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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Выработка правильного понимания студентом содержания проектирования, теоретико-
практических основ формирования цен на строительную и проектную продукцию на
основе действующей сметно-нормативной базы в архитектурном процессе.

Задачи
дисциплины

- Научить работать с нормативно-законодательной и технической документацией
применительно к практической деятельности архитекторов.
- Познакомить с особенностями архитектурной деятельности в рыночных условиях
экономических отношений:
- Познакомить с положением об определении стоимости строительства на основных
этапах инвестиционного процесса;
- Познакомить с основными принципами составления сметной документации на разных
стадиях проектирования;
- Познакомить с современными сметными нормативами, используемыми для
определения сметной стоимости строительства и её элементов;
- Научить будущего архитектора мыслить экономически и уметь так организовать
деятельность подразделения, чтобы обеспечить его выживаемость в конкурентной
борьбе с аналогичными организациями и обеспечить получение экономического и
социального эффекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное материаловедение
Архитектурное проектирование
Экономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Менеджмент и маркетинг в архитектуре и
строительстве
Профессиональная практика (архитектурное
законодательство и нормирование, менеджмент и
администрирование)
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Азбука ценообразования и сметного дела
2. Определение статьей сметной стоимости строительных и других рабов
3. Составление локальных смет на строительные и другие работы
4. Составление сводной сметной документации на строительство (капитальный ремонт)
5. Сметные вопросы в договорных отношениях в строительстве
6. Определение объемов работ
7. Автоматизация сметных расчетов
8. Организация строительного проектирования
9. Лимитированные затраты
10. Организация договорных отношений и формирование договорных цен

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1 Основная литература
5.1.1 Давиденко В.П.

Киселёва Л.Т.
Экономика
архитектурных
решений и
строительства

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20541.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кияткина Е.П.
Федорова С.В.

Экономика
строительства

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20450.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Корабельникова
С.С.

Экономика
строительства

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49971.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Опарина Л.А.

Опарин Р.Ю.
Экономика и
организация
архитектурного
проектирования и
строительства

Ивановский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/17760.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Акимова М.И.
Ешакина А.А.

Единые правила
выполнения
проектной
документации
архитектурных
решений

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85881.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20541.html
http://www.iprbookshop.ru/20450.html
http://www.iprbookshop.ru/49971.html
http://www.iprbookshop.ru/17760.html
http://www.iprbookshop.ru/85881.html

