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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экономика строительства

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль направлен на изучение студентами основ организации и управления деятельностью 
строительного предприятия. В процессе изучения модуля студенты осваивают систему 
теоретических и специальных знаний в области организации деятельности и специфики 
строительного предприятия. Модуль направлен на  формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области взаимодействия совокупности факторов производства 
(материальных, трудовых, финансовых), непроизводственных факторов, фондов обращения, 
готовой продукции, денежных средств и других элементов механизма производственных 
отношений, возникающих в рамках строительного предприятия в процессе получения полезного 
продукта (работ, услуг) при ограниченных ресурсах.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Экономика строительства  7

ИТОГО по модулю: 7

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Экономика

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Экономика 
строительства

ОПК-9 - способен 
организовывать работу и 
управлять коллективом 
производственных 
подразделений по 
строительству, 
обслуживанию, 

З-2 - Излагать основные понятия экономики 
строительства

З-3 - Охарактеризовать экономику 
строительного проектирования



4

эксплуатации, ремонту, 
реконструкции, 
демонтажу зданий и 
сооружений, 
осуществлять 
организацию и 
управление 
производственной 
деятельностью 
строительной 
организации

З-4 - Выбирать виды инвестиций в 
строительство и показатели оценки их 
эффективности

У-2 - Оценивать эффективность инвестиций 
в строительство

У-3 - Оценивать экономическую 
эффективность вариантов конструктивных 
решений

У-4 - Составлять исполнительную 
документацию по объекту строительства

П-2 - Выбирать и оценивать наиболее 
эффективное использование ресурсов 
строительного производства

П-3 - Оценивать эффективность 
использования ресурсов предприятия 
строительной и коммунальной отраслей

П-4 - Рассчитывать затраты на производство 
и себестоимость продукции

П-5 - Рассчитывать критический объем 
выпуска продукции

П-6 - Самостоятельно овладевать новыми 
знаниями по теории экономики 
строительства и практике ее развития

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Экономика строительства

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Дайнеко Людмила 
Владимировна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

экономики и 
управления 

строительством и 
рынком 

недвижимости
2 Ларионова Виола 

Анатольевна
кандидат физико-
математических 

наук, доцент

Доцент экономики и 
управления 

строительством и 
рынком 

недвижимости
3 Федоров Анатолий 

Владимирович
кандидат 

экономических 
наук, без ученого 

звания

Доцент экономики и 
управления 

строительством и 
рынком 

недвижимости

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Дайнеко Людмила Владимировна, Старший преподаватель, экономики и управления 
строительством и рынком недвижимости

 Ларионова Виола Анатольевна, Доцент, экономики и управления строительством и 
рынком недвижимости

 Федоров Анатолий Владимирович, Доцент, экономики и управления строительством и 
рынком недвижимости
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Раздел 1
Роль и место капитального 
строительства в экономике 

РФ

Особенности и основные направления развития капитального 
строительства

Капитальное строительство как отрасль материального 
производства. Отраслевые особенности и характерные черты 
капитального строительства. Инвестиционные процессы в 
строительстве. Отношения между субъектами инвестиционной 
деятельности. Источники финансирования инвестиционной 
деятельности. Органы управления строительством. Задачи 
министерства строительства и ЖКХ. Общая оценка ситуации в 
строительстве. Строительная продукция. Классификация 
строительной продукции.

Организационные формы капитального строительства

Строительная продукция. Классификация строительной 
продукции. Новое строительство, расширение, реконструкция, 
техническое перевооружение, поддержание мощности 
действующего предприятия, капитальный и текущий ремонт. 
Специфика определения цен на строительную продукцию. 



Значение и роль сметы при планировании, финансировании 
строительства, формировании договорных цен, оценке 
деятельности строительно-монтажных организаций.

Состав и функции участников инвестиционно-строительной 
деятельности.

Состав участников инвестиционно-строительного проекта, их 
роли, распределение функций (инвестор, государственный 
заказчик, заказчик (технический заказчик), застройщик, 
подрядчик,  субподрядчик, участники долевого строительства, 
девелопер, проектная организация).

Договор подряда на строительство

Договоры подряда: назначение и содержание. Условия 
договора строительного подряда: предмет договора; срок 
выполнения работ; обязательства заказчика; цена договора. 
Договор долевого строительства. Расчеты по договору 
строительного подряда.

Раздел 2 Предприятие как субъект 
рыночных отношений

Понятие предпринимательской деятельности. Субъекты 
предпринимательской деятельности. Виды ПД: 
индивидуальное предпринимательство, осуществляемое 
гражданином без образования юридического лица; 
предпринимательская деятельность, осуществляемая 
юридическими лицами (предприятиями различных 
организационно-правовых норм).

Предприятие – основная форма организации 
предпринимательской деятельности

Предприятие. Основные признаки предприятия. 
Классификация. Цель функционирования предприятия. 
Основные задачи, решаемые предприятием в процессе своей 
деятельности.

Внешняя и внутренняя среда предприятия и факторы его 
развития

Факторы, оказывающие влияние на формы и содержание 
производственно-хозяйственного процесса, получение 
конечных результатов и на устойчивое развитие предприятия. 
Основные факторы внутренней и внешней среды предприятия

Организационно-правовые формы предприятия

Организационно-правовые формы строительных организаций, 
цели и задачи, определяющие их деятельность

Раздел 3 Экономические ресурсы 
строительных организаций

Имущество и капитал предприятия.

