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Учебно-методическое пособие содержит теоретические сведения по 

дисциплинам «Технико-экономические расчеты и сметы», «Методы 

расчета основных технико-экономических показателей проектиро-

вания», изучение которых способствует подготовке будущих выпу-

скников к профессиональной дизайн-деятельности, формированию 

их профессиональной компетентности, а именно к осуществлению 

экономического обоснования проектируемых объектов предметно-

пространственной среды. В учебно-методическом пособии рассмат-

риваются: основные особенности дизайн-деятельности и ее юриди-

ческие аспекты в области проведения технико-экономических рас-

четов и смет; понятие проектной документации и особенности ее 

подготовки. 

Предлагаются задания для самостоятельной работы, которые 

способствуют выработке практических навыков в  проведении тех-

нико-экономического обоснования на основе составления договоров 

на проектирование объектов дизайна и проектной документации. 

Пособие предназначено для студентов направления подготовки 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 
 

                                                             ББК 85.1 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В многообразии видов коммерческой деятельности дизайн-

проектирование является одной из ведущих отраслей, которой занимаются 

предприятия и организации, осуществляющие строительные, монтажные, ре-

монтные, проектные работы и оказывающие решающее влияние на развитие 

огромного количества смежных отраслей.  

Продукцией дизайн-деятельности являются объекты предметно-

пространственной среды, новые и реконструируемые промышленные предпри-

ятия, цеха, жилые дома, общественные здания и др. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие адресовано студентам и 

слушателям, обучающимся по направлению 54.00.00 Изобразительное и при-

кладные виды искусств. В нем раскрываются теоретические основы технико-

экономических расчетов и смет в проектировании объектов дизайна. 

Пособие может быть использовано студентами данных направлений для 

выполнения курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

Целью данного пособия является изучение основных особенностей ди-

зайн-деятельности и ее юридических аспектов в осуществлении технико-

экономического обоснования проектируемых объектов дизайна. 

В соответствии с поставленной целью в пособии решаются следующие 

задачи:  

- изучаются особенности дизайн-проектирования; 

- рассматриваются правовые основы дизайн-деятельности в составлении 

технико-экономических расчетов и смет дизайн-проекта; 

- раскрываются понятие проектной документации и особенности ее под-

готовки. 

Пособие содержит задания для самостоятельной работы, которые помогут 

освоить принципы проведения экономического обоснования дизайн-проекта. В 

нем описываются юридические аспекты проведения технико-экономических 
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расчетов и смет в дизайн-проектировании с использованием нормативно-

методической и справочной литературы. 

Студент должен: 

- знать: основные особенности дизайн-деятельности и ее юридические ас-

пекты в области экономического обоснования дизайн-проекта; 

- уметь: составлять договоры на проектирование дизайн-объектов и про-

ектную документацию в соответствии с нормативными документами; 

- владеть: навыками составления договора на проектирование дизайн-

объектов и проектной документации в соответствии с нормативными докумен-

тами. 
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1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: знакомство с организационно-технологическими особенностями 

дизайн-проектирования. 

Основной смысл творческой деятельности дизайнера состоит в формиро-

вании материального окружения и организации пространства в интересах лю-

дей (жилой дом, школа, завод) с углубленным учетом индивидуальных потреб-

ностей каждого человека в определенных эмоционально-психологических ус-

ловиях жизнедеятельности.  

Под профессиональной деятельностью дизайнера понимается организо-

ванная художественно-проектная деятельность по созданию предметно-

пространственной, коммуникативной среды с учетом индивидуальных потреб-

ностей человека и на основе использования современных технологий
1
. В табл. 1 

представлены направления профессиональной деятельности дизайнера по объ-

екту проектирования. Этапы профессиональной деятельности дизайнера пред-

ставлены на рис. 1, профессиональные задачи дизайнера в табл. 2. 

Таблица 1  

Направления профессиональной деятельности дизайнера 

по объекту проектирования 

Направления Объект проектирования 

Графический дизайн Визуальные коммуникации; реклама; фирменный 

стиль; полиграфическая продукция; компьютерная 

графика 

Промышленный дизайн Машиностроение; транспортные средства; приборы, 

инструменты; мебель, сантехника; бытовые прибо-

ры; посуда; электроника; текстиль, одежда; парфю-

мерия, бытовая химия; бижутерия, ювелирное дело 

Архитектурный дизайн Массовое жилище; общественные и производствен-

ные здания массового строительства; инженерные 

сооружения 

Дизайн среды  Интерьеры; городская среда; «среда-событие»; соз-

дание искусственных, реабилитация разрушенных 

ландшафтов; декоративная дендрология 

                                                 
1
 Шкиль, О.С. Этапы и задачи профессиональной деятельности дизайнеров. // Вектор науки ТГУ, Сер. 

