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Цели изучения курса: освоение обучающимися системы конкретных экономиче
ских знаний, отражающих специфику работы строительных организаций в отрасли го
родского хозяйства и условиях рыночных отношений, необходимых для практической 
деятельности при выборе эффективных проектных, плановых и производственных ре
шений, обеспечивающих интенсификацию и повышение качества строительно
монтажных работ, при проведении экономического анализа с целью выявления резервов 
и эффективного использования ресурсов предприятия.

Задачи дисциплины:
- ознакомить обучающихся с системой экономических категорий и законов, основ

ными положениями и методами экономической науки и хозяйствования, особенностями 
различных научных подходов к анализу финансово-хозяйственной деятельности предпри
ятий сферы городского хозяйства и строительства, тенденциями развития национальной 
экономики;

- показать закономерности и принципы поведения субъектов хозяйствования от
расли, особенности предпринимательства, финансирования и финансово-кредитных от
ношений, системы тарифов, способы и нормативы распределения доходов и прибьши 
предприятий городского строительства и хозяйства;

- сформировать представление о функционировании структуры отрасли, стратегии 
обновления основных фондов, объемах и направлениях использования капиталовложений, 
системы внешнеэкономических связей и внедрения передового опыта развития и финан
сирования аналогичных структур в зарубежных странах;

- развить практические навыки у обучающихся постановки экономических и 
управленческих целей, направленных на организацию и развитие ресурсной базы пред
приятий городского строительства и хозяйства и их эффективного достижения; исчисле
ния основных показателей рационального использования имеющихся ресурсов предприя
тий отрасли..

Основные блоки и темы дисциплины
Тема 1. Экономические основы строительного проектирования.
Тема 2. Инвестиционное проектирование и бизнес-планирование.
Тема 3. Экономическая эффективность инвестиций и инвестиционных проектов. 
Тема 4. Себестоимость, прибыль, рентабельность в строительстве.
Тема 5. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве.
Тема 6. . Хозяйственный механизм управления в строительстве.
Гема 7. Оценка эффективности хозяйственной деятельности строительного пред

приятия и состояния его баланса
Учебная дисциплина «Экономика городского строительства и хозяйства» вхо

дит в перечень основных дисциплин вариативной части ОПОП.
В результате изучения дисциплины «Экономика городского строительства и 

хозяйства» у обучающегося формируются следующие общекультурные (ОК) и про
фессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные Ф Г О С  ВО:

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сфе
рах жизнедеятельности;

ПК-3 -способность 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.

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:



сущность организации экономики, основные принципы построения экономических 
систем, принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы 
оценки эффективности их использования, способы экономии ресурсов, механизмы цено
образования, формы оплаты (ОК-3);

порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений строительной организа
ции с заказчиками и подрядными организациями Способы и методы оперативного управ
ления строительным производством (управление по проектам, сетевое планирование, ка
лендарное планирование, проектное планирование, сводное планирование) (ПК-3), 

уметь:
решать социальные и профессиональные задачи; анализировать финансовую и эко

номическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профес
сиональной сфере (ОК-3);

принимать производственные и административные решения с целью достижения 
максимальных результатов в деятельности предприятия; составлять бюджеты и сметы; 
применять прикладные знания в сфере развития форм и методов управления экономиче
ской деятельностью и методов экономической оценки инженерных решений (ПК-3), 

владеть:
методикой анализа и интерпретации показателей, характеризуюп;их социально- 

экономические процессы и явления на макро- и микроуровнях в различных сферах; спо
собами анализа социально-значимых проблем и процессов; методами финансового плани
рования профессиональной деятельности, использования экономических знаний в про
фессиональной практике (ОК-3);

навыками разработки, планирования и контроля выполнения оперативных мер, 
направленных на исправление дефектов результатов строительных работ на участке стро
ительства, осуществлять ведение текущей и исполнительной документации по производ
ственной деятельности участка строительства (ПК-3).

Дисциплина «Экономика городского строительства и хозяйства» изучается 
посредством лекций, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, 
выполнением тестовых заданий, самостоятельной работы над учебной литературой и за
вершается зачетом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные (х) еди- 
ниц(ы).

Вид промежуточной аттестации: зачет.
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