Понятие имущественного комплекса. Состав имущества 
предприятия. Собственный, уставный, оборотный капитал, 
заемный капитал.

Основные производственные фонды. Понятие. Состав и 
структура ОПФ. Классификация ОФ. Методы и назначение 
оценки основных фондов. Физический и моральный износ. 
Амортизация ОПФ. Показатели  и пути эффективного 
использования ОПФ.



Оборотные средства строительных организаций. Состав и 
источники формирования оборотных средств. Определение 
потребности в оборотных средствах. Эффективность 
использования оборотных средств.

Нематериальные активы. Понятие и характеристика 
нематериальных активов.  Оценка нематериальных активов. 
Учет деловой репутации.

Трудовые ресурсы и эффективность их использования. 
Производственный персонал организации. Организация труда 
на предприятии. Мотивация производительного труда. 
Материальное стимулирование труда.

Раздел 4 Формирование цены на 
строительную продукцию

Основы рыночного ценообразования. Цена. Основные функции 
цены. Виды цен. Специфика определения цен на строительную 
продукцию. Значение и роль сметы при планировании, 
финансировании строительства, формировании договорных 
цен, оценке деятельности строительно-монтажных 
организаций.

Состав и группировка затрат сметной стоимости 
строительства. Строительные работы. Работы по монтажу 
оборудования (монтажные работы). Затраты на приобретение 
оборудования, мебели, приспособлений, производственного 
инвентаря. Прочие затраты.

Состав и группировка затрат сметной стоимости строительно-
монтажных работ. Прямые затраты (затраты на строительные 
материалы, изделия и конструкции;

расходы на оплату труда рабочих, занятых на производстве 
строительно-монтажных работ;

затраты на эксплуатацию строительных машин, в т.ч. на оплату 
труда рабочих, управляющих машинами и механизмами). 
Накладные расходы. Сметная прибыль.

Раздел 5 Себестоимость продукции 
строительных организаций

Понятие себестоимости строительно-монтажных работ, состав 
и группировка затрат. Понятие и виды себестоимости 
строительно-монтажных работ. Сметная, плановая, 
фактическая себестоимость СМР.

Резервы и пути снижения себестоимости строительно-
монтажных работ. Резервы и пути снижения себестоимости 
строительно-монтажных работ. Расчет снижения 
себестоимости строительно-монтажных работ производится по 
технико-экономическим факторам, определяющим изменение 
плановой величины затрат на производство по сравнению со 
сметной стоимостью и уровнем затрат в базисном периоде.

Раздел 6

Финансовые результаты и 
эффективность 

хозяйственной деятельности 
предприятия

Финансовые ресурсы предприятия.

Понятие. Источники формирования финансовых ресурсов.

Формирование финансовых результатов деятельности 
предприятия.

Прибыль как основной показатель эффективности работы 
предприятия. Виды прибыли (сметная, плановая, фактическая). 
Валовая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль 



(убыток) до налогообложения, прибыль (убыток) от обычной 
деятельности, чистая прибыль (нераспределённая прибыль 
(убыток) отчётного периода). Факторы изменения прибыли.

Экономическая эффективность деятельности предприятия.

Рентабельность – обобщающая оценка экономической 
деятельности предприятия. Рентабельность производства. 
Оценка текущих затрат. Экстенсивные и интенсивные 
факторы.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика строительства

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Экономика недвижимости: учебник для высших учебных заведений : учебник.; Институт проблем 
экономического возрождения, Санкт-Петербург; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431519 (Электронное издание)

2. Асаул, А. Н.; Институциональное взаимодействие субъектов инвестиционно-строительного 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-9 - способен 
организовывать 
работу и управлять 
коллективом 
производственных 
подразделений по 
строительству, 
обслуживанию, 
эксплуатации, 
ремонту, 
реконструкции, 
демонтажу зданий 
и сооружений, 
осуществлять 
организацию и 
управление 
производственной 
деятельностью 
строительной 
организации

П-6 - 
Самостоятельно 
овладевать 
новыми знаниями 
по теории 
экономики 
строительства и 
практике ее 
развития



комплекса: научное и учебно-методическое справочное пособие : справочник.; Гуманистика, Санкт-
Петербург; 2005; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434508 (Электронное издание)

3. Асаул, А. Н.; Организация предпринимательской деятельности : учебник.; Институт проблем 
экономического возрождения, Санкт-Петербург; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434521 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. ; Экономика строительного предприятия : учебное пособие.; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2019 (15 экз.)

2. , Ларионова, В. А.; Контрактная система в сфере закупок : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

3. , Платонов, А. М.; Производственный менеджмент в строительстве : учебник для использования в 
учебном процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (уровень бакалавриата).; УрФУ, Екатеринбург; 2016 
(19 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн»http://biblioclub.ru/

2.ООО Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/

3.ЭБС IPR Books https://www.iprbookshop.ru

https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/5144

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. http://mirknig.com – сайт «Мир книг»

2. www.consultant.ru - справочно-правовая система – Консультант Плюс

3. www.garant.ru - информационно-правовое обеспечение – Гарант

4. http://study.ustu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ

5. http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика строительства

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

6 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES
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