Педагогика и психология. – 2013. – № 2 (13). – С. 314-317 
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Рис. 1. Этапы профессиональной деятельности дизайнера. 
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Таблица 2 

Профессиональные задачи дизайнера 

 
Этапы  

деятельности  
дизайнера 

Группы  
профессиональ-

ных задач 

Перечень 
профессиональных задач 

1 2 3 
1. Этап  
предпроектного  
исследования 

Аналитико- 
исследователь-
ские задачи 

Сбор информации (изучение потребителей, 
особенностей проектируемого объекта, анало-
гов) 
Исследование проектных, технологических, 
конструкторских, эргономических требований 
к дизайн-проекту на основе изучения норма-
тивно-правовых документов 
Изучение модных тенденций в дизайне, спе-
цифики современных материалов и технологий 
Изучение особенностей формообразования 
проектируемого объекта 
Выбор технологий, методов, способов проек-
тирования и конструирования 

2. Этап  
художественного  
проектирования 

Художественно-
графические 
задачи 

Графическое выполнение проектов (выполне-
ние эскизов, композиционных решений на ос-
нове закономерностей формообразования, цве-
товедения, практических навыков в области 
изобразительного искусства и проектной гра-
фики) 

3. Этап  
инженерно-
технологического 
проектирования и 
конструирования 

Проектно-
технологические  
задачи 

Разработка творческого проекта с учетом со-
временных технологий, стилистических и об-
разных решений, методов и средств дизайн-
проектирования 
Графическое представление проекта 

Конструкторско-
технические 
задачи 

Разработка конструкции проектируемого объ-
екта на основе средств и методов конструиро-
вания и инженерно-технических знаний 
Составление конструкторской документации 
(сборочные и рабочие чертежи) 

Эргономические  
задачи 

Проведение эргономического анализа с учетом 
эргономических показателей и требований к 
проектируемому объекту 

4. Этап  
экономического 
обоснования 

Экономические 
задачи 

Проведение экономических расчетов и состав-
ление ведомости объемов работ, сметной до-
кументации по выполнению производственных 
и проектных работ 

5. Производственно-
организационный 
этап 

Производственно-
организационные 
задачи 
 

Презентация проекта, его оценка и доработка с 
учетом замечаний 
Составление официальной документации про-
екта, ее представление в инстанции согласова-
ния и утверждения 
Организация проектной деятельности с учетом 
этики делового общения 
Координирование взаимодействия специали-
стов смежных профессий в процессе проекти-
рования  
Осуществление контроля за реализацией про-
екта  
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В многообразии видов коммерческой деятельности дизайн является од-

ной из ведущих отраслей. Предприятия и организации, основной деятельно-

стью которых является проектирование объектов дизайна, выполняют строи-

тельные, монтажные, ремонтные, проектные и другие виды работ. 

Проектной продукцией дизайна являются объекты предметно-

пространственной среды: промышленные предприятия, жилые, общественные 

здания и другие объекты.  

Отличительной особенностью дизайна является то, что его продукт все-

гда индивидуален и рассчитан на длительную эксплуатацию. Дизайнер всегда 

ориентирован на человека с его индивидуальными, социальными, утилитарны-

ми и эстетическими потребностями. Требования, предъявляемые к объектам 

дизайна, представляют собой систему принципов и закономерностей, отра-

жающих сложность отношений человека с объективным миром. 

Существует четыре группы требований: утилитарно-функциональные, 

социальные,  эстетические, эргономические, и экономические
2
. 

Утилитарно-функциональные – требования к окружающей среде со сто-

роны человека-потребителя, которые характеризуют основные функциональ-

ные свойства среды, связанные с определенной структурой потребительских 

свойств, выявленной в процессе потребления. 

Социальные – это требования к организации среды, с учетом необходи-

мости ее соответствия социальным потребностям, необходимого уровня потре-

бительской ценности. 

Эстетические – требования, которые сочетают в себе ценность среды как 

элемента художественной культуры общества и форму объекта окружающей 

среды, отражающего утилитарные и социально-ценностные характеристики. 

Эргономические – требования, обеспечивающие соответствие окружаю-

щей среды возможностям человека и определяющие оптимизацию его физиче-

ского и психического напряжения, а также времени, необходимого для получе- 

                                                 
2
 Методическая организация архитектурно-дизайнерского проектирования. 2015. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.arhplan.ru/buildings/objects/methodical-organization-of-

architectural-design#reference 
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ния полезного эффекта. 

В рыночной экономике проектирование объектов дизайна осуществляется 

с целью удовлетворения запросов определенных потребителей, к которым от-

носятся юридические и физические лица. Чтобы определить рыночный спрос 

на проектные работы, возникает необходимость изучения рынка
3
. 

Рынок – совокупность людей и организаций с их потребительскими по-

требностями.  

Сегментация рынка – это деление разнородного потребительского рынка 

на сегменты в соответствии с определенными факторами (например, группой 

потребителей, заинтересованных в приобретении определенных товаров или 

услуг. 

Основные факторы, с помощью которых можно проанализировать группу 

потребителей объектов дизайна и определить сегменты рынка дизайнерских 

услуг, подразделяются на следующие виды: 

- географические (регионы, зоны, население и др.); 

- демографические (пол, возраст, уровень образования, количество членов 

семьи, доход, род деятельности, национальность и др.); 

- психографический (образ жизни (молодежный, спортивный, элитарный 

и др.); личные качества (авторитаризм, амбициозность, эгоизм, импульсивность 

и др.); приверженность определенному бренду). 

