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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Профессиональный стандарт «Руководитель строительной организации», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 ноября 2020 года N 803н. 

• Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 н273-

ФЗ. 

 

Цель программы: Программа направлена получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: руководители учреждений, организаций и предприятий; 

руководители подразделений (управляющие) в строительстве; к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном случае 

осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Требования нормативных правовых актов и руководящих 

документов, регламентирующих градостроительную 

деятельность, нормативных технических документов в области 

строительства;  

Требования нормативных правовых актов, регламентирующих 

техническое регулирование в строительстве;  

Требования нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы трудовых отношений, охраны труда, пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов;  

Основные строительные системы и технологии строительства, 

тенденции технологического и технического развития 

строительного производства;  

Основные виды материально-технических ресурсов 

строительного производства, методы их применения; 

Принципы, методы и средства организации производственной 

деятельности строительной организации;  

Основные типы организационно-административной структуры 

производственной деятельности в строительной организации; 

Профессионально-квалификационная структура строительного 

производства; 

Методы и средства управления проектами в строительстве;  

Методы и средства стратегического планирования в 

строительстве;  

Требования к оформлению, порядок согласования и 

утверждения локальных распорядительных, технических 

нормативных документов, регулирующих производственную 

деятельность строительной организации;  

Состав показателей производственной деятельности в 

строительстве;  

Методы и средства проведения технико-экономических 

расчетов в строительстве; 

Основы информационного моделирования в строительстве; 

Основы системы управления качеством и особенности ее 

внедрения в строительное производство;  

Основные виды специализированного программного 

обеспечения для планирования производственной деятельности 

и проведения технико-экономических расчетов в строительстве; 

Методы и приемы производственной коммуникации в 

строительстве. 

уметь Анализировать и оценивать тенденции развития организации и 

технологий строительного производства;  

Анализировать и оценивать методы и средства организации 

производственной деятельности строительной организации;  

Анализировать и оценивать организационно-технологические 

решения производственной деятельности строительной 

организации;  
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Анализировать и оценивать требования организационно-

технологических решений строительного производства к 

материально-техническим и трудовым ресурсам строительной 

организации;  

Определять виды, сложность, трудоемкость и ресурсоемкость 

производственных процессов в строительстве;  

Формировать функциональную и организационную структуру 

производственной деятельности строительной организации; 

Распределять полномочия и обязанности между 

руководителями производственных подразделений 

строительной организации;  

Разрабатывать перспективные планы производственной 

деятельности строительной организации;  

Разрабатывать локальные распорядительные документы 

строительной организации по вопросам регулирования 

производственной деятельности;  

Анализировать и оценивать нормативные технические 

документы строительной организации; 

Анализировать и оценивать показатели производственной 

деятельности строительной организации;  

Выявлять проблемы и затруднения в производственной 

деятельности строительной организации;  

Анализировать и оценивать планы повышения эффективности 

производственной деятельности строительной организации;  

Применять специализированное программное обеспечение для 

планирования и проведения технико-экономических расчетов в 

строительстве; 

Осуществлять производственную коммуникацию в 

строительной организации, организовывать и проводить 

производственные совещания. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

30 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

40 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 7 9 9 5 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО ТО С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 7 9 9 5 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО ТО С А 

 

  



8 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

1 Законодательное и 

нормативное правовое 

обеспечение строительства 

4 - 2 6 

2 Организация 

инвестиционно-

строительных процессов 

3 - 3 6 

3 Экономика строительного 

производства 

3 - 3 6 

4 Инновации в строительстве 4 - 2 6 

5 Государственный 

строительный надзор и 

строительный контроль 

2 - 4 6 

Всего 30 30 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства 

Система государственного регулирования градостроительной деятельности. 

Законодательное и нормативно-правовое обеспечение строительства. Изменения и 

нововведения в законодательстве в области строительства. Система государственного 

регулирования градостроительной деятельности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Система технического регулирования в 

строительстве и безопасность строительного производства. Стандарты и правила 

саморегулируемых организаций. 

 

2 раздел Организация инвестиционно-строительных процессов 

Методология инвестиций в строительство. Методология инвестиций в 

строительство: привлечение инвестиций, отношения, связанные с инвестиционной 

деятельностью. Заказчик, застройщик, генеральный подрядчик, подрядчик в строительстве. 

