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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Дисциплина «Экономика отрасли» относится к разряду специальных 

дисциплин специальности 270205 «Автомобильные дороги аэродромы». 
Дисциплина помогает освоить студентами экономические расчеты, связан-
ные со строительством транспортных сооружений, найти выгодное и удобное 
решение капиталовложений при строительстве.  

Целью преподавания дисциплины является овладение студентами эко-
номическими знаниями, позволяющими выполнять технико-экономические 
расчеты, связанные с различными хозяйственными ситуациями в капиталь-
ном строительстве; обосновывать экономическую эффективность реализации 
новых организационно-технологических и инженерных решений в проектах 
и строительстве; правильно оценивать экономическую ситуацию и прогнози-
ровать возможные изменения на рынке строительных услуг. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

Важнейшими задачами при изучении дисциплины являются: усвое-
ние основных понятий и категорий ;изучение отраслевых особенностей и 
их влияния на результаты деятельности строительных организаций; озна-
комление с основными законодательными и нормативными актами по во-
просам функционирования строительного комплекса; изучение основ ин-
вестиционной деятельности и методики эффективного использования ка-
питальных вложений; изучение формирования и путей эффективного ис-
пользования основных элементов производства в строительстве; развитие 
умения работать с нормативной, специальной и законодательной литера-
турой для практической производственно-хозяйственной, финансовой, ин-
жиниринговой и предпринимательской деятельности в строительстве; 
обоснование эффективности проектного решения строительства объекта. 

Программой курса предусмотрено: теоретический курс; проведение 
практических занятий; выполнение курсовой работы. Курс  завершается 
экзаменом в VII семестре для очной формы обучения и в IX семестре для 
заочной формы обучения Обязательным условием допуска к экзамену яв-
ляется выполнение курсовой работы, выполнение контрольных работ. 

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо 

для изучения данной дисциплины 
Для полноценного усвоения учебного материала по «Экономике от-

расли» студентам наряду с общеэкономическими дисциплинами (экономи-
ческая теория, микро- и макроэкономика, основы менеджмента и др.) не-
обходимо изучить и специальные строительные дисциплины (технология 
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строительного производства, основы архитектуры и строительные конст-
рукции, организация строительного производства,  строительные материа-
лы, строительные машины). 

 
1.4. Нормы Государственного образовательного стандарта 
 высшего профессионального образования  по дисциплине  
Инвестиционный процесс в транспортном строительстве; субъекты 

инвестиционной деятельности; капитальные вложения в транспортные со-
оружения, их назначение, состав, финансирование и кредитование; цено-
образование и сметное дело; основные фонды дорожного хозяйства и осо-
бенности их воспроизводства; производительность труда, кадры и зара-
ботная плата; производственные издержки и себестоимость работ; оборот-
ные фонды; система налогообложения; подготовка производства; основы 
технического нормирования; организация производственных ресурсов на 
предприятиях отрасли; планирование деятельности предприятия; учет и 
отчетность в отрасли; субъекты предпринимательской деятельности; орга-
низационно-правовые формы юридических лиц; порядок создания, регист-
рации и лицензирования деятельности предприятий; система подрядных 
отношений в отрасли; производственные функции предприятия: управле-
ние, планирование и анализ производственно-хозяйственной деятельности; 
банкротство предприятий как мера оздоровления отраслевой экономики; 
информационное обеспечение предпринимательской деятельности. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекцион-
ных занятий 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Строительство как отрасль материального производства и его осо-

бенности. Место транспортного строительства в системе капитального 
строительства……………………….….2 ч. 

 
ТЕМА 1. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Предпринимательская деятельность в строительстве. Конкуренция и 

конкурентно-образующие факторы в строительстве. Организация и прове-
дение подрядных торгов. Особенности строительного рынка …………4 ч. 

 
ТЕМА 2. Инвестиционный процесс в транспортном строительстве. 
Основные понятия об инвестиционной деятельности. Основные 

принципы определения эффективности инвестиций. Оценка эффективно-
сти инвестиционного проекта. Учет фактора времени в строительст-
ве……………………………………………………………………………4 ч. 
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ТЕМА 3 РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Определение производственной мощности строительных (дорожно-
строительных)предприятий. Лицензирование деятельности предприятий 
строительного комплекса. Антикризисное управление в строительстве. Ди-
версификация деятельности строительных организаций………………..4 ч. 

 
ТЕМА 4. Основные фонды дорожного хозяйства и особенности их 

воспроизводства 
Понятие, признаки, состав основных фондов. Классификация и 

структура основных фондов. Оценка основных фондов, их износ, аморти-
зация. Показатели и пути повышения эффективности использования ос-
новных фондов…………………………………………….……..4 ч. 

 
ТЕМА 5. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ 
Понятие, признаки, состав и источники образования оборотных 

средств. Определение величин оборотных средств. Эффективность использо-
вания оборотных средств ……………………4 ч. 

 
ТЕМА 6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Сущность трудовых ресурсов и производительность труда. Факторы 

и резервы роста производительности труда. Методы измерения производи-
тельности труда, оценка производительности труда. Участие государства в 
регулировании рынка труда.……………………….....4 ч. 

 
ТЕМА 7. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ  СТРОИТЕЛЬНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 
Понятие себестоимости строительно-монтажных работ, состав ее за-

трат. Сметная, плановая, фактическая себестоимость СМР :понятие, назна-
чение, порядок определения. Пути снижения себестоимости строительно-
монтажных работ………………………………………..…..4 ч. 

 
ТЕМА 8.  ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Понятие о прибыли строительного предприятия. Виды прибыли в 

строительстве. Распределение прибыли. Рентабельность в строительст-
ве.………………………………………….2 ч. 

 
 
ТЕМА 9. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО 
Понятие о ценообразовании в строительстве. Структура сметной 

стоимости строительства и строительно-монтажных работ. Сметное нор-
мирование и система сметных норм. Основные положения по составлению 
сметной стоимости………………………………….………………4 ч. 
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ТЕМА 10. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ  СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Строительное производство и его организация. Производственная и ор-

ганизационная структура предприятий в строительстве. Стратегическое и 
текущее планирование в строительстве…………………………..........2 ч. 

 
ТЕМА 11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-

ЯТИЙ 
   Сущность и классификация налогов. Налоговые платежи в бюджет. На-
логи и сборы во внебюджетные фонды. Упрощенная система налогообло-
жения, учета и отчетности для малых предприятий в строительст-
ве…………………………………………………..…………………..2ч.  