Сегментация рынка во многом зависит от цели дизайн-проекта.  

Так, при проектировании единичных технически сложных объектов (ав-

томобили, яхты) необходимо учитывать географические и демографические 

факторы, а жилых помещений – демографические и психографические. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие профессиональной деятельности дизайнера. Обоснуйте 

ответ. 

2. Назовите основные направления профессиональной деятельности ди- 

                                                 
3
 Храпова Е.В., Виниченко А.В. Основы инженерно-технологического обеспечения дизайна: Методические 

указания к выполнению экономической части дипломного проектирования. Омск: ОГИС, 2005. − 23 c. 



10 

 

зайнера. Дайте им краткую характеристику. 

3. Перечислите этапы профессиональной деятельности и профессиональ-

ные задачи дизайнера. 

4.  Перечислите основные требования, которые предъявляются к объек-

там дизайна. 

5. Дайте понятие рынка и сегментации рынка дизайнерских услуг в зави-

симости от назначения дизайн-проекта. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

1. Заполните табл. 3: 

Таблица 3  

Применение информационно-коммуникационных технологий  

в решении профессиональных задач дизайнера 

 
Группы  

профессиональных 

задач 

Информационно-коммуникационные технологии 

Виды  Программное обеспечение 

   

 

Методические рекомендации:  

Группы профессиональных задач: аналитико-исследовательские, художе-

ственно-графические, проектно-технологические, конструкторско-технические, 

эргономические, экономические, производственно-организационные. 

Виды информационно-коммуникационных технологий: технологии соз-

дания текстовых документов; сетевые технологии; технологии компьютерной 

графики; мультимедиа технологии; технологии обработки чисел. 

Программное обеспечение: Word; Writer (Linux); Microsoft Access; Exiland 

Assistant; МодусДок и др.; Интернет; справочно-правовые системы; CorelDraw; 

Adobe Illustrator; Adobe (ImageReady; Photoshop); Microsoft (Paint; Photo Editor) 

и др.; Autodesk 3ds Max; AutoCAD; ArchiCAD и др.4 V-Ray; Maxwell Render; 

PowerPoint и др.; Microsoft Excel; Corel Quattro; Lotus и др. 

Пример выполнения представлен в табл. 4. 

http://wiki.mvtom.ru/index.php/CorelDraw
http://wiki.mvtom.ru/index.php/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_ImageReady
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Photo_Editor
http://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk_3ds_Max
http://ru.wikipedia.org/wiki/V-Ray
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint
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Таблица 4  

Пример применения информационно-коммуникационных  

технологий в решении профессиональных задач дизайнера 
Группы  

профессиональных 

задач 

Информационно-коммуникационные технологии 

Виды  Программное обеспечение 

Аналитико-

исследовательские  

задачи 

Технологии создания  

текстовых документов 

Word; Writer (Linux) и др. 

 

Сетевые технологии Интернет; справочно-правовые системы 



12 

 

2 ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА 

 

Цель: изучение юридических аспектов дизайн-деятельности в 

осуществлении технико-экономического обоснования проектируемых объектов 

дизайна. 

Важная составляющая любого производственного процесса – заключение 

договора. Договор – это достижение сторонами в надлежащей форме соглаше-

ния по всем существенным условиям в порядке, предусмотренном законода-

тельством
4
. Договор считается заключенным при соблюдении двух необходи-

мых условий: 

- сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора; 

- достигнутое сторонами соглашение по всей форме должно соответство-

вать требованиям, предъявляемым такого рода договорам (ст.432 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)). 

Виды договоров, заключаемых в дизайнерской деятельности: 

- договоры о выполнении работ; 

- договор на разработку дизайн-проекта; 

- договоры об оказании услуг; 

- договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау и т. д. 

Договор заключается в письменном или печатном виде. При составлении 

договора между дизайнером и заказчиком необходимо обратить внимание на 

четкость и однозначность формулировок, следует учитывать весь объем рабо-

ты, необходимый для получения результата, ожидаемого заказчиком, установ-

ление сроков исполнения тех или иных работ, а так же обязательное фиксиро-

вание и согласование всех изменений и отклонений от начальных договоренно- 

                                                 
4
 Договор с заказчиком на дизайн-проект.  Блог по правовым вопросам в сфере дизайна и 

производства [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://12pravil.ru/dc_doc. 
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стей. Условия договора излагаются в виде отдельных пунктов.  

Предмет. Предмет любого договора – это совокупность самых главных 

прав и обязанностей сторон, это то, на что в целом направлен договор. Предме-

том договора на разработку дизайн-проекта является следующее: 

- исполнитель обязуется изготовить по заданию Заказчика дизайн-проект 

и передать его; 

- заказчик обязуется принять дизайн-проект и оплатить его. 

Сроки. Следующее существенное условие договора, которое необходимо 

прописать – это сроки. Прежде всего, конечно же, это общий срок работы над 

проектом. В договоре обязательно должно быть условие, указывающее на об-

щий срок работы над проектом, который отражает интересы клиента, интересы 

дизайнера, без которого договор может быть признан незаключенным.  