Технический заказчик, застройщик, генеральный подрядчик в строительстве: понятия и 

функциональные обязанности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Взаимоотношение сторон в капитальном 

строительстве. Договор строительного подряда. Основные виды договоров, оформляемые 

между участниками инвестиционной деятельности. Договор строительного подряда: 

существенные условия договора подряда, дополнительные условия договора. 

 

3 раздел Экономика строительного производства 

Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Методика 

определения стоимости строительной продукции. Сметные нормативы и их виды, 

единичные расценки. Методы определения стоимости.  

Самостоятельное изучение вопросов: Затраты в строительном производстве. Оценка 

экономической эффективности строительного производства: критерии рыночного успеха, 
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резервы повышения эффективности. Оценка достоверной сметной стоимости возведения 

объекта капитального строительства. Проверка сметной стоимости: органы; требования; 

сроки; лица, ответственные за проведение. 

 

4 раздел Инновации в строительстве 

Автоматизация процессов управления строительством и городскими строительными 

программами и управленческие новации в строительстве. Информационные системы для 

автоматизации учета и управления, автоматизация управленческих бизнес- процессов. 

Технологические новации в строительстве.  

Самостоятельное изучение вопросов: Методические рекомендации по оценке 

эффективности инноваций в строительстве. Инвестиционный проект. 

 

5 раздел Государственный строительный надзор и строительный контроль 

Порядок и правила осуществления государственного строительного надзора

 Органы государственной власти, осуществляющие государственный строительный 

надзор; требования, подлежащие проверке; результаты проверки; документация. 

Строительная экспертиза; объекты и предмет строительной экспертизы. 

Самостоятельное изучение вопросов: Государственная экспертиза проектной 

документации. Исполнительная документация в строительстве. Методология 

строительного контроля. Лица, ответственные за проведение строительного контроля. 

Положение о проведении строительного контроля. Виды контроля. Строительная 

экспертиза Строительная экспертиза; объекты и предмет строительной экспертизы. 

Государственная экспертиза проектной документации. Исполнительная документация в 

строительстве Исполнительная документация в строительстве. Судебная практика в 

строительстве. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

44 

6 

Методология организации 

строительства, 

реконструкции, 

капитального строительства 

4 2 2 8 

7 Договор строительного 

подряда 

3 - 3 6 

8 Особенности организации и 

управления строительством 

на технически сложных, 

уникальных и особо 

опасных объектах 

5 2 1 8 

9 Судебная практика и 

правонарушения в области 

контрольной деятельности 

3 - 3 6 

10 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

5 - 7 12 

Всего 40 40 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

6 раздел Методология организации строительства, реконструкции, 

капитального строительства 

Организация и управление строительством Управление проектом 

строительства. Организация управления проектными и строительными фирмами. Понятие 

и содержание управления в современных условиях. Структура организации управления 

строительной фирмы. Методы управления и руководства в строительстве. 

Организационные методы руководства. Экономические методы руководства.  

Распорядительные методы руководства. Анализ эффективности управления на 

предприятии (на примере снабжения). Порядок осуществления строительства. Выполнение 

инженерных изысканий. Подготовка проектной документации. Осуществление 

строительства. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организация и управление капитальным 

ремонтом. Понятие «капитальный ремонт». Виды капитального ремонта. Комплексный 

капитальный ремонт. Выборочный капитальный ремонт. Порядок производства 

капитального ремонта. Стоимость капитального ремонта. Эффективность капитального 

ремонта. Организация и управление реконструкцией Градостроительные и социальные 

аспекты реконструкции. Понятие «реконструкция». Планировочные и конструктивные 

особенности реконструируемых зданий.  

Проект реконструкции объекта. Нормативы по переустройству и перепланировке в 

квартирах реконструируемых зданий. Архитектурно-планировочные решения 

реконструкции зданий общественного назначения. Особенности организации строительно-

монтажных работ при реконструкции зданий и сооружений: земляные работы, разборка и 

разрушение строительных конструкций, демонтаж и монтаж конструкций, бетонные 

работы, ремонт фасадов. 
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Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся в виде 

презентаций. 

Примерные темы презентаций: 

1. Проблемы организации и управления капитальным ремонтом. 

2. Правила расчёта стоимости капитального ремонта. 

3. Оценка эффективности капитального ремонта. 

 

7 раздел Договор строительного подряда 

Договор строительного подряда. Понятие и значение договора подряда. Стороны в 

договоре подряда. Существенные условия договора строительного подряда.  