 
      ТЕМА 12  АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Сущность, функции и принципы анализа хозяйственной деятельности 

строительного предприятия. Анализ эффективности производственно-
хозяйственной деятельности. Основы анализа финансового состояния 
строительного предприятия………………………………………….2ч. 

 Всего: 42 часа 
 

2.2. Практические занятия, их наименование, краткое содержание и 
объем в часах 

 
Тема 1. Основы предпринимательской деятельности. Основные прин-

ципы определения эффективности инвестиций – 4 часа 
Тема 2. Инвестиционный процесс в строительстве –  6 часов 
Тема 3. Оценка основных фондов, их износ, амортизация – 6 часов 
Тема 4. Основные фонды в строительстве – 4 часа 
Тема 5. Оборотные средства строительных организаций – 4 часа 
Тема 6. Трудовые ресурсы и производительность труда в строительст-

ве –  6 часов 
Тема 7. Себестоимость продукции строительной организации – 4 часа 
Тема 8. Себестоимость строительно-монтажных работ, состав ее за-

трат – 4 часа 
Тема 9. Ценообразование и сметное дело –  6 часов 
Тема 10. Организация и планирование строительного производства –  

6 часов 
Тема 11. Организация строительного производства – 4 часа 
Тема 12. Прибыль строительного предприятия, ее виды  – 4 часа 

 Всего: 58 часа 
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3. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

Вид самостоятельных работ 
Объем в 
часах 

Вид контроля  
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе 

9 ФО, КО 

3. Подготовка к практическим занятиям 20 КО, ДЗ 
4. Выполнение домашних заданий 20 КО, ДЗ 
5. Выполнение курсовой работы 30 КР 
6. Подготовка к зачету 10 зачет 
7. Подготовка к экзамену 23 экзамен 
Всего 102 - 
Текущая успеваемость студентов контролируется на каждом практи-

ческом занятии в форме выступлений, опросов текущего материала (ФО), 
контрольных опросов (КО), решения задач по курсу и проверкой выполне-
ния индивидуальных домашних заданий (ДЗ), выполнение курсовой рабо-
ты (КР). Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете и экза-
мене. 
 

3.2. Распределение часов по темам и видам занятий студентов  
 

Наименование тем дисципли-
ны 

Объем работы студентов, часов  
Формы 
контроля лекции 

практич. 
занятия 

самост 
работа 

всего 

1 2 3 4 5 6 
Введение 2 - 3 5 ФО, КО 

ТЕМА 1. Основы предпри-
нимательской 
деятельности 

2 4 
3 

9 
ФО, КО 

ТЕМА 2. Инвестиционный  
процесс в строи-
тельстве 

4 6 
3 

13 
ФО, КО 

ТЕМА 3. Регулирование ин-
вестиционно-
строительной 
деятельности 

4 6 

3 

13 

ФО, КО 

ТЕМА 4. Основные фонды в 
строительстве 

4 4 
3 

11 
ФО, КО 

ТЕМА 5. Оборотные сред-
ства строитель-
ных организаций 

4 4 
3 

11 
ФО, КО 

ТЕМА 6. Трудовые ресурсы 
и производитель-
ность труда в 
строительстве 

4 6 

3 

13 

ФО, КО 

ТЕМА 7. Себестоимость 
продукции строи-
тельной  органи-
зации 

4 4 

3 

11 

ФО, КО 
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ТЕМА 8. Прибыль и рента-
бельность в 
строитель- 

                 стве 

4 4 

3 

11 

ФО, КО 

ТЕМА 9. Ценообразование 
и сметное дело  

4 6 
3 

13 
ФО, КО 

ТЕМА 10. Организация и 
планирование 
строитель-                   
ного производст-
ва 

2 6 

3 

11 

ФО, КО 

 ТЕМА 11 Налогообложе-
ние строительных 
предприятий 

2 2 
3 

7 
ФО, КО 

 ТЕМА 12 Анализ хозяйст-
венной деятель-
ности строитель-
ных предприятий 

2 6 

 
3 

11 

ФО, КО 

Выполнение курсовой ра-
боты 

- - 30 30 
КР 

Подготовка к зачету  - 10 10 зачет 
Подготовка к экзамену - - 23 20 экзамен 
Всего 48 58 102 202  

 
 

4. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

4.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

Вид самостоятельных работ 
Объем в 
часах 

Вид контроля  
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе 

7 ФО, КО 

2. Подготовка к практическим занятиям 7 ФО, КО 
3. Выполнение курсовой работы 40 КР 
4.Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 58 ФО, КО 
5.     Выполнение контрольной работы 18 контрольная работа 
6. Подготовка к зачету 10 зачет 
7. Подготовка к экзамену 30 экзамен 
Всего 170  

 
 

4.2.  Распределение часов по темам и видам занятий  
 

Наименование тем дисципли-
ны 

Объем работы студентов, часов  
Формы 
контроля лекции 

практич. 
занятия 

самост 
работа 

всего 

1 2 3 4 5 6 
Введение 1 - 6 7 ФО, КО 
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ТЕМА 1. Основы предпри-
нимательской 
деятельности 

1 - 6 7 
ФО, КО 

ТЕМА 2. Инвестиционный  
процесс в строи-
тельстве 

1 2 5 8 
ФО, КО 

ТЕМА 3. Регулирование ин-
вестиционно-
строительной 
деятельности 

1 2 5 8 

ФО, КО 

ТЕМА 4. Основные фонды в 
строительстве 

2 2 5 9 
ФО, КО 

ТЕМА 5. Оборотные сред-
ства строитель-
ных организаций 

2 2 5 9 
ФО, КО 

ТЕМА 6. Трудовые ресурсы 
и производитель-
ность труда в 
строительстве 

2 2 5 9 

ФО, КО 

ТЕМА 7. Себестоимость 
продукции строи-
тельной  органи-
зации 

1 - 6 7 

ФО, КО 

ТЕМА 8. Прибыль и рента-
бельность в 
строительстве 

1 2 5 8 
ФО, КО 

ТЕМА 9. Ценообразование 
и сметное дело  

1 2 5 8 
ФО, КО 

ТЕМА 10. Организация и 
планирование 
строитель- 

                   ного производст-
ва 

1 - 6 7 

ФО, КО 

 ТЕМА 11 Налогообложе-
ние строительных 
предприятий 

1 - 6 7 
ФО, КО 

 ТЕМА 12 Анализ хозяйст-
венной деятель-
ности строитель-
ных предприятий 

1 2 7 10 

ФО, КО 

Выполнение контр. работ - - 18 18 контр. раб. 
Выполнение курсовой ра-
боты 

- - 40 40 
КР 

Подготовка к зачету - - 10 10 зачет 
Подготовка к экзамену - - 30 30 экзамен 
Всего 16 16 170 202  
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5. СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