Общий срок работы над проектом обычно указывается в днях или меся-

цах. Если вы указываете срок работы в днях – не помешает уточнить в каких 

именно: рабочих или календарных. 

Помимо общего срока на исполнение работы, договор также должен со-

держать указание на множество других сроков: 

- срок, в течение которого клиент обязуется внести предоплату и предос-

тавить необходимые документы; 

- срок, в течение которого исполнитель должен приступить к работе с 

момента получения аванса и всех необходимых документов; 

- срок, в течение которого клиент должен изучить представленные дизай-

нером предварительные эскизы и выбрать какой-либо для доработки, либо мо-

тивированно отказаться от дальнейшей работы; 

- срок, в течение которого клиент должен изучить и принять результаты 

работ; 

- срок, в течение которого клиент должен оплатить проект после его при-

емки и другие сроки. 
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Цена. Цена – важное условие договора. Причем, здесь важно не только 

обозначить общую цену работ, но и порядок оплаты, то есть то, в каком именно 

порядке будут производиться платежи. 

Прежде всего, в договоре необходимо обозначить общую стоимость ра-

бот. Особый интерес вызывают вопросы прописывания порядка оплаты в дого-

воре. Практически все дизайнеры и студии дизайна заинтересованы в том, что-

бы брать предоплату. Существует две основные формы предварительной опла-

ты: аванс и задаток.  

Аванс выполняет исключительно платежную функцию. Задача аванса – 

частично оплатить работу, которая еще не начата. Косвенно также можно обо-

значить и некую психологическую функцию аванса, когда у дизайнера появля-

ется уверенность в том, что клиент действительно намерен платить за работу.  

Пункт 1 ст. 380 ГК РФ дает следующее определение задатка: «Задатком 

признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в 

счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказатель-

ство заключения договора и в обеспечение его исполнения». 

Задаток выполняет целых три функции: 

- платежная – так как задаток является частью обязательного по договору 

платежа; 

- доказательственная – задаток является доказательством факта заключе-

ния договора; 

- обеспечительная – задаток является мерой, которая позволяет обеспе-

чить исполнения сторонами своих обязательств. 

Интересам подрядчика, то есть дизайнера, в большей степени служит 

аванс, задаток же обеспечивает интересы обеих сторон. Так, в случае отказа ди-

зайнера от дальнейшей работы аванс по общему правилу подлежит возврату. 

Если от услуг дизайнера (без вины с его стороны) отказывается клиент, то зада-

ток остается у специалиста; если же дизайнер отказывается от дальнейших от-

ношений, то задаток возвращается клиенту, но уже в двойном размере (п. 2 ст. 

381 Гражданского кодекса РФ). 
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В зависимости от количества предусмотренных фактов оплаты можно 

выделить несколько вариантов схем: 

- однократная оплата – которая производится после согласования и сдачи 

проекта (подходит либо для «дизайнеров-экстремалов», либо для начинающих, 

либо для тех, кто работает с проверенными клиентами, либо для тех, кто рабо-

тает над «мелкими» проектами, срок исполнения которых начинается от 1 ча-

са); 

- двукратная оплата – предоплата плюс окончательная оплата проекта по-

сле его сдачи (один из самых популярных, хорошо подходит для работы над 

небольшими проектами, срок исполнения которых начинается от нескольких 

дней); 

- трехкратная оплата – предоплата, промежуточная оплата после стадии 

окончательного согласования идеи и окончательная оплата после сдачи проекта 

(подходит для работы над средними проектами); 

- многократная оплата – предоплата, две и более промежуточных оплаты, 

окончательная оплата (подходит для работы над крупными проектами). 

Если предусматривается промежуточная оплата проекта, то важно пом-

нить, что она производится на основании промежуточного акта сдачи-приемки 

работ. Окончательная оплата производится на основании акта приема-передачи 

выполненных работ. 

Авторские права. Дизайн-проект – это результат интеллектуальной дея-

тельности. Прежде всего, необходимо отметить, что исполнитель передает за-

казчику исключительные авторские права на результаты работ и в том числе – 

право на практическую реализацию дизайнерского проекта, которое преду-

смотрено п. 10 ч. 2 ст. 1270 ГК РФ. 

Важно оговорить, что все эскизы, наброски, варианты и прочие предвари-

тельные наработки, выполненные исполнителем – являются его интеллектуаль-

ной собственностью. Это важно, так как любые промежуточные наработки мо-

гут быть использованы дизайнером в дальнейшей работе над другими дизайн-

проектами. 
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Можно дополнительно отразить, что исполнитель сохраняет за собой 

право на имя в отношении результатов работ. Вообще-то это право предусмот-

рено законом и в дополнительном закреплении не нуждается, однако будучи в 

договоре, оно будет своеобразным «сигналом» для клиента. 

Важно также закрепить права исполнителя на фото- или видео-съемку 

реализованного объекта (если речь идет об интерьерах, ландшафтах или архи-

тектуре), а также право исполнителя на использование результатов работ при 

формировании собственного портфолио. 

Внесение поправок. Этап внесения поправок подчас бывает одним из са-

мых «горячих» при работе над отдельными проектами. Чтобы как-то «остудить 

пыл» клиента на данном этапе и предотвратить неоправданное затягивание ра-

боты – следует правильно расписать порядок внесения поправок в договоре и 

придерживаться этого порядка. 

