

Умения: обоснованно выбирать методы выполнения строительных работ, 
определить объемы  строительных процессов 

Навыки: определения объемов строительно-монтажных работ. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Итоговая государственная аттестация 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 

     3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрено. 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

-способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 
эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим 
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от 
эскизного проекта - до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно 
критериям проектной программы (ПК-1); 
-способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 
разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 
координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
-способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 
разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 
использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 
жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств (ПК-5); 
-способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, комплекса зданий 
или фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8) 



-способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в 
проектном процессе с учетом профессионального разделения труда (ПК-14).  
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: инженерные, конструктивные, технологические, экономические факторы 

архитектурного проектирования; отраслевые особенности и их влияние на результаты 
деятельности строительных организаций, на эффективность использования ресурсов; 
основные законодательные и нормативные акты по вопросам функционирования 
строительного комплекса; основы инвестиционной деятельности, принципы и методы 
эффективного использования капитальных вложений. 

Уметь: разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 
эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим 
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях;  
проводить экономическую оценку и контролировать стоимость проектных решений; 
формировать и планировать пути наиболее эффективного использования основных 
элементов производства в строительстве; взаимно согласовывать различные факторы, 
интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных 
решений, координировать междисциплинарные цели; проводить всеобъемлющий 
анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной среды 
обитания. 

Владеть: способностью применять знания смежных и сопутствующих 
дисциплин при разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно 
при использовании строительных технологий, материалов, конструкций; методами 
технико-экономической оценки проектных решений; производственными навыками 
работы с инструктивно-нормативной, специальной и законодательной литературой по 
вопросам производственно-хозяйственной, финансовой, инжиниринговой и 
предпринимательской деятельности в строительстве; 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика архитектурных 
решений и строительства» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет 
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