5.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

Вид самостоятельных работ 
Объем в 
часах 

Вид контроля  
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по кон-
спекту и учебной литературе 

21 ФО, КО 

2. Подготовка к практическим занятиям 25 ФО, КО 
3. Выполнение курсовой работы 40 КР 
4.Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 58 ФО, КО 
7. Подготовка к экзамену 34 экзамен 
Всего 178  

 
 

5.2.  Распределение часов по темам и видам занятий  
 

Наименование тем дисцип-
лины 

Объем работы студентов, часов  
Формы 
контроля лекции 

практич. 
занятия 

самост 
работа 

всего 

1 2 3 4 5 6 
Введение 0,5 - 8 8, 5 ФО, КО 

ТЕМА 1. Основы пред-
приниматель-
ской деятельно-
сти 

0,5 - 8 8, 5 

ФО, КО 

ТЕМА 2. Инвестиционный  
процесс в 
строительстве 

1 2 8 11 
ФО, КО 

ТЕМА 3. Регулирование 
инвестиционно-
строительной 
деятельности 

1 2 8 11 

ФО, КО 

ТЕМА 4. Основные фонды 
в строительстве 

1 2 8 11 
ФО, КО 

ТЕМА 5. Оборотные сред-
ства строитель-
ных организа-
ций 

1 2 8 11 

ФО, КО 

ТЕМА 6. Трудовые ресур-
сы и произво-
дительность 
труда в строи-
тельстве 

1 2 8 11 

ФО, КО 

ТЕМА 7. Себестоимость 
продукции 
строительной  
организации 

1 - 8 9 

ФО, КО 

ТЕМА 8. Прибыль и рен-
табельность в 
строительстве 

1 2 8 11 
ФО, КО 
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ТЕМА 9. Ценообразова-
ние и сметное 
дело  

1 2 8 11 
ФО, КО 

ТЕМА 10. Организация и 
планирование 
строитель- 

                   ного производ-
ства 

1 - 8 9 

ФО, КО 

 ТЕМА 11 Налогообложе-
ние строитель-
ных предпри-
ятий 

1 - 8 9 

ФО, КО 

 ТЕМА 12 Анализ хозяй-
ственной дея-
тельности 
строительных 
предприятий 

1 - 8 9 

ФО, КО 

Выполнение курсовой ра-
боты 

- - 40 40 
КР 

Подготовка к экзамену - - 34 34 экзамен 
Всего  12 12 178 202  

 
 
 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
2.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  

теоретического материала 
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Введение.       1.Назовите виды строительства? 
      2.К какому виду строительства относится «строительство 
автомобильных дорог»? 
      3.В чем заключается взаимосвязь всех операций, вхо-
дящих в состав строительного процесса? 
      4.Влияние климата и местных условий на производство 
строительных работ?  
Какие основные положения характеризуют изучаемый 
курс? 
    .Назовите важнейшие задачи изучаемой дисциплины? 
     3.С какими общеэкономическими и инженерными дис-
циплинами 
связан изучаемый курс? 
     4.К какому виду строительства относится дорожное 
строительство? 
 
 

Тема 1. Основы пред-
принимательской 

     1.Что понимается под предпринимательством? 
  2.Права и обязанности предпринимателя? 
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деятельности.   .Предприятие, определение, классификация предприятий? 
  4.Строительные предприятия, их виды, особенности фор-
мирования и функционирования? 
  5.Классификация строительных предприятий? 
  6.Малые предприятия, какие принципы положены в осно-
ву их создания? 

Тема 2. Инвестици-
онный процесс в 
строительстве. 

    1.Дать определение инвестиционной деятельности? 
    2.Что может выступать в качестве инвестиций? 
    3.Перечислить источники инвестиций? 
    4.Какие виды эффективности используются при оценке 
эффективности инвестиционного проекта?   

5. Какими показателями оценивается эффективность 
инвестиционного проекта? 

6. Как учитывается фактор времени применительно к 
инвестору? 

7. В чем отличие при учете фактора времени в дея-
тельности дорожно-строительной организации?  

Тема 3 Регулирование 
инвестиционно-
строительной дея-
тельности. 

   1.Методы государственного регулирования инвестици-
онно-строительной деятельности, их сущность? 
   2.Главные направления реформирования системы регу-
лирования 
деятельности строительной сферы ? 
   3.Производственная мощность строительно-монтажных 
предприятий, ее определение? 
   4.Порядок расчета параметров производственной мощ-
ности строительно-монтажных предприятий? 
   5.Основные понятия о лицензировании деятельности 
предприятий 
строительного комплекса, их виды? 
   6.Какие документы необходимы для оформления лицен-
зии? 
   7.Что понимается под банкротством предприятия, какие 
критерии 
его определяют? 
   8.По каким направлениям организуются работы по анти-
кризисному управлению строительного предприятия? 
   9.Диверсификация деятельности строительного предпри-
ятия, определение, основные понятия ,виды? 
1.   10.По каким группам классифицируются диверсифи-

кационные проекты, область их применения?  
Тема 4. Основные 
фонды в строительст-
ве 

    1.В чем заключается основная сущность основных фон-
дов? 
    2.Производственные и непроизводственные основные 
фонды, 
их отличие? 
    3.Источники формирования основных фондов? 
    4.Назовите состав основных производственных фондов? 
  5.Активные и пассивные производственные фонды, что 
входит в их состав? 
  6.Как производится учет и оценка основных фондов? 
  7.Износ основных фондов, вида износа, их характеристи-
ки? 
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  8.Что такое амортизация основных фондов, ее виды, по-
казатели амортизации? 
  9.Какие применяются общие показатели для оценки эф-
фективности 
использования основных фондов? 
  10.Частные показатели эффективности использования ос-
новных фондов, на какие категории они подразделяются? 
  11.Какие пути применяются для повышения эффективно-
сти использования основных фондов? 
 

Тема 5. Оборотные 
средства строитель-
ных организаций. 