Ответственность сторон. Один из самых эффективных способов избе-

гания конфликтов – обеспечение такой ситуации, при которой сторонам будет 

невыгодно конфликтовать. Для обеспечения подобной ситуации – следует со-

блюдать два правила: 

- обеспечить регулятивную основу, то есть заложить в договор все необ-

ходимые пункты и правила; 

- обеспечить соблюдение этих правил. 

Можно выделить три основные формы ответственности за нарушение 

обязательств, предусмотренные ГК: 

- обязанность возместить убытки – сторона, нарушившая условия догово-

ра, должна возместить другой стороне все убытки, которые возникли в резуль-

тате нарушения. Это правило закреплено в ст. 393 ГК РФ. 

- проценты за пользование чужими денежными средствами – форма от-

ветственности, которую можно применить, например, к клиенту, который 

сильно затягивает сроки оплаты. На основании заключенного договора, клиент 

обязуется, например, полностью оплатить проект в течение трех дней с момен-

та подписания акта приема-передачи. Это означает, что по истечении трех дней 
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деньги в размере суммы оплаты за проект – принадлежат исполнителю. Если 

клиент их не выплатил, значит, он незаконно удерживает деньги исполнителя. 

И за это предусмотрена ответственность в ст. 395 ГК РФ. 

- исполнение обязательств за счет должника – форма ответственности, 

предусмотренная ст. 397 ГК РФ. Смысл ее заключается в том, что если испол-

нитель по договору провалил задание и не предоставил клиенту проект в срок, 

то клиент вправе обратиться к другому специалисту и выполнить проект за счет 

первого исполнителя. 

В договоре можно предусмотреть специальную (договорную) неустойку, 

размеры которой гораздо выше размеров процентов за пользование чужими де-

нежными средствами. Стороны сами устанавливают эти размеры. Например, 

договор может предусматривать, что при нарушении клиентом сроков оплаты 

выполненных работ он выплачивает исполнителю неустойку в размере 0,1-

0,5 % от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки. Предельные 

значения неустойки – не более 15 %. 

Следует помнить, что ответственность дизайнера регулируется не только 

пунктами Гражданского кодекса РФ, но и Законом РФ «О защите прав потреби-

телей». Так же можно обозначить несколько правил общения с заказчиком, ко-

торые помогут более продуктивно работать: 

1. Общение должно быть максимально официальным. 

2. Позиция и действия дизайнера должны быть однозначны. 

3. С самого начала работы над проектом желательно собрать максималь-

ное количество ограничений: пожелания клиента, необходимость реализации, 

расчёт сроков, стоимости и т.д. 

4. Только с помощью вопросов можно узнать, что действительно хочет 

заказчик и предложить ему эффективное решение. 

Авторский надзор – услуга консультационного характера. Субъект автор-

ского надзора должен отвечать лишь за качество оказанных услуг. Важно пом-

нить, за что дизайнер не несет ответственность: 1) за качество ремонта; 2) за 
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ошибки отделочников; 3) за задержки производства ремонта; 4) за поставляе-

мые отделочные материалы и т.д.   

Договор между исполнителем и заказчиком может быть заключен как на 

весь проект, так и на отдельные его этапы (табл. 5)
5
. 

Таблица 5  

Этапы проекта для заключения договора 

Этапы Виды работ Трудоемкость 

этапа 

1 2 3 

1. Предпроектные 

исследования 

- ознакомление с техническими требованиями и разра-

ботка технического задания на проектировании; 

- изучение особенностей объекта проектирования; 

- получение и сбор необходимых материалов и доку-

ментов; 

- натурные обследования ситуации (фотофиксация, за-

рисовки, хронометраж, соматографические исследова-

ния, анкетный опрос); 

- изучение российского и зарубежного опыта в проекти-

руемой области, включая существующие аналоги 

10 – 15 % 

2 Концептуальное 

решение (форэ-

скиз) 

- разработка общих принципов (принципиальных моде-

лей, компоновочных или композиционных схем) функ-

циональной организации проектируемого объекта; 

- разработка общих принципов художественного фор-

мообразования проектируемого объекта, его цветогра-

фического и объемного решения; 

- техническое обоснование проектируемого изделия: 

разработка эргономических, конструктивно-

технологических, экономических и др. параметров; 

- эскизные графические и объемные решения вариантов, 

видовые кадры, схемы, иллюстрирующие основные 

функциональные, художественно-стилистические и 

технические принципы формообразования 

 

30 – 35 % 

3. Эскизный 

дизайн-проект 

(эскизирование) 

- художественно-композиционная проработка формы 

проектируемого объекта, объемно-пространственного и 

цвето-фактурного решений; 

- проработка технических вопросов: эргономическое 

обоснование объемного решения, обоснование общей 

конструктивной схемы, выбор защитно-декоративных 

материалов и технологии отделки и др.; 

- сравнительный анализ вариантов и выбор основного 

варианта объемного, цвето-фактурного и эргономиче-

ского решения 

25-30 % 

                                                 
5
 Храпова Е.В., Виниченко А.В. Основы инженерно-технологического обеспечения дизайна: 