Самостоятельное изучение вопросов: Права и обязанности сторон. Ответственность 

сторон. Сдача и приемка работ. Гарантии качества в договоре строительного подряда. 

 

8 раздел Особенности организации и управления строительством на 

технически сложных, уникальных и особо опасных объектах 

Особенности организации и управления строительством на технически сложных, 

уникальных и особо опасных объектах Перечень особо опасных и технически сложных 

объектов, уникальных объектов согласно ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ. 

Документация по организации строительства и производству работ. 

Самостоятельное изучение вопросов: Проект организации строительства. Исходные 

материалы для разработки проекта организации строительства. Процесс утверждения 

проекта производства работ. Судебная практика по вопросам качества строительных работ. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Разработка проекта организации строительства. 

2. Правила подбора исходных материалов для строительства. 

3. Основные правила утверждения проекта производства работ. 

 

9 раздел Судебная практика и правонарушения в области контрольной 

деятельности 

Виды и составы административных правонарушений и уголовных преступлений в 

области контрольной и экспертной деятельности. Нарушение обязательных требований в 

области строительства и применения строительных материалов (изделий).  

Самостоятельное изучение вопросов: Нарушение установленного порядка 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, 

ввода его в эксплуатацию. Выполнение работ без свидетельства о допуске к 

соответствующим видам работ или с нарушением минимально необходимых требований. 

Невыполнение в срок законного органа, осуществляющего государственный надзор. 

 

10 раздел Охрана труда и промышленная безопасность 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты.  

Самостоятельное изучение вопросов: Правила регистрации опасных 

производственных объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

Требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие 

обязательные требования. Правовое регулирование в области промышленной 

безопасности. Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. Деятельность в области промышленной безопасности. Сертификация 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Общий 
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порядок и условия применения технических устройств на опасном производственном 

объекте Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта. Требования промышленной безопасности по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Техническое расследование причин аварии. Экспертиза промышленной 

безопасности. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный надзор в области 

промышленной безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в области 

промышленной безопасности. Нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам 

охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обучения 

безопасному ведению ремонтных работ. Управление охраной труда в организации. 

Общественный контроль за охраной труда. Правила внутреннего трудового распорядка и 

трудовая дисциплина. Действующие правила охраны труда на производстве. Мероприятия 

по охране труда. Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность. 

Производственный травматизм. 

Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 

 



13 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. Профессиональный стандарт «Руководитель строительной организации», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 ноября 2020 года N 803н. 

2. ГОСТ 34.10-2018 "Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи". 

3. ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний". 

4. ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам". 

5. ГОСТ 12004-81 "Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение". 

6. ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) "Материалы металлические. Метод испытания 

на изгиб". 

7. ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности". 

8. ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности". 

9. ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля". 

10. ГОСТ 24846-2012 "Грунты. Методы измерения деформаций оснований 

зданий и сооружений". 

11. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения". 

12. ГОСТ 28570-2019 "Бетоны. Методы определения прочности по образцам, 

отобранным из конструкций". 

13. ГОСТ 30062-93 "Арматура стержневая для железобетонных конструкций. 

Вихретоковый метод контроля прочностных характеристик". 

14. ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния". 

 

Учебная и справочная литература 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190- ФЗ; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ 

3. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ; 
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4. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004; 

5. СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 

производства работ»; 

6. СП 22.13330.2011 «Основания и фундаменты»; 

7. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты 

социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Задачами  капитального  строительства   не  являются 

а Капитальный ремонт; 

б Новое строительство; 

в Рекультивация земель; 

г Реконструкция исторических объектов. 

2 Заказчик как участник строительства выполняет  функцию 

а Разрабатывает проектную документацию; 

б Осуществляет продажу земельных участков; 

в Формирует письменную заявку на разработку проектной документации; 

г Выполняет отдельные виды работ (например, сантехнические); 

д Не правильного ответа. 

3 Подрядчик  как участник строительства выполняет  функцию 

а Разрабатывает проектную документацию; 

б Формирует письменную заявку на разработку проектной документации; 

в Выполняет общестроительные  работы; 

г Нет  правильного ответа. 

4 Субподрядчик  как участник строительства выполняет  функцию 

а Разрабатывает проектную документацию; 

б Формирует письменную заявку на разработку проектной документации; 

в Выполняет сантехнические работы; 

г Нет  правильного ответа. 