   1. В чем заключается сущность оборотных средств, их 
отличие от 
основных фондов? 
   2.Что такое оборотные фонды и фонды обращения? 
   3.Состав оборотных фондов, их краткая характеристика? 
   4.Перечислить составляющие фондов обращения, дать их 
характеристику? 
   5.Что такое структура оборотных средств, ее характери-
стики? 
   6.Назвать источники формирования оборотных средств, 
дать характеристику каждого из них? 
   7.Кругооборот оборотных средств, перечислить стадии 
кругооборота, их содержание? 
   8.В чем заключается нормирование оборотных средств, 
перечислить нормируемые и ненормируемые оборотные 
средства? 
   9.Что такое норматив оборотных средств, его расчет, пе-
речислить нормообразующие факторы его определяющие? 
   10.Как рассчитать нормативы оборотных средств на ма-
лоценные 
и быстроизнашивающиеся предметы, на незавершенное 
производство, на расходы будущих периодов? 
   11.Назвать показатели, характеризующие эффективность 
использования оборотных средств, их расчет? 

Тема 6. Трудовые ре-
сурсы и производи-
тельность труда в 
строительстве. 

1.Назовите какие категории работников заняты в строи-
тельстве? 
2.Что такое производительность труда? 
3.Какие группы факторов влияют на производительность 
труда? 
4.Методы оценки производительности труда? 
5.Показатели измерения производительности труда? 
6.Какие применяются меры государственного регулирова-
ния рынка труда?  

Тема 7. Себестои-
мость продукции  
строительной органи-
зации. 

1.Что такое себестоимость строительной продукции? 
2.Какие показатели себестоимости применяются в строи-
тельстве? 
3.Состав прямых затрат в составе себестоимости? 
4.Какие издержки включаются в накладные расходы? 
5.Что такое сметная себестоимость, ее состав? 
6.В чем отличие плановой себестоимости от сметной? 
7. Фактическая себестоимость ее назначение, состав? 
8.Факторы снижения себестоимости, их оценка? 
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Тема 8.  Прибыль и 
рентабельность в 
строительстве. 

1.Что такое прибыль строительной организации? 
2.Какие виды доходов формируют прибыль строительной 
организации, их состав? 
3.Балансовая (валовая) прибыль, ее составные части? 
4.Что понимается под сметной прибылью? 
5.Плановая прибыль строительной организации ее состав? 
6.Как определяется фактическая прибыль ? 
7.На каких принципах распределяется прибыль? 
8.Прибыль, остающаяся в распоряжении строительной ор-
ганизации, ее распределение? 
9.Понятие рентабельности в строительстве, ее сущность? 
10.Какие уровни рентабельности различают в строительст-
ве? 

Тема 9. Ценообразо-
вание и сметное дело 

  1.Понятие цены в строительстве? 
  2.Нормативная база ценообразования в строительстве? 
  3.Состав полной сметной стоимости? 
  4.Сметная стоимость строительно-монтажных работ? 
  5.Что такое сметная норма и сметный норматив,  их отли-
чие? 
  6.Укрупненные сметные нормы, область их применения? 
  7.Сметная документация, ее состав? 
  8.Рабочий проект, основные понятия, составляющие эле-
менты? 
  9.Договорные цены в строительстве? 

Тема 10. Организация 
и планирование  
строительного произ-
водства. 

  1.Что такое производственный процесс, их виды в строи-
тельстве? 
  2.Характеристики производственных процессов в строи-
тельстве? 
  3.Что является основой научной организации строитель-
ных процессов? 
  4.Понятие строительного производства, принципы его 
организации? 
  5.Производственные структуры строительных организа-
ций, их состав?   
  6.Организационные структуры организаций в строитель-
стве, их классификация по признакам, видам строительст-
ва, району деятельности, численности работающих? 
  7.Стратегическое планирование в строительстве, опреде-
ление, направления управленческих решений? 
  8.Временные периоды постановки и реализации целей в  
стратегическом планировании? 
 9.Текущее планирование его связь со стратегическим пла-
нированием?  

Тема 11. Налогооб-
ложение строитель-
ных предприятий. 

   1.Что такое налоги, их сущность? 
   2.Какие налоги относятся к прямым и к косвенным? 
   3.На каких принципах построена система налогообложения? 
   4.Какие налоги относятся к федеральным, региональным, 
местным? 
   5.Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль к ка-
ким видам относятся, порядок начисления? 
   6.Назовите основные пути снижения налогового бремени? 
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Тема 12  Анализ хо-
зяйственной деятель-
ности строительных 
предприятий. 

  1.Что такое анализ хозяйственной деятельности, объект 
анализа? 
  2.Классификация анализа хозяйственной деятельности? 
  3.Показатели эффективности деятельности строительной 
организа-ции? 
  4.Методы финансового состояния строительного пред-
приятия? 
  5.Типы финансовых состояний(ситуаций)строительных 
предприятий?   
 

 
 

2.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
студентов к практическим занятиям 

 
Тема 1. Основы 
предприниматель-
ской деятельности 
Основные принципы 
определения эффек-
тивности инвестиций 

1. Как определяется эффективность инвестиций?  
2. Какие виды эффективности инвестиций рекомендуется 

оценивать? 
3. С помощью каких показателей оценивается эффективность 

проекта в целом? 
4. В каких целях определяется эффективность участия в про-

екте?   

Задача: В результате мероприятий по улучшению качества 
цена изделия пролетного строения моста возросла с 24 тыс. 
руб. до 28 тыс. руб. Количество выпускаемых изделий в год - 
10 тыс. шт.. Капитальные вложения на проведение мероприя-
тий по улучшению качества изделия составили 25 млн. руб.. 
Себестоимость изделия до повышения качества - 20 тыс. руб., 
после - 22 тыс. руб. Определить: 1) прирост прибыли; 2) срок 
окупаемости капвложений. 
 

Тема 2. Инвестици-
онный процесс в 
строительстве 

1. Назовите этапы оценки эффективности инвестиционного 
проекта? 
2. Как определяется интегральный или чистый дисконтируе-
мый эффект? 
3. Что такое индекс рентабельности инвестиций его опреде-
ление? 
4. Как определяется норма рентабельности инвестиций и в 
каких целях? 

Задача: Определить показатели, характеризующие состояние 
основных фондов строительной организации на основании дан-
ных приведенных в таблице: 
 

тыс. руб. 
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Показатели Нали-
чие  на 
начало 
года 

Поступи-
ло в от-
четном 
оду. Всего 

Выбыло 
в отчет-
ном году 

Нали-
чие на 
конец 
года 

Всего основных 
фондов: 

1340 236 218 96 1480 

в т.ч. пром.- произв.  
назначения 

910 160 160 83 987 

Непроизводственно-
го 

 назначения 

430 76 58 13 493 

Износ основных 
фондов 

445 - - - 515 

1. Коэффициенты износа основных фондов на начало и конец года. 
2. Коэффициент годности основных фондов на начало и ко-

нец года. 
3. Коэффициент выбытия для всех осн. фондов, в т.ч. для пром.-

производственных и для непроизводственных. 
4. Коэффициент обновления: для всех основных фондов в 

т.ч. для промышленно-произв.и для непроизводственных. 
 

