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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Экономика строительства

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 7

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет
Экзамен

• Контрольная работа • 1 

• Домашняя работа • 1 

• Расчетно-графическая 
работа

• 1 

4. • Текущая аттестация

• Реферат • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Экономика строительства

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-9 -способен 
организовывать 
работу и управлять 
коллективом 
производственных 
подразделений по 
строительству, 
обслуживанию, 
эксплуатации, 
ремонту, 
реконструкции, 

З-2 - Излагать основные 
понятия экономики 
строительства
З-3 - Охарактеризовать 
экономику строительного 
проектирования
З-4 - Выбирать виды 
инвестиций в строительство и 
показатели оценки их 
эффективности

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа
Реферат
Экзамен
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демонтажу зданий и 
сооружений, 
осуществлять 
организацию и 
управление 
производственной 
деятельностью 
строительной 
организации

П-2 - Выбирать и оценивать 
наиболее эффективное 
использование ресурсов 
строительного производства
П-3 - Оценивать эффективность 
использования ресурсов 
предприятия строительной и 
коммунальной отраслей
П-4 - Рассчитывать затраты на 
производство и себестоимость 
продукции
П-5 - Рассчитывать 
критический объем выпуска 
продукции
П-6 - Самостоятельно 
овладевать новыми знаниями 
по теории экономики 
строительства и практике ее 
развития
У-2 - Оценивать эффективность 
инвестиций в строительство
У-3 - Оценивать 
экономическую эффективность 
вариантов конструктивных 
решений
У-4 - Составлять 
исполнительную документацию 
по объекту строительства

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетно-графическая работа 10,14 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
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Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 10,12 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 9,4 20
контрольная работа 9,6 20
контрольная работа 9,8 20
контрольная работа 9,10 20
контрольная работа 9,12 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

реферат 9,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 



8

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Изучение типового договора на строительство
2. Составление локальной сметы на строительные работы
3. Составление объектной сметы
4. Составление сводного сметного расчета строительства
5. Составление протокола согласования стоимости строительной продукции
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
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Примерный перечень тем
1. Организационные формы капитального строительства. Подрядный, хозяйственный 

способы строительства, строительство «под ключ».
2. Состав и функции участников инвестиционно-строительной деятельности. 

Регулированиеотношений между участниками строительства.
3. Договор подряда на строительство. Условия договора подряда. Содержание 

строительногоконтракта.
4. Предприятие. Основные признаки предприятия. Классификация. Цель 

функционированияпредприятия.
5. Внешняя и внутренняя среда предприятия и факторы его развития. Организационно-

правовые формы предприятия.
6. Понятие, состав и структура основных фондов. Методы и назначение оценки 

основных фондов
7. Физический и моральный износ. Амортизация основных фондов.
8. Лизинг в строительстве
9. Оборотные средства строительных организаций.
10. Трудовые ресурсы предприятия. Производственный персонал организации. 

Классификация персонала.
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Оборотные средства строительных организаций.
2. Трудовые ресурсы предприятия. Производственный персонал организации. 

Классификация персонала.
3. Тарифная система оплаты труда.
4. Состав и группировка затрат сметной стоимости СМР.
5. Резервы и пути снижения себестоимости строительно-монтажных работ
6. Финансовые ресурсы строительных организаций. Источники формирования
7. Прибыль как основной показатель эффективности работы предприятия.
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Расчетно-графическая работа
Примерный перечень тем
1. Расчет стоимости строительно-монтажных работ монолитного каркаса 

промышленного здания и внешних стен согласно ФЭР и разработка графика освоения 
денежных средств

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Реферат
Примерный перечень тем
1. Проблемы развития капитального строительства
2. Жизненный и инвестиционный цикл в строительстве
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3. Формы и методы государственного регулирования инновационной и 
инвестиционной деятельности

4. Сущность процессов специализации концентрации в строительстве
5. Особенности проявления процессов кооперирования, комбинирования и 

диверсификации в строительстве
6. Проблемы развития материально-технической базы строительства
7. Задачи развития материально-технической базы строительства
8. Приоритетные направления производства строительных материалов, изделий, 

конструкций
9. Основные направления повышения экономической эффективности проектных 

решений
10. Сущность лизинга и основы лизинговой деятельности в строительстве
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Проблемы развития капитального строительства
2. Жизненный и инвестиционный цикл в строительстве
3. Основы инновационной деятельности в капитальном строительстве
4. Формы и методы государственного регулирования инновационной и 

инвестиционной деятельности
5. Сущность процессов специализации и концентрации в строительстве
6. Особенности проявления процессов кооперирования , комбинирования и 

диверсификации в строительстве
7. Проблемы развития материально-технической базы строительства
8. Задачи развития материально-технической базы строительства
9. Приоритетные направления производства строительных материалов, изделий, 

конструкций
10. Основные направления повышения экономической эффективности проектных 

решений
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Основные фонды предприятий строительного комплекса. Эффективность 

использования основных производственных фондов.
2. Износ основных фондов. Реализация амортизационной политики
3. Оборотный капитал и эффективность его использования.
4. Трудовые ресурсы и эффективность их использования.
5. Производительность труда: показатели, факторы и резервы роста
6. Себестоимость СМР. Планирование себестоимости (анализ «затраты – объем – 

прибыль»).
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7. Прибыль и рентабельность в строительстве. Факторы и резервы повышения 
рентабельности и прибыльности в строительстве.

8. Проблемы инвестирования в строительном комплексе
9. Анализ развития строительной деятельности на территории РФ и Свердловской 

области
10. Определение договорной цены на строительный подряд
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-9 П-6 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия
Расчетно-
графическая 
работа


