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1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика строительного производства» является формирование у 

обучающихся представления об функционировании строительства как одной из базовых 

отраслей материального производства, научить оценивать состояние строительного ком-

плекса и перспективы его развития, дать представление об инвестиционной деятельности 

как условии экономического роста. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-знакомство с основными понятиями экономики предприятий в строительстве;  

-изучение методов формирования стоимости строительных объектов; 

-изучение принципов оценки экономической эффективности показателей в строительстве;  

-знакомство с принципами составления проектно-сметной документацией в строитель-

стве. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отношений. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: ОПК-3, ОПК-7. 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следую-

щие компетенции :  

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций  

 

ОПК-3 

Способен ставить и решать 

научно-технические задачи в 

области строительства, стро-

ительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства на основе знания 

проблем отрасли и опыта их 

решения  

 

ОПК-3.1. Формулирование научно-технической 

задачи в сфере профессиональной деятельности 

на основе знания проблем отрасли и опыта их 

решения 

ОПК-3.2. Сбор и систематизация информации об 

опыте решения научно-технической задачи в 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-3.3. Выбор методов решения, установление 

ограничений к решениям научно-технической 

задачи в сфере профессиональной деятельности 

на основе нормативно-технической документа-

ции и знания проблем отрасли и опыта их реше-

ния 

ОПК-3.4. Составление перечней работ и ресур-

сов, необходимых для решения научно-

технической задачи в сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.5. Разработка и обоснование выбора вари-

анта решения научно-технической задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-7 Способен управлять органи-

зацией, осуществляющей де-

ОПК-7.1. Выбор методов стратегического анали-

за управления строительной организацией 
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ятельность в строительной 

отрасли и сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

организовывать и оптимизи-

ровать ее производственную 

деятельность 

ОПК-7.2. Выбор состава и иерархии структурных 

подразделений управления строительной органи-

зации, их полномочий и ответственности, испол-

нителей, механизмов взаимодействия 

ОПК-7.3. Контроль процесса выполнения под-

разделениями установленных целевых показате-

лей, оценка степени выполнения и определение 

состава координирующих воздействий по резуль-

татам выполнения принятых управленческих ре-

шений. 

ОПК-7.4. Выбор нормативной и правовой доку-

ментации, регламентирующей деятельность ор-

ганизации в области строительства и/или жи-

лищно-коммунального хозяйства 

ОПК-7.5. Выбор нормативных правовых доку-

ментов и оценка возможности возникновения 

коррупционных рисков при реализации проекта, 

выработка мероприятий по противодействию 

коррупции 

ОПК-7.6. Составление планов деятельности 

строительной организации 

ОПК-7.7. Оценка возможности применения орга-

низационно-управленческих и/или технологиче-

ских решений для оптимизации производствен-

ной деятельности организации 

ОПК-7.8. Контроль функционирования системы 

менеджмента качества, правил охраны труда, по-

жарной и экологической безопасности на произ-

водстве 

ОПК-7.9. Оценка эффективности деятельности 

строительной организации 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с пре-

подавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 46  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия 30  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 89  

В том числе:   

Самоподготовка 50  

Доклады/рефераты 15  

Тестирование 14  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  144 144 

 

Очно- заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
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2 

Аудиторные учебные занятия, всего 46  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия 30  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 89  

В том числе:   

Самоподготовка 50  

Доклады/рефераты 15  

Тестирование 14  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины  144 144 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 20  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 10  

Практические занятия 10  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 115  

В том числе:   

Самоподготовка 80  

Доклады/рефераты 20  

Тестирование 15  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  144 144 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Технико-экономические особенности капитального строительства.  

2 Тема 2. Затраты при капитальном строительстве  

3 
Тема 3. Доход от использования построенного объекта и источники финансиро-

вания строительства 

4 Тема 4. Показатели экономической эффективности инвестиций в строительстве  

 