Тема 3. Оценка ос-
новных фондов, их 
износ, амортизация 

1. Какие существуют виды оценки основных фондов? 
2. Физический и моральный износ основных фондов, их 

сущность, отличие? 
3. *Что такое амортизация основных фондов, показатели ее 

определяющие? 
4. Какие виды амортизации применяются в строительстве? 

Задача: 1. Стоимость основных фондов строительной ор-
ганизации на начало года 5 млн. руб., износ на начало года 
составил 2 млн. руб. За год выбыло основных фондов на 
340 тыс. руб., введено на 230 тыс.руб. Амортизационные 
отчисления за год составили 700 тыс. руб. Определить ко-
эффициенты износа основных фондов на начало и конец го-
да, коэффициенты годности, выбытия и обновления основ-
ных фондов. 
2.  Остатки оборотных средств строительного предприятия 
за 1 полугодие составили: на 1 января - 120 тыс. руб., на 1 
апреля 180 - тыс. руб., на I июля - 190 тыс. руб. Выручка от 
реализации продукции за 1 полугодие составила 1600 тыс. 
руб. Определить показатели использования оборотных 
средств 

3. Строительной организацией приобретен для многоцеле-
вого использования трактор по цене 3 млн.руб. Срок служ-
бы -5 лет .Ликвидационная стоимость - 500 тыс.руб. Опре-
делить показатели амортизации: а)годовую сумму амортиза-
ции б) норму амортизации. 
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Тема 4. Основные 
фонды в строитель-
стве 

1. Какие обобщающие (общие) показатели применяются 
для оценки основных фондов? 

2. Что такое фондоотдача и фондоемкость, их определение, 
отличие? 

3. Какие частные показатели применяются для оценки ос-
новных фондов? 

4. Как определяется коэффициент интегральной загрузки 
машин и оборудования?  

Задача: В строительной организации № 1 среднегодовая 
стоимость основных фондов - 1100 тыс. руб., выпуск гото-
вой строительной продукции за год-2200 тыс. руб., годовая 
прибыль - 60 тыс. руб. В строительной организации № 2 
эти показатели соответственно составляют: основные фон-
ды - 800 тыс. руб., готовая строительная продукция - 1680 
тыс. руб., годовая прибыль - 40 тыс. руб. Определить фон-
доотдачу, фондоемкость и фондорентабельность в каждой 
организации. На каком из них лучше используются основ-
ные средства? 
 

 
Тема 5. Оборотные 
средства строитель-
ных организаций 

1. Какие оборотные средства относятся к нормируемым и 
ненормируемым? 

2. Что такое норматив оборотных средств, его определе-
ние? 

3. Назовите нормообразующие факторы оборотных 
средств, их участие в создании норматива? 

4. Как рассчитываются нормативы оборотных средств на 
основные и вспомогательные материалы, малоценные и быст-
роизнашивающиеся предметы, незавершенное производство? 

Задача: 1. Строительное предприятие произвело за год 
строительной продукции на 1200 тыс. руб.при наличии соб-
ственных оборотных средств 100 тыс.руб. и продолжитель-
ности оборота (оборачиваемости) оборотных средств - 30 
дней. Определить величину оборотных средств, которая по-
требуется этому предприятию для выпуска такого лее объе-
ма продукции в новом году при сокращении оборачиваемо-
сти оборотных средств до 20 дней и величину высвобож-
даемых оборотных средств? 

2. Строительная организация выполнила за месяц объем 
строительно-монтажных работ на сумму 500 тыс.руб. и имела 
оборотных средств в начале месяца в сумме 200 тыс. руб., в 
конце месяца 300 тыс.руб. Определить оборачиваемость оборот-
ных средств(число оборотов) и продолжительность одного обо-
рота? 

3. Строительная организация выполнила за год объем строи-
тельно-монтажных работ на 12 000 тыс. руб. при наличии соб-
ственных оборотных средств в сумме 1000 тыс.руб. и продол-
жительности оборота(оборачиваемости) оборотных средств - 30 
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дней. Определить величину оборотных средств, которая потребу-
ется этой организации для выполнения такого же объема строи-
тельно-монтажных работ в новом году при сокращении обора-
чиваемости оборотных средств до 20 дней и величину высво-
бождаемых оборотных средств? 
 
 

Тема 6. Трудовые 
ресурсы и произво-
дительность труда в 
строительстве 

1.Назовите методы измерения производительности труда в 
строительстве, их применение? 

2.За счет каких факторов можно повысить производитель-
ность труда? 

3.Какие показатели применяются для измерения производи-
тельности труда? 

4.Что такое «выработка» и «трудоемкость»,как они рассчи-
тываются? 
Задача: Малое строительное предприятие выполнило в 

2004 году строительно-монтажных работ на сумму 4500,0 
тыс. руб., а в 2005 году - на 5100,0 тыс. руб. Среднегодовая 
численность рабочих занятых на выполнении СМР на этом 
предприятии составила в 2004 году -28 чел., в 2005 году - 30 
чел. Определить изменение производительности труда в 
2005г. по сравнению с 2004г. (в %). 

2. За счет осуществления ряда мероприятий по совер-
шенствованию организации груда строительная организация 
запланировала сократить потери рабочего времени с 12 до 7 
%. Численность рабочих занятых на выполнении строитель-
но-монтажных работ в этой организации составляет 75 чел. 

Определить численность рабочих высвобождаемых 
вследствие сокращения потерь рабочего времени? 

 
Тема 7. Себестои-
мость продукции 
строительной орга-
низации 

1. Какие группы затрат формируют себестоимость СМР? 
2. Из каких элементов расходов складываются «прямые 

затраты»? 
3. Что такое «накладные расходы»,их состав» 
4. В состав какой группы затрат входит:»основная зар-

плата рабочих», административно-хозяйственные расходы»? 
Задача: Определить сумму высвобождаемых оборотных 
средств по трем строительным предприятиям: 
 
 
 
Строительные 
предприятия 

Объем реали-
зации про-
дукции в год, 
тыс. руб. 

