
Кафедра «Экономика и 

бухгалтерский учет»



Экономика строительства
5 кредитов

Кучер Иван Алексеевич, к.т.н., доцент



Аннотация

Строительство играет исключительно важную роль в развитии экономической

системы государства вне зависимости от его геополитического положения, уровня

развития, численности населения и других характеристик. Добиться экономического

роста страны это значит создать производственные мощности во всех отраслях

народного хозяйства, соответствующие современному уровню научно-технического

прогресса.

Предметом изучения экономики строительства как отраслевой науки являются

экономические закономерности развития отечественного строительства как особой

отрасли материального производства. Ее задача заключается в изучении действия

общих экономических законов в условиях строительного производства, в разработке на

этой основе системы рыночных отношений, в обосновании путей дальнейшего развития

отрасли, повышения эффективности деятельности ее производственных структур,

совершенствования экономических форм и методов управления.

"Экономика строительства" как учебный курс неразрывно связана практически со

всеми дисциплинами в процессе подготовки специалистов с высшим образованием.



Цели курса (дисциплины)

Целью преподавания дисциплины является овладение студентами экономическими знаниями,

позволяющими выполнять технико-экономические расчеты, связанные с различными хозяйственными

ситуациями в капитальном строительстве; обосновывать экономическую эффективность реализации новых

организационно-технологических и инженерных решений в проектах и строительстве; правильно оценивать

экономическую ситуацию и прогнозировать возможные изменения на рынке строительных услуг.

Важнейшими задачами при изучении дисциплины являются:

- усвоение основных понятий и категорий;

- изучение отраслевых особенностей и их влияния на результаты деятельности строительных

организаций;

- ознакомление с основными законодательными и нормативными актами по вопросам

функционирования строительного комплекса;

- изучение основ инвестиционной деятельности и методики эффективного использования

капитальных вложений;

- изучение формирования и путей рационального применения основных элементов

производства в строительстве;

- развитие умения работать с нормативной, специальной и законодательной литературой для

практической производственно-хозяйственной, финансовой, инжиниринговой и

предпринимательской деятельности в строительстве;

- обоснование эффективности проектного решения строительства объекта.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с применением ДОТ

формах получения высшего образования. На изучение отводится 150 академических часа, из которых

75 часов аудиторной работы и 75 часов самостоятельной работы

Тематический план дисциплины:
Тема1. Капитальное строительство в системе народного хозяйства страны (1)

Тема 2. Капитальное строительство в системе народного хозяйства страны (2)

Тема 3. Организационные формы управления строительством

Тема 4. Система норм и нормативов в строительстве

Тема 5. Ценообразование и определение сметной стоимости строительства

Тема 6. Экономическая эффективность инвестиций

Тема 7. Внеоборотные активы предприятия (1)

Тема 8. Внеоборотные активы предприятия (2)

Тема 9. Оборотные средства строительных организаций

Тема 10. Материально-техническая база и материально-техническое снабжение в строительстве

Тема 11. Производительность труда, трудовые ресурсы и заработная плата в строительстве

Тема 12. Себестоимость продукции строительных организаций

Тема 13. Прибыль и рентабельность в строительстве

Тема 14. Учет, отчетность и налогообложение в строительстве

Тема 15. Анализ хозяйственной деятельности строительных организаций 



Планируемые результаты

Иметь представление о роли и месте экономики строительства в народно-

хозяйственном комплексе страны.

Знать основные закономерности в организации капитального строительства.

Знать ценообразование и определение сметной стоимости строительства.

Знать нормативные требования к капитальному строительству.

Знать внеоборотные активы предприятия.

Знать оборотные средства строительных организаций.

Знать учет, отчетность и налогообложение в строительстве.

Уметь рассчитать стоимость объекта строительства.

Уметь рассчитать экономическую эффективность инвестиций в строительство

Уметь рассчитать себестоимость строительной продукции.

Уметь рассчитать прибыль и рентабельность в строительстве.

Владеть навыками проведения анализа деятельности строительной организации.
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