Методические указания к выполнению экономической части дипломного проектирования. Омск: 

ОГИС, 2005. − 23 c. 
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Этапы Виды работ Трудоемкость 

этапа 

1 2 3 

 

4. Технический 

дизайн-проект 

(детализация 

эскиза) 

- выполнение детального эскиза проектируемого объек-

та в цвете; 

- составление эргономической схемы; 

- составление карты цвето-фактурного решения; 

- составление пояснительной записки 

25-30 % 

 

Дизайн-проект (его отдельные стадии) выполняются и передаются заказ-

чику в 1 экземпляре на бумаге, картоне, планшетах и других твердых носите-

лях, выполненный в ручной или компьютерной графике в соответствии с су-

ществующим ГОСТ. По договоренности сторон дизайн-проект может пред-

ставляться на электронных носителях либо ином виде. 

Стоимость дизайн-проекта включает гонорар исполнителей проекта, 

затраты на материалы и вспомогательные работы. 

Рекомендуемая величина гонорара исполнителей с учетом предложений 

Союза дизайнеров России
6
, уровня инфляции и изменения курса валют в по-

следние годы по видам дизайн-проектов представлена в приложении А. Приве-

денные размеры авторского гонорара (стоимости дизан-проекта) варьируются 

от минимума до максимума. На ее предельные величины влияют следующие 

факторы: 

- профессиональный уровень исполнителя, его рейтинг и опыт работы в 

данной области дизайна; 

- требования к степени новизны, оригинальности и трудоемкости проекта 

в сравнении с аналогами; 

- предлагаемое использование проекта на местном, региональном, госу-

дарственном или международном уровне; 

- необходимое количество разрабатываемых вариантов проектируемого 

объекта, объем и сроки выполнения проекта. 

                                                 
6
 Рекомендации по определению величины авторского вознаграждения за создание произведений 

дизайна. Информационный материал. [Электронный ресурс] – М. Союз Дизайнеров России, 2010.  

Режим доступа: –  http://docs.cntd.ru/document/471814965 
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Представленные размеры гонорара не включают производственные за-

траты и вспомогательные работы, связанные с проектированием, например: 

приобретение материалов и их транспортировка, изготовление или приобрете-

ние необходимого оборудования, патентные работы, фотоработы, компьютер-

ное моделирование. Их стоимость, порядок оплаты определяется соответст-

вующими статьями договора подряда. 

Авторский надзор за подготовкой серийного выпуска изделия, а также 

поиск предприятия-изготовителя оплачивается заказчиком до 40% от величины 

авторского гонорара за дизайн-проект. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие договора. 

2. Перечислите условия заключения договора. 

3. Какие пункты должны быть обязательно включены в договор? 

4. Назовите формы оплаты дизайн-проекта. 

5. Дайте понятие авторских прав на дизайн-проект. 

6. Дайте понятие авторского надзора. 

7. Перечислите этапы проекта и виды работ для заключения договора. 

8. Что входит в стоимость дизайн-проекта. 

Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1 

1. Изучить примеры договора на выполнение дизайн-проекта и выделить 

его основные части. 

2. Составить договор на выполнение дизайн-проекта (приложение Б). 

Методические рекомендации:  

Дизайн-проект может быть выполнен на основе заказа в рамках договора 

между Исполнителем и Заказчиком. Договор на выполнение дизайн-проекта 

определяет назначение объекта проектирования, конкретный состав проекта, 

график выполнения проектных работ, наименование этапов и их содержание и 

стоимость, стоимость дизайн-проекта, а также порядок выплаты 

вознаграждения за проделанную дизайнером работу. 
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3 ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Цель: изучение понятия проектной документации и особенностей ее под-

готовки. 

Работу по проектированию выполняют по договору с заказчиком проект-

ные, проектно-строительные организации и другие юридические и физические 

лица, имеющие лицензионные права на проектирование. 

Проект – это комплекс инженерных решений, оформленных в виде ком-

плекта инженерно-экономических документов, расчетов, позволяющих судить 

о целесообразности и качестве будущего объекта дизайн-проектирования. Он 

включает пояснительную записку, чертежи и сметы и др. 

Рассмотрим особенности проектной документации на примере проекти-

рования объектов в строительной сфере
7
. В Российской Федерации для подго-

товки проектной документации следует руководствоваться Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (ст. 48, 49) и Постановлениями Правительства 

Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «Положение о составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию» и № 145 от 

05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной эксперти-

зы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

Проектирование осуществляется в одну или две стадии. При одностадий-

ном проектировании на основании утвержденного задания на проектирование 

разрабатывается рабочий проект на технически несложные и типовые изделия. 

Двухстадийное проектирование предусматривает сначала разработку проекта, 

его согласование и утверждение, а затем разрабатывается рабочая документа-

ция. 

Проектная документация представляет собой документацию, содержа-

щую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архи-

тектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения проектируемого объекта. 