Длительность оборота в 
днях 

план факт 

1 18560 24 20 

2 25850 22 20 

3 27460 22 24 
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Тема 8. Себестои-
мость строительно-
монтажных работ, 
состав ее затрат 
 

1. Какие группы затрат формируют себестоимость СМР? 
2. Из каких элементов расходов складываются прямые за-

траты? 
3. Что такое «накладные расходы», их состав? 
4. В состав какой группы затрат входит: основная зарпла-

та рабочих, административно-хозяйственные расходы? 
Задача: Первоначальная стоимость приобретенного строи-

тельной организацией оборудования составляет 10,2 млн. руб. 
Срок службы-8 лет. Затраты на модернизацию составили - 
2,3 млн. руб., расходы по демонтажу - 0,2 млн. руб., остаточная 
(ликвидационная) стоимость оборудования - 0,5 млн. руб. 
Определить: 1) норму амортизационных отчислений; 2) сумму 
амортизационных отчислений. 

 
Тема 9. Ценообразо-
вание и сметное дело 

1. Что из себя представляет цена в строительстве? 
2. Из каких элементов складывается полная сметная стои-

мость? 
3. Назовите структуру сметной стоимости строительства 

по отдельным видам строительства? 
Задача: Рассчитать потребность строительной организации в 

производственных запасах, если годовая потребность во 
вспомогательных материалах -340 млн.р.норма запаса - 30 
дней, топлива - 660 млн. руб., норма запаса 12 дней, запчастей 
- 230 млн. руб., норма запаса -72 дня, МБП  - 920 млн. руб., 
норма запаса -80 дней. 

 
Тема 10. Организа-
ция и планирование 
строительного про-
изводства 

1. Что такое строительные процессы, их разновидности? 
2. Из каких составляющих формируется строительное 

производство? 
3. Каким документом устанавливаются общие требования 

к организации строительного производства, их содержание? 
4. Виды планирования применяемые в строительстве, их 

определение? 
5. Какие управленческие решения прорабатываются в 

рамках стратегического планирования?  
6. Что из себя представляет текущее планирование, его 

взаимосвязь с стратегическим планом?    

Задача: Балансовый остаток строительной продукции неза-
вершенного производства на начало планируемого года со-
ставил 500 тыс. руб. Совокупные затраты планируемые на 
производство продукции в новом году составляют 1200 тыс. 
руб., а планируемый объем реализации - 700 тыс.руб. Опре-
делить норматив по незавершенному производству? 

Тема 11. Организа-
ция строительного 
производства 

1. Что такое строительные процессы, их разновидности? 
2. Из каких составляющих формируется строительное 

производство? 
3. Каким документом устанавливаются общие требова-

ния к организации строительного производства,их содержа-
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ние? 
Задача: 1. Рассчитать потребность в оборотных средст-

вах строительной организации для создания запаса железобе-
тонных свай при следующих исходных данных: а) годовой 
расход свай составляет - 100 тыс. шт. 2) Цена 1 тыс.шт. - 
8000 тыс. руб. З) Норма запаса - 15 дней. 

2. Станок в ремонтном цехе строительной организации 
должен отработать в смену 8,0 часов, фактически отработал 
-7 час. По норме в час на этом станке должны изготовляться 
2 детали. Фактически за смену было изготовлено 1 7 дета-
лей. Определить коэффициенты экстенсивной, интенсивной 
и интегральной загрузки станка. 

 
Тема 12. Прибыль 
строительного пред-
приятия, ее виды 
 

1. Что понимается под прибылью строительного пред-
приятия? 

2. Из каких доходов предприятия складывается прибыль? 
3. Как образуется балансовая (валовая) прибыль пред-

приятия? 
4. В чем отличие сметной, плановой и фактической при-

были? 
Задача: Чистая прибыль от реализации строительной про-

дукции составила 700 млн. руб. Среднегодовая стоимость ос-
новных средств - 1900 млн. руб. Средняя величина оборотных 
средств-500 млн. руб. Определить рентабельность строитель-
ной организации? 

 
 

 
2.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
Целью курсовой работы является углубление теоретических знаний 

по дисциплине "Основы экономики отрасли". Объем курсовой работы: 10-
15 страниц рукописного текста. Преподаватель индивидуально каждому 
студенты выдает тему курсовой работы. Если студент предлагает интерес-
ную тему курсовой работы (преимущественно с  элементами научной но-
визны), то такая тема согласовывается с преподавателем и закрепляется за 
студентом. 

Теоретическая часть иллюстрируется таблицами, схемами, графика-
ми. Все они должны иметь порядковый номер и название. В конце теоре-
тической части привести список используемой литературы. 
Темы для теоретической части исследования, их примерный план 

1.Экономические основы капитального строительства. 
Строительство как отрасль материального производства и его осо-

бенности. Организационные формы капитального строительства. Роль и 
место транспортного строительства в системе капитального строительства. 
Оценка экономической эффективности затрат на охрану окружающей сре-
ды. 
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2. Формы собственности в строительстве. 
Экономическая сущность собственности. Субъекты права собствен-

ности в строительстве. Приобретение права собственности. Порядок и спо-
собы приватизации государственных и муниципальных предприятий 
строительного комплекса. 

3.Формы производственных связей в строительстве. 
Понятие и виды производственных связей в строительстве. Концен-

трация и специализация строительного производства. Кооперирование и 
комбинирование в строительстве. Строительные организации в составе 
холдингов и финансово-промышленных групп. 

4. Ценообразование и сметное дело в строительстве. 
Основы ценообразования в строительстве. Структура сметной стои-

мости строительства и строительно-монтажных работ. Сметное нормиро-
вание и система сметных норм. Договорные цены в строительстве. Поря-
док расчетов за выполненные работы, экспертизу и утверждение проектно-
сметной документации. 

5.Экономическая эффективность инвестиций в строительстве 
Основные понятия об инвестиционной деятельности, Основные 

принципы определения эффективности инвестиций. Оценка эффективно-
сти инвестиционного проекта. Фактор времени в строительстве. 

6.Экономика и организация строительного проектирования 
Цели и задачи строительного проектирования. Стадии проектирова-

ния и содержание проектной документации. Оценка экономичности про-
ектных решений. Основные направления повышения экономической эф-
фективности проектных решений. 

7.Экономика предприятий строительной индустрии. 
Экономические основы организации производства строительных 

конструкций, изделий и других материалов в условиях рынка. Экономиче-
ская сущность ресурсного обеспечения предприятий строительной индуст-
рии. Факторы, обеспечивающие эффективное хозяйствование предприятий 
строительной индустрии. 

8.Строительный рынок 
Особенности строительного рынка. Предпринимательская деятель-

ность в строительстве. Конкуренция и конкурентнообразующие факторы в 
строительстве. Лизинг и аренда, их необходимость в строительстве. Кон-
трактные (договорные)отношения в строительстве. 

