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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины: является формирование у обучающихся знаний в 

области оценки экономической эффективности проектной, производственной и хозяй-

ственной деятельности в строительстве. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать основы экономических знаний в области строительства; 

- сформировать навыки применения основ экономических знаний в области строи-

тельства; 

- сформировать умение проводить предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений 

- сформировать умение анализировать экономическую эффективность работы про-

изводственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению в строительстве. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3      способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ПК-3  способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснова-

ние проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот-

ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Знать:  

 основы экономических знаний ОК-3; 

 технико-экономическое обоснование проектных решений, проектную и рабочую 

техническую документацию, соответствие разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам ПК-3   

 анализ технической и экономической эффективности работы производственного 

подразделения ПК-7 

Уметь: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти ОК-3; 

 проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных реше-

ний, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие раз-

рабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным документам ПК-3 

 проводить анализ технической и экономической эффективности работы производ-

ственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению ПК-7 

 

Владеть: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-
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недеятельности ОК-3; 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответ-

ствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

 способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению ПК-7 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Экономика строительства»  реализуется в рамках бло-

ка 1 «Дисциплины» вариативной по выбору части. 

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изу-

чения следующих дисциплин: Для освоения дисциплины необходимы знания, получен-

ные при изучении следующих дисциплин: «Экономика». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Форма обучения Очная Заочная 

Трудоемкость в зачетных 

единицах: 

7 семестр – 2 з.е. 

всего -2 з.е. 

8 семестр –1з.е.; 

9 семестр –1 з.е.; 

всего -2 з.е. 

Аудиторных (включая контактную работу обучающихся с преподавателем) часов 

(всего) по учебному плану: 

Лекции (Л) 

7 семестр – 18 часов  

 

всего - 18 часов 

8 семестр –4 часа 

9 семестр –8 часов 

всего - 12часов 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом не преду-

смотрены. 

учебным планом не преду-

смотрены. 

Практические занятия (ПЗ) 

7семестр – 18 часов 

 

всего – 18 часов  

8 семестр –4 часа 

9 семестр –8 часов 

всего - 12часов 

Самостоятельная работа (СРС) 
7  семестр – 36 часов 

всего - 36 часов 

8 семестр –28 часов 

9 семестр –20 часов 

всего – 48 часов 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа Семестр-7 Семестр-9 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 

учебным планом не преду-

смотрены. 

 

учебным планом не преду-

смотрены. 

 

Зачет Семестр-7 Семестр-9 

Зачёт с оценкой 
учебным планом 

не предусмотрен 

учебным планом 

не предусмотрен 

Курсовая работа 
учебным планом 

не предусмотрена 

учебным планом 

не предусмотрена 

Курсовой проект 
учебным планом 

не предусмотрен 

учебным планом 

не предусмотрен 
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5. Содержание дисциплин, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

5.1.1. Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по 

видам учебной работы  
Форма промежуточной ат-

тестации и текущего кон-

троля 

 

 

контактная 

СРС 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основные понятия экономи-

ки строительства 
17 8 4 - 4 9 

Контрольная работа, зачёт 

2 Стоимость строительства. 

Сметы 
19 8 5 - 5 

9 

3 Решение технико-

экономических задач 
17 9 4 - 4 

9 

4 Экономика в хозяйственной 

деятельности строительной 

организации 

19 9 5 - 5 

9 

 Итого: 72  18 - 18 36  
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5.1.2. Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по 

видам учебной работы  Форма промежуточной ат-

тестации и текущего кон-

троля 

 

контактная 

СРС 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основные понятия экономи-

ки строительства 
18 8 2 - 2 14 

 

Учебным планом не преду-

смотрено 2 Стоимость строительства. 

Сметы 
18 8 2 - 2 

14 

3 Решение технико-

экономических задач 
18 9 4 - 4 

10 Контрольная работа, зачёт 

4 Экономика в хозяйственной 

деятельности строительной 

организации 

18 9 4 - 4 

 

10 

 Итого: 72  12 - 12 48  
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5.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

5.2.1. Содержание лекционных занятий.  

№ 
Наименование раз-

дела дисципли-

ны 

Содержание 

1.  Основные понятия эко-

номики строительства 

Технико-экономические особенности и организаци-

онные формы капитального строительства. Экономические 

особенности строительства. Показатели экономической 

эффективности инвестиций в строительстве. Срок окупае-

мости основных капиталовложений, рентабельность. Поня-

тие о себестоимости строительно-монтажных работ. 