                                                 
7
 Ардзинов В.Д.  Как составлять и проверять строительные сметы.– СПб.,  2007. – 208 с. 
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Рабочая документация – совокупность текстовых и графических доку-

ментов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной до-

кументации технических решений объекта, необходимых для производства 

строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, 

изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий (п. 3.1.6 

ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Об-

щие положения»). 

В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих 

чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие 

прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим чертежам 

основного комплекта. Объем, состав и содержание рабочей документации 

должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени де-

тализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываться в 

задании на проектирование («Положение о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию», утверждено Постановлением Пра-

вительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87). 

По чертежам рабочей документации составляются спецификации мате-

риалов, локальные и сводные ведомости потребности в материалах, конструк-

циях и изделиях (ВМ и СВМ), ведомости ресурсов и объемов работ, локальные 

и объектные сметы, выполняются все строительно-монтажные работы (СМР) 

по запроектированному объекту. 

В проектной деятельности широко используется понятие объект. Это 

может быть, в частности, объект проектирования, строительства, монтажа, 

выделяемый как нечто самостоятельное и необходимое для принятия решения 

и документального сопровождения. 

Проектирование в строительстве осуществляется на основе исходно-

разрешительной документации, архитектурно-планировочного задания (АПЗ) 

Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) региона, задания на про- 

ектирование и других исходных данных. 
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КГА выдает АПЗ на проектирование по заявке заказчика (инвестора) в 

месячный срок со дня регистрации заявки. 

Государственные службы, отраслевые ведомства и другие заинтересован-

ные организации предоставляют технические условия и требования для проек-

тирования объекта по заявке заказчика в срок не более 15 дней со дня регистра-

ции заявки, часть которых используется при предпроектной подготовке объекта 

– технико-экономическое обоснование (ТЭО) или технико-экономические рас-

четы (ТЭР) стоимости проекта для обоснования экономической целесообразно-

сти проектирования и строительства. 

Сметная документация в составе проекта в строительной сфере разраба-

тывается в соответствии с требованиями СНиП 81-01-2004 («Инструкция о по-

рядке определения стоимости строительной продукции на территории РФ»), 

МДС 81-35.2004 и начинается с краткой пояснительной записки и сводного 

сметного расчета стоимости строительства. 

Проектная документация до ее утверждения подлежит государственной 

экспертизе независимо от источников финансирования и формы собственности 

объектов («Положение об организации и проведении государственной экспер-

тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвер-

ждено Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145). 

Требования, предъявляемые на территории Российской Федерации к со-

ставу и содержанию материалов, организации разработки, рассмотрения, согла-

сования, экспертизы и утверждения градостроительной документации изложе-

ны в СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-

пертизы и утверждения градостроительной документации». 

Предметом государственной экспертизы проектной документации является 

оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе са-

нитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям госу-

дарственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результа-

там инженерных изысканий. Предметом государственной экспертизы результа-
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тов инженерных изысканий является оценка их соответствия требованиям тех-

нических регламентов. 

Государственной экспертизе подлежат все разделы проектной документа-

ции и (или) результаты инженерных изысканий 

Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 

дней. 

Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной до-

кументации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготов-

ки такой проектной документации, представляются («Положение об организа-

ции и проведении государственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий», утверждено Постановлением Правительст-

ва РФ от 5 марта 2007 г. № 145): 

а) заявление о проведении государственной экспертизы, в котором указы-

ваются:  

идентификационные сведения об исполнителях работ (фамилия, имя, отче-

ство, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места 

жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, место 

нахождения юридического лица); 

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий: наимено-

вание объекта (объектов) предполагаемого строительства (реконструкции, ка-

питального ремонта), почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капи-

тального строительства, основные технико-экономические показатели объекта 

(объектов) капитального строительства (площадь, объем, протяженность, коли-

чество этажей, производственная мощность и другие)); 

идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, рекви-

зиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства 

застройщика (технического заказчика) - физического лица, полное наименова-

ние юридического лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а 
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в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же 

лицо, – указанные сведения также в отношении заявителя); 

сведения об использовании (о причинах неиспользования) проектной до-

кументации повторного использования при подготовке проектной документа-

ции; 

г) проектная документация на объект капитального строительства; 

д) задание на проектирование; 

е) результаты инженерных изысканий; 

ж) задание на выполнение инженерных изысканий; 

з) положительное заключение государственной экологической экспертизы; 

копия положительного сводного заключения о проведении публичного техно-

логического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным 

участием; 

и) выписка (выписки) из Единого государственного реестра юридических 

лиц; выписка (выписки) из реестра акционеров (для исполнителей работ, яв-

ляющихся юридическими лицами, созданными в организационно-правовой 

форме акционерных обществ); договор (договоры) подряда на подготовку про-

ектной документации; 

к) документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) 

(или его копия в случае представления документов на бумажном носителе, если 

представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации); 

л) сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке 

и применении индивидуальных сметных нормативов  

м) обоснование безопасности опасного производственного объекта с при-

ложением заверенной в установленном порядке копии положительного заклю-

чения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенно-

го в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности 
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До утверждения и экспертизы проектная документация подлежит обяза-

тельному представлению на рассмотрение: главному архитектору; в КГИОП; в 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН); в 

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения 

(ГИБДД); в Управление садово-паркового хозяйства (УСПХ). 