9.Регулирование инвестиционно-строительной деятельности. 
Сущность регулирования и методы государственного регулирования 

инвестиционно-строительной деятельности. Производственная мощность 
строительно-монтажных предприятий строительного комплекса, ее опре-
деление. Лицензирование деятельности предприятий строительного ком-
плекса. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятель-
ности. Антикризисное управление в строительном комплексе, Диверсифи-
кация деятельности строительных организаций. 

10.Предприятие как субъект рыночной экономики. 
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Предпринимательство и предприятие. Особенности формирования и 
функционирования различных строительных предприятий. Хозяйственные 
товарищества и общества, Строительные(производственные)кооперативы, 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Малые пред-
приятия в строительстве. 

11. Основные фонды в строительстве. 
Экономическая сущность основных фондов, состав, структура. Учет 

и оценка основных фондов. Физический и моральный износ. Амортизация 
основных фондов. Технико-экономические показатели  и пути повышения 
эффективности использования основных фондов. 

 
12. Оборотные средства строительных организаций. 
Состав и источники образования оборотных средств. Определение 

величин  оборотных средств. Эффективность использования оборотных 
средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных фондов в новых ус-
ловиях хозяйствования. 

13.Материально-техническое обеспечение строительства 
Материально-техническое обеспечение строительства в условиях 

рынка. Организация поставки материально-технических ресурсов. Формы 
и методы обеспечения материально-техническими ресурсами и их эффек-
тивность. Логистика в системе материально-технического обеспечения в 
строительстве 

14.Трудовые ресурсы в строительстве. 
Сущность трудовых ресурсов и производительность труда. Факторы 

и резервы повышения производительности труда. Методы измерения и 
оценки производительности труда Оплата труда, понятие и сущность зара-
ботной платы. Формы и система оплаты труда. Участие государства в ре-
гулировании рынка труда. 

15.Организация и планирование строительного производства 
Строительное производство и его организация. Производственная 

структура предприятий в строительстве, организационная структура 
строительных организаций. Стратегическое планирование в строительстве. 
Текущее планирование в строительстве. 

16. Себестоимость продукции строительной организации. 
Понятие себестоимости строительно-монтажных работ, сметная се-

бестоимость строительно-монтажных работ. Плановая себестоимость 
строительно-монтажных работ. Фактическая себестоимость строительно-
монтажных работ. Пути снижения себестоимости в строительстве. 

17. Прибыль и рентабельность в строительстве. 
Прибыль, ее экономическое содержание, виды прибыли в строитель-

стве. Внешние и внутренние факторы, влияющие на размер прибыли. Рас-
пределение прибыли Рентабельность и факторы, влияющие на повышение 
ее уровня в строительстве. 

18.Бухгалтерский учет и аудит  в строительстве 
Характеристика бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтер-
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ского учета. Особенности организации бухгалтерского учета. Общие пра-
вила и принципы организации бухгалтерского учета. Учетная политика 
строительных предприятий. Аудит в строительстве 

19.Налогообложение строительных предприятий. 
Сущность и классификация налогов. Налоговые платежи в бюджет. 

Налоги и сборы во внебюджетные фонды. Упрощенная система налогооб-
ложения, учета и отчетности для малых предприятий в строительстве. 

20.Анализ хозяйственной деятельности строительных предпри-
ятий. 

Сущность и виды анализа хозяйственной деятельности. Функции и 
принципы анализа хозяйственной деятельности строительного предпри-
ятия. Анализ эффективности производственно-хозяйственной деятельно-
сти. Обоснование управленческих решений в строительном бизнесе на ос-
нове маржинального анализа. Основы анализа финансового состояния 
строительного предприятия. 

 

2.4. Методические указания по выполнению контрольной работы  
Оформление исследования и индивидуальные задания к контрольной 

работе представлены в Методическом указании к выполнению контроль-
ной работы по дисциплине «Основы экономики отрасли» [7].  

 
 

 

III. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Рубежный контроль знаний 
Рубежный контроль знаний  проводится в виде контрольного опроса 

(КО)  после прохождения каждого раздела дисциплины.   Для  получения  
оценок  по  промежуточной  аттестации  студентов, которая  проводится  в  
средине    семестра,   вопросы  берутся  из  контрольных  вопросов  тем. 
Оцениваются знания студентов  по итогам выполнения задания, состояще-
го из теоретических вопросов и задач, идентичных в пп. 3.2. 

I .Организационные формы капитального строительства. 
2.Основные отличительные особенности капитального строительства. 
3.Специфические особенности транспортного строительства. 
4.Виды транспортного строительствам характеристики. 
5.Основные понятия об инвестиционной деятельности. 
6.Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
7.Субъекты права собственности в строительстве. 
8.Право государственной, муниципальной и других видов собственно-

сти. 
в строительстве. 
9.Способы приватизации предприятий строительного комплекса. 
10.Понятие цены в строительстве. 
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II .Структура сметной стоимости и строительно-монтажных работ. 
12.Сметные нормы и нормативы, их характеристики, отличительные 

особенности. 
13.Классификация и структура основных фондов в строительстве.  
14.Оценка основных фондов. 
15.Виды износа основных фондов, амортизация, ее виды. 
16.Общие и частные показатели использования основных фондов.  
17.Пути повышения эффективности основных фондов.  
18.Понятие оборотных средствах состав, источники образования. 
 19.Кругооборот оборотных средств, стадии кругооборота, их характе-

ристики. 
20.Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 
 21 .Порядок расчета норм и нормативов оборотных средств. 
 22.Показатели эффективности оборотных средств. 
 23.Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
 
Задания: 
1 .Рассчитать потребность в оборотных средствах дорожно-

строительной организации для создания запаса железобетонных свай при 
следующих исходных данных: 

− Годовой расход свай составляет − 100 тыс. штук; 
− Цена 1 тыс.шт. − 8000 тыс.руб. 
− Норма запаса − 15дней. 

 
2.Годовая потребность ДСО в производственных запасах:  

− вспомогательных материалах − 340 млн. руб.;  
− топлива − 600млн.руб.; 
− запчастей − 230 млн.руб.; 
− МБП − 920 млн.руб. 