5 Застройщик  как участник строительства выполняет  функцию 

а Разрабатывает проектную документацию; 

б Формирует письменную заявку на разработку проектной 

документации; 

в Владеет  земельным участком; 

г Выполняет отдельные виды работ (например, сантехнических). 

6 Если  строительно-монтажные работы выполняются по заключенному 

Договору подряда, то способ выполнения работ называется 

а Хозяйственный; 

б Под ключ; 

в Подрядный. 

7 Если  СМР в цехах машиностроительного завода выполняются 

силами  ремонтно-строительного подразделения, входящего в 

состав  завода,  то способ выполнения работ называется 

а Подрядный; 

б Под ключ; 

в Хозяйственный; 



21 

 

г Артельный. 

8 В современных  экономических условиях  в строительстве чаще всего 

применяется организационно-правовая форма 

а Государственные предприятия; 

б Общество с дополнительной ответственностью; 

в Общества с ограниченной ответственностью; 

г Производственный кооператив. 

9 К основным структурным подразделениям строительной фирмы 

относятся 

а Участок, осуществляющий текущее содержание офисных помещений 

органов управления строительной фирмы; 

  б Участок по ремонту строительных машин; 

в Участки, выполняющие кирпичную кладку стен, перегородок; монтаж 

сборных железобетонных конструкции; 

г Участок, осуществляющий перевозку материалов на строительные объекты. 

10 К вспомогательным структурным подразделениям строительной 

фирмы относятся 

а Участки, выполняющие кирпичную кладку стен, перегородок; монтаж 

сборных железобетонных конструкции; 

б Участок, осуществляющий текущее содержание офисных помещений 

органов управления строительной фирмы; 

в Участок по ремонту строительных машин, средств механизации; 

г Участок, осуществляющий перевозку материалов на строительные 

объекты. 

11 Банкротство фирмы признается, если 

а Принято решение арбитражным судом; 

б Есть задержки по выплате заработной платы работникам; 

в Фирма не выполняет свои обязательства по уплате налогов; 

г Несвоевременные платежи за поставленные материальные ресурсы. 

12 Инвестиции в строительную сферу деятельности называются 

а Капитальные вложения; 

б Портфельные инвестиции; 

в Фондовые инвестиции; 

г Финансовые инвестиции. 

13 Создание конкурентной среды для участников строительного 

комплекса является 

а Участие в конкурсах, тендерах; 

б Выполнение СМР своими силами для собственных нужд; 

в Получение заказов для выполнения работ через личные знакомства; 

г Участие в аукционах интеллектуальных продуктов. 

14 Строительная фирма специализируется на возведении новых объектов 

жилищного и общественного назначения. Фирма должна 

а Быть членом саморегулируемой  организации строителей; 

б Иметь материально-техническую базу (производственные здания, 

оборудование); 

в Иметь  заказы  на выполнение работ; 

г Иметь деловые знакомства. 
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15 Проектирование как вид профессиональной деятельности 

предусматривает наличие 

а Документов, подтверждающих членство в саморегулируемой 

организации; 

б Квалифицированного персонала; 

в Компьютерной техники  с программным обеспечением; 

г Наличие заказов на выполнение работ. 

16 Планирование как основная функция управленческой деятельности 

предусматривает 

а Разработка плановых показателей  хозяйственной деятельности для 

каждого производственного исполнителя; 

б Выполнение штукатурных работ; 

в Выполнение  работ в условиях чрезвычайных событий; 

г Выполнение работ по благоустройству территории перед сдачей объекта в 

эксплуатацию. 

 

17 
Оперативное планирование охватывает отрезок времени 

а 1 год с разбивкой по месяцам для каждого исполнителя; 

б 1 год для организации в целом; 

в 5 лет; 

г 1 квартал. 

18 
Руководитель- организатор строительного производства  имеет высшее 

или среднее профессиональное образование 

а Мастер;                                             

б Директор строительной фирмы; 

в Бригадир;                                         

г Проектировщик. 

19 
Квалифицированный рабочий- организатор  выполнения работ  на 

объекте 

а Бригадир;                                            

б Директор строительной фирмы; 

в Мастер;                                                

г Каменщик. 

20 Часть рабочего пространства, на котором рабочий или группа рабочих 

выполняет технологические операции, называется 

а Рабочее место;                    

б Рабочий проход; 

в Рабочая зона. 

 