Экспертиза объектов государственного значения проводится в Главном 

управлении государственной вневедомственной экспертизы (Главгосэкспертизе 

России). 

В соответствующих министерствах и ведомствах действуют отраслевые 

экспертные подразделения. 

По результатам экспертизы составляется заключение, которое является 

обязательным документом для исполнения заказчиками, проектными, подряд-

ными и другими заинтересованными организациями. 

Работы по экспертизе предпроектной и проектной документации оплачи-

ваются заказчиком по нормативам от стоимости проектных и изыскательских 

работ. 

Объекты строительства в зависимости от функционального назначения и 

характерных признаков подразделяются на следующие виды: 

а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения 

производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), 

за исключением линейных объектов; 

б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооруже-

ния жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового на-

значения, а также иные объекты капитального строительства непроизводствен-

ного назначения); 

в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, 

линии электропередачи и др.). 

Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. 

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального 

строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, 
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ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при 

подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения. 

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и 

выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической 

форме. 

Проектная документация на объекты строительства производственного и 

непроизводственного назначения (Приложение В) состоит из 12 разделов («О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 16 фев-

раля 2008 г. № 87).  

Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный смет-

ный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты 

(сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. 

Сметная документация на строительство объектов строительства, финан-

сируемое полностью или частично с привлечением средств федерального бюд-

жета, составляется с применением сметных нормативов, включенных в феде-

ральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определе-

нии сметной стоимости объектов строительства, строительство которых финан-

сируется за счет средств федерального бюджета. Разработка и применение ин-

дивидуальных сметных нормативов, предназначенных для строительства кон-

кретного объекта по предусматриваемым в проектной документации техноло-

гиям производства работ, условиям труда и поставок ресурсов, отсутствующим 

или отличным от технологий, учтенных в сметных нормативах, содержащихся 

в федеральном реестре сметных нормативов, осуществляется по решению Пра-

вительства Российской Федерации. 

Указанная сметная документация составляется с применением базисного 

уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца 

и года ее составления). Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные 
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показатели сметных нормативов, действовавшие по состоянию на 1 января 

2000 г. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется с рас-

пределением средств по следующим главам: подготовка территории строитель-

ства (глава 1); основные объекты строительства (глава 2); объекты подсобного 

и обслуживающего назначения (глава 3); объекты энергетического хозяйства 

(глава 4); объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5); наружные сети и 

сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения 

(глава 6); благоустройство и озеленение территории (глава 7); временные зда-

ния и сооружения (глава 8); прочие работы и затраты (глава 9); содержание 

службы заказчика. Строительный контроль (глава 10); подготовка эксплуатаци-

онных кадров для строящегося объекта капитального строительства (глава 11); 

публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инве-

стиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капи-

тального строительства, в отношении которого планируется заключение кон-

тракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по про-

ектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвести-

ций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы (гла-

ва 12). 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие проекта. 

2. Назовите стадии дизайн-проектирования и дайте их краткую характе-

ристику. 

3. Что такое проектная документация? Из каких частей она состоит? 

4. Что представляет собой рабочая документация проекта? 

5.  Каковы особенности подготовки проектной документации в строи-

тельной сфере. 

6. Каковы особенности составления сметной документации на объекты 

проектирования в строительной сфере? 
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Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Какие разделы будут входить в проектную документацию по разработке 

объектов графического дизайна, дизайна костюма, дизайна среды? 

Методические рекомендации: 

Задание на выполнение обоснований инвестиций разрабатывает 

потребитель (заказчик) или привлекаемая им проектная организация 

(поставщик, подрядчик). Главный инженер проекта и ведуший 

технологический отдел составляют задание на разработку обоснования, 

перечень необходимых материалов и данных, выдаваемых заказчиком, график 

и календарный план. 

Пример выполнения задания: 

Перечень основных разделов по разработке обоснований инвестиций в 

строительство: 

- основные данные о заказчике-инвесторе; 

- местоположение предприятия, здания, сооружения; 

- цели и источники инвестирования; 

- ориентировочный объем финансирования; 

- номенклатура и объем продукции (услуг); 

- основные требования к технологии, производству, продукции и 

основному технологическому оборудованию; 

- требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и 

инженерным решениям; 

- технические условия на присоединение; 

- требования к окружающей среде; 

- особые условия строительства (сейсмичность, группа фунтов и проч.); 

- намечаемые основные технико-экономические характеристики и 

показатели объекта. 
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Задание 2 

Рассчитать стоимость проектных работ в РФ и за рубежом, если стои-

мость дизайн-проекта составляет 5258426 руб. 

Методические рекомендации: 

Затраты на проектирование в РФ составляют в среднем около 6 % стои-

мости строительства, за рубежом (в развитых странах) – 12 %. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рекомендуемая величина гонорара исполнителей с учетом предложений Союза дизайнеров России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Разделы проектной документации на объекты капитального строительства  

производственного и непроизводственного назначения 
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Теоретические основы технико-экономических расчетов и смет в дизайн-

проектировании. Часть 1. Учебно-методическое пособие 
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