2.  Стоимость строитель-

ства. Сметы 

 

Структура стоимости строительно-монтажных ра-

бот. Затраты на создание постоянных и временных соору-

жений. Методы определения стоимости строительства, 

точные и приближенные. Состав сметной документации. 

Виды смет: локальные, объектные, сводные сметы. Норма-

тивные документы сметных расчётов. Метод ЕРЕР. Метод 

укрупненных показателей стоимости. 

 3.  Решение технико-

экономических задач 

 

Общий подход и методы решения технико-

экономических задач по выбору оптимального варианта 

проектного решения. Удельные капиталовложения и из-

держки. Нормативные сроки окупаемости и рентабель-

ность. Технико-экономические показатели построенных 

объектов. 

 4.  Экономика в хозяй-

ственной деятельности 

строительной организа-

ции 

 

             Общие характеристики бухгалтерского и хозяй-

ственного учета строительной организации. Понятие об 

аудите. Экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти строительной организации. Задачи инвестиционного 

анализа. 

 

4.2.2. Содержание лабораторных занятий  

(учебным планом не предусмотрены) 

5.2.3. Содержание практических занятий.  

№ 
Наименование раз-

дела дисципли-

ны 

Содержание 

1.  Основные понятия эко-

номики строительства 

Технико-экономические особенности и организаци-

онные формы капитального строительства. Экономические 

особенности строительства. Показатели экономической 

эффективности инвестиций в строительстве. Срок окупае-

мости основных капиталовложений, рентабельность. Поня-

тие о себестоимости строительно-монтажных работ. 
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2.  Стоимость строитель-

ства. Сметы 

 

Структура стоимости строительно-монтажных ра-

бот. Затраты на создание постоянных и временных соору-

жений. Методы определения стоимости строительства, 

точные и приближенные. Состав сметной документации. 

Виды смет: локальные, объектные, сводные сметы. Норма-

тивные документы сметных расчётов. Метод ЕРЕР. Метод 

укрупненных показателей стоимости. 

3.  Решение технико-

экономических задач 

 

Общий подход и методы решения технико-

экономических задач по выбору оптимального варианта 

проектного решения. Удельные капиталовложения и из-

держки. Нормативные сроки окупаемости и рентабель-

ность. Технико-экономические показатели построенных 

объектов. 

 
4.  Экономика в хозяй-

ственной деятельности 

строительной организа-

ции 

 

           Общие характеристики бухгалтерского и хозяй-

ственного учета строительной организации. Понятие об 

аудите. Экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти строительной организации. Задачи инвестиционного 

анализа. 

 5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Очная форма обучения 

 

№ 
Наименова-

ние раз-

дела 

дисци-

плины 

Содержание 
Учебно-

методич

еское  

обеспече

ние  

1 2 3 4 

1 Основные поня-

тия экономики 

строительства 

Технико-экономические особенности и органи-

зационные формы капитального строительства. Эко-

номические особенности строительства. Показатели 

экономической эффективности инвестиций в строи-

тельстве. Срок окупаемости основных капиталовло-

жений, рентабельность. Понятие о себестоимости 

строительно-монтажных работ. 

[1], [2], [3] 

2 Стоимость 

строительства. 

Сметы 

 

Структура стоимости строительно-монтажных 

работ. Затраты на создание постоянных и временных 

сооружений. Методы определения стоимости строи-

тельства, точные и приближенные. Состав сметной 

документации. Виды смет: локальные, объектные, 

сводные сметы. Нормативные документы сметных 

расчётов. Метод ЕРЕР. Метод укрупненных показате-

лей стоимости. 

[1], [2], [3] 

3 Решение техни-

ко-

экономических 

задач 

 

Общий подход и методы решения технико-

экономических задач по выбору оптимального вари-

анта проектного решения. Удельные капиталовложе-

ния и издержки. Нормативные сроки окупаемости и 

рентабельность. Технико-экономические показатели 

построенных объектов. 

[1], [2], [3] 

4 Экономика в хо-       Общие характеристики бухгалтерского и хозяй- [1], [2], [3] 
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зяйственной де-

ятельности 

строительной 

организации 

ственного учета строительной организации. Понятие 

об аудите. Экономический анализ хозяйственной дея-

тельности строительной организации. Задачи инве-

стиционного анализа. 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 
Наименова-

ние раз-

дела 

дисци-

плины 

Содержание 
Учебно-

методич

еское  

обеспече

ние  

1 2 3 4 

1 Основные поня-

тия экономики 

строительства 

Технико-экономические особенности и органи-

зационные формы капитального строительства. Эко-

номические особенности строительства. Показатели 

экономической эффективности инвестиций в строи-

тельстве. Срок окупаемости основных капиталовло-

жений, рентабельность. Понятие о себестоимости 

строительно-монтажных работ. 

