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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров современных 

теоретических и практических знаний в области экономики отрасли, роли 

экономики строительства в современной экономике. 

Задачи дисциплины: раскрытие практических аспектов функционирования 

строительных предприятий; изучение особенностей строительства как отрасли 

материального производства; изучение особенности ценообразования; 

определение ресурсов строительной организации, их оценка и основные 

направления повышении эффективности их использования. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.19 «Экономика в строительстве» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Экономика; 

- Строительные материалы; 

- Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений; 

- Информатика; 

- Технологические процессы в строительстве. Основы организации и управления в 

строительстве; 

- Строительные машины и оборудование; 

- Технология возведения зданий и сооружений. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- ГИА. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-9; ОПК-6. 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Выбор исходных данных для 

определения себестоимости 

продукции 

УК-9.2. Расчет стоимости 

производства работ 

УК-9.3. Оценка эффективности 

различных экономических решений 

Общепрофессиональные компетенции 

Проектирование. 

Расчетное 

обоснование 

 

ОПК-6  

Способен 

участвовать в 

проектировании 

ОПК-6.2. 

Выбор исходных данных для 

проектирования здания и их основных 

инженерных систем 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и 

технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, 

участвовать в 

подготовке 

проектной 

документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

ОПК-6.16. 

Определение стоимости строительно-

монтажных работ на профильном 

объекте профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.17. 

Оценка основных технико-

экономических показателей 

проектных решений профильного 

объекта профессиональной 

деятельности 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Способы проектирования объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, подготовку расчетного и технико-экономического 

обоснований их проектов. 

Уметь: Определять стоимость строительно-монтажных работ на профильном 

объекте профессиональной деятельности, принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов. 

Владеть: Методами оценки основных технико-экономических показателей 

проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Краткое содержание дисциплины: Строительство как отрасль материального 

производства. Основы предпринимательской деятельности в строительстве. 

Ценообразование и определение сметной стоимости строительства. Экономическая 

эффективность инвестиций в строительстве. Фактор времени в строительстве и 

определение нормы дисконтирования. Экономика строительного проектирования. 

Основные фонды в строительстве; оценка основных фондов; физический и 

моральный износ, амортизация. Лизинг и его использование организациями 

строительного комплекса. Состав и источник образования оборотных средств; 

определение величин оборотных средств. Финансирование и кредитование 



строительства; банковская система РФ и кредитование строительства. Техническое 

нормирование труда и производительность труда в строительстве. Организация 

оплаты труда в строительстве. Бизнес-план: его назначение, состав, принципы 

разработки. Себестоимость продукции строительной организации; прибыль и 

рентабельность в строительстве. Основы налогообложения строительных 

организаций . 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации- зачет/экзамен. 
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