Определить нормируемые запасы, если норма запаса вспомогательных 
материалов −30 дней; топлива – 12 дней; запчастей − 72дня; МБП − 80дней 

3. Станок в ремонтном цехе дорожно-строительного предприятия 
должен отработать в смену − 8час, фактически отработал − 7час. По норме 
в час на этом станке должны изготовляться 2 детали, фактически за смену 
было изготовлено 17 деталей. Определить коэффициенты экстенсивной, 
интенсивной и интегральной загрузки станка 

4. Балансовый остаток строительной продукции незавершенного про-
изводства на начало планируемого года составил 500 тыс. руб. Совокуп-
ные затраты планируемые на производство продукции в новом году соста-
вили 1200 тыс. руб., а планируемый объем реализации - 700 тыс. руб. Оп-
ределить норматив по незавершенному производству? 

5.Определить показатели использования оборотных средств строи-
тельного предприятия при условии, что остатки оборотных средств за 1 
полугодие составили: на 1 января −120т.руб.;на 1 апреля -180т.руб.на 1 
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июля −190 т.руб.Выручка от реализации строительной продукции за 1-е 
полугодие составила −1600 т.руб. 

б. Среднегодовая стоимость основных средств −1900млн. руб.;средняя 
величина оборотных средств − 500млн.руб.;чистая прибыль от реализации 
строительной продукции − 70 млн.руб. Определить рентабельность строи-
тельной организации 

7.0пределить оборачиваемость оборотных средств и продолжитель-
ность одного оборота дорожно-строительной организации при условии 
выполнения в течение месяца объема строительно-монтажных работ на 
сумму 500 т. руб., наличие оборотных средств в начале месяца − 200 т. 
руб., в конце месяца − 300 т. руб. 

8.Требуется рассчитать показатели амортизации: годовую сумму 
амортизации и норму амортизации для экскаватора приобретенного до-
рожно-строительной организацией с первоначальной стоимостью 3 млн. 
руб.; сроком службы − 5лет и ликвидационной стоимостью-500 тыс.руб.  

9.Дорожно-строителыюй организацией приобретено оборудование с 
первоначальной стоимостью 15 млн. руб., со сроком службы − 7лет. Рас-
ходы на модернизацию за весь срок службы составили − 2,Змлн.руб; на ка-
питальный ремонт −1,2млн.руб.остаточная стоимость оборудования -
0,5млн.руб. Определить норму амортизационных отчислений; сумму амор-
тизационных отчислений 

10.Определить количество оборотов оборотных средств и продолжи-
тельность одного оборота по плану и фактически дорожно-строительной 
организации при среднегодовых остатках нормируемых оборотных 
средств по плану − 495т.руб.,фактически − 547т.руб.;выручка от реализа-
ции строительной продукции по плану − 5980т.руб., а по отчету − 
6360т.руб.Сделать выводы о работе организации. 

 
 

 
3.2. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Предпринимательская деятельность в строительстве  
2. Классификация и структура основных фондов.  
3. Место транспортного строительства в системе капитального 

строительства 
4. Сметная себестоимость СМР: понятие, назначение, порядок оп-

ределения. 
5. Основные понятия об инвестиционной деятельности. 
6. Состав и источники образования оборотных средств. 
7. Малые предприятия в строительстве. 
8. Плановая себестоимость  СМР: понятие, назначение, порядок 

определения. 
9. Производственная мощность строительно-монтажных организа-

ций, ее определение. 
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10. Участие государства в регулировании рынка труда. 
11. Принципы определения эффективности инвестиций. 
12. Основные положения по составлению сметной документации. 
13. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
14. Прибыль строительного предприятия. 
15. Сущность трудовых ресурсов и производительности труда. 
16. Учет фактора времени в строительстве. 
17. Оценка основных фондов. Их износ, амортизация. 
18. Основные принципы налогообложения, функции налогов. 
19. Показатели и пути повышения эффективности использования 

основных фондов. 
20. Фактическая себестоимость СМР: понятие, назначение, порядок 

определения. 
21. Сметное нормирование и система сметных норм. 
22. Виды прибыли в строительстве, их характеристики. 
23. Структура сметной стоимости строительства и строительно-

монтажных работ. 
24. Налоговая система, ее элементы, виды налогов. 
25. Производственная структура предприятий в строительстве. 
26. Порядок распределения прибыли. 
27. Оценка эффективности использования оборотных средств. 
28. Методы измерения производительности труда в строительстве. 
29. Понятие о ценообразовании в строительстве. 
30. Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. 
31. Основные положения по составлению сметной документации. 
32. Оценка производительности труда. 
 

 
 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Строительство как отрасль материального производства, ее особен-

ности 
2.Основные понятия об инвестиционной деятельности, принципы оп-

ределения эффективности инвестиций. 
3.Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
4.Учет фактора времени в строительстве 
5.Понятие о ценообразовании в строительстве 
6.Структура сметной стоимости строительства и строительно-

монтажных работ 
7.Сметное нормирование и система сметных норм 
8.Основные положения по составлению сметной документации 
9.Основные понятия, классификация и структура основных фондов 
10.Оценка основных фондов, их износ, амортизация 
11.Показатели и пути повышения эффективности использования ос-

новных фондов 
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12.Состав и источники образования оборотных средств 
13.Нормирование оборотных средств 
14.Эффективность использования оборотных средств 
15.Сущность трудовых ресурсов и производительность труда в строи-

тельстве 
16.Факторы и резервы роста производительности труда 
17.Методы измерения производительности труда 
18.Оценка производительности труда 
19.Участие государства в регулировании рынка труда 
20.Понятие себестоимости строительно-монтажных работ, состав ее 

затрат 
21.Сметная себестоимость СМР: понятие, назначение, порядок рас-

пределения 
22.Плановая себестоимость СМР: понятие, назначение, порядок рас-

пределения 
23.Фактическая себестоимость СМР: понятие, назначение, порядок 

распределения 
24.Пути снижения себестоимости строительно-монтажных работ 
25.Прибыль строительного предприятия 
26.Виды прибыли в строительстве 
27.Порядок распределения прибыли 
28.Рентабельность в строительстве 
29.Основные принципы налогообложения, функции налогов 
30.Налоговая система, ее элементы, виды налогов 
31.Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль  
32.Основные пути снижения налогового бремени 
33.Организация строительного производства 
34.Производственная структура предприятий в строительстве 
35.Организационная структура предприятий в строительстве 
36.Стратегическое планирование в строительстве 
37.Текущее планирование в строительстве 
38.Организация материально-технического обеспечения в строитель-

стве 
39.Формы и методы обеспечения материально-техническими ресурса-

ми  
40.Логистика в системе организации материально-технического обес-

печения в строительстве 
41.Особенности формирования и функционирования строительных 

предприятий 
42.Предпринимательская деятельность в строительстве 
43.Малые предприятия в строительстве 