[1], [2], [3] 

2 Стоимость 

строительства. 

Сметы 

 

Структура стоимости строительно-монтажных 

работ. Затраты на создание постоянных и временных 

сооружений. Методы определения стоимости строи-

тельства, точные и приближенные. Состав сметной 

документации. Виды смет: локальные, объектные, 

сводные сметы. Нормативные документы сметных 

расчётов. Метод ЕРЕР. Метод укрупненных показате-

лей стоимости. 

[1], [2], [3] 

3 Решение техни-

ко-

экономических 

задач 

 

Общий подход и методы решения технико-

экономических задач по выбору оптимального вари-

анта проектного решения. Удельные капиталовложе-

ния и издержки. Нормативные сроки окупаемости и 

рентабельность. Технико-экономические показатели 

построенных объектов. 

[1], [2], [3] 

4 Экономика в 

хозяйственной 

деятельности 

строительной 

организации 

          Общие характеристики бухгалтерского и хозяй-

ственного учета строительной организации. Понятие 

об аудите. Экономический анализ хозяйственной дея-

тельности строительной организации. Задачи инве-

стиционного анализа. 

[1], [2], [3] 

 

 

5.2.5. Темы контрольных работ.  

1. Технико-экономические особенности и организационные формы капитального 

строительства.  

2. Экономические особенности строительства. 

3. Показатели экономической эффективности инвестиций в строительстве. Срок оку-

паемости основных капиталовложений, рентабельность. 

4. Структура стоимости строительно-монтажных работ.  

5. Затраты на создание постоянных и временных сооружений.  

6. Методы определения стоимости строительства, точные и приближенные.  
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7. Общий подход и методы решения технико-экономических задач по выбору опти-

мального варианта проектного решения.  

8. Удельные капиталовложения и издержки.  

9. Нормативные сроки окупаемости и рентабельность. 

10. Технико-экономические показатели построенных объектов. 

11. Общие характеристики бухгалтерского и хозяйственного учета строительной орга-

низации.  

12. Экономический анализ хозяйственной деятельности строительной организации.  

 

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ  
учебным планом не предусмотрены. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 

Вид учебной 

работы 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последователь-

но. Фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает труд-

ности, отметить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литера-

туре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Уделить особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Ре-

шение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 

и др. 

Самостоя-

тельная  рабо-

та / индивиду-

альные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннота-

ций к прочитанным литературным источникам и др. 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Подготовка к 

зачёту 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

7.1. Традиционные образовательные технологии  

Дисциплина «Экономика строительства» проводятся с использованием 

традиционных образовательных технологий ориентирующиеся на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 

методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер. Формы учебных занятий по дисциплине « Экономика строи-

тельства» с использованием традиционных технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осу-
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ществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная учебная литература: 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс: учеб. для студен-

тов вузов [Электронный ресурс] / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –  735 с. –5-238-00899-6 – 

Режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117550&sr=1 

2. Менеджмент: учебник для вузов [Электронный ресурс] / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

511 с. –978-5-238-01095-3 – Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114981&sr=1  

3. Игошин Н. В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование: учебник для 

студентов вузов [Электронный ресурс] / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –  447с. – 5-238-

00769-8– Режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114527&sr=1 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Герчикова И. Н. Менеджмент. Практикум: учеб. пособие для студентов вузов 

[Электронный ресурс] / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 799 с. – 

5-238-00889-9 – Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115014&sr=1 

2. Кузнецов Б. Т. Инвестиции: учеб. пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] / 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –  623с. –  

978-5-238-01687-0 – Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115019&sr=1 

 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Вайчулис А.Ю. Методические рекомендации по изучению дисциплины Экономические 

вопросы в строительстве Астрахань 2017 г. 

 

8.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения  
 

1. Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription; 

2. Office Pro+ Dev SL A Each Academic; 

3. ApacheOpenOffice; 

4. 7-Zip; 

5. AdobeAcrobatReader DC; 

6. InternetExplorer; 

7. GoogleChrome; 

8. MozillaFirefox; 

9. Dr.Web Desktop Security Suite; 

1 0 .  Mathcad Education - University Edition 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117550&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114981&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114527&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115014&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115019&sr=1
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Электронная информационно-образовательная среда Университета, включает в себя: 

 

1. Образовательный портал (http://edu.aucu.ru) 

 

Системы интернет-тестирования: 

2. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. Информационно-

аналитическое сопровождение тестирования студентов по дисциплинам 

профессионального образования в рамках проекта «Интеренет-тренажеры в сфере 

образования» (http://i-exam.ru)  

 

Электронно-библиотечная системы: 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 

4. ЭБС «Университетская библиотеа онлайн» (https://biblioclub.ru/) 

 

Электронные базы данных: 

5. Научная электронная библиотека elibrary.ru (https://elibrary.ru) 

 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1. 

 

 

Аудитория для лекционных занятий: 

414056, г. Астрахань, 

ул. Татищева, 18в, литер А, актовый зал, 

учебный корпус №8 

 

Актовый зал, учебный корпус №8 

Комплект учебной мебели. 

Переносной  мультимедийный 

 комплект 

3. 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для практических занятий: 

414056, г. Астрахань, 

ул. Татищева, 18, литер А,  №211,№204 

главный учебный корпус 

414056, г. Астрахань,  

ул. Татищева 18б, литер Е, №209 учеб-

ный корпус №10 
 

№211, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры - 15 шт. 

Стационарный   

мультимедийный комплект  

 

№204, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели. 

Учебно-наглядные пособия. 

Стационарный мультимедийный  

комплект. 

 

№210, учебный корпус №10 

Комплект учебной мебели. 

Переносной  мультимедийный  

комплект. 

 

4 Аудитория для самостоятельной работы: 

414056, г. Астрахань, 

ул. Татищева, 18, литер А, №211 главный 

учебный корпус 

 

№211, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры - 15 шт. 

Стационарный   

мультимедийный комплект  

 

5 Аудитория для  текущего контроля 

 и промежуточной аттестации 

414056, г. Астрахань, 

ул. Татищева, 18, литер А,  №211 главный 

учебный корпус 

№211, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры - 15 шт. 

Стационарный   

мультимедийный комплект  

http://edu.aucu.ru/
http://i-exam.ru/
https://elibrary.ru/navigator.asp
https://elibrary.ru/
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6 Аудитория для групповых  

и индивидуальных консультаций  

414056, г. Астрахань, 

ул. Татищева, 18, литер А, №211 главный 

учебный корпус 

№211, главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры - 15 шт. 

Стационарный   

мультимедийный комплект  

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Экономика строительства»   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина «Экономика и управленческие 

основы профессиональной деятельности» реализуется с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индиви-

дуальных особенностей).  
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Аннотация 

  

к рабочей программе дисциплины «Экономика строительства» 

по направлению 08.03.01 «Строительство»  

профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство» 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

  

Целью учебной дисциплины  «Экономика строительства»  являет-

ся формирование у обучающихся знаний в области оценки экономической эффективности 

проектной, производственной и хозяйственной деятельности в строительстве. 

Задачами дисциплины являются: 

- сформировать основы экономических знаний в области строительства; 

- сформировать навыки применения основ экономических знаний в области строи-

тельства; 

- сформировать умение проводить предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений 

- сформировать умение анализировать экономическую эффективность работы про-

изводственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению в строительстве. 

 

Учебная дисциплина «Экономика строительства» входит в Блок 

1 вариативная (дисциплина по выбору) часть. Для освоения дисциплины необходимы 

знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Экономика». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия экономики строительства 

Технико-экономические особенности и организационные формы капитального 

строительства. Экономические особенности строительства. Показатели экономической 

эффективности инвестиций в строительстве. Срок окупаемости основных капиталовложе-

ний, рентабельность. Понятие о себестоимости строительно-монтажных работ. 

Раздел 2. Стоимость строительства. Сметы 

Структура стоимости строительно-монтажных работ. Затраты на создание посто-

янных и временных сооружений. Методы определения стоимости строительства, точные и 

приближенные. Состав сметной документации. Виды смет: локальные, объектные, свод-

ные сметы. Нормативные документы сметных расчётов. Метод ЕРЕР. Метод укрупненных 

показателей стоимости. 

Раздел 3. Решение технико-экономических задач 

Общий подход и методы решения технико-экономических задач по выбору опти-

мального варианта проектного решения. Удельные капиталовложения и издержки. Норма-

тивные сроки окупаемости и рентабельность. Технико-экономические показатели постро-

енных объектов. 

Раздел 4. Экономика в хозяйственной деятельности строительной организа-

ции 

Общие характеристики бухгалтерского и хозяйственного учета строительной орга-

низации. Понятие об аудите. Экономический анализ хозяйственной деятельности строи-

тельной организации. 

  

 

Заведующий кафедрой           ______________________  

                                                                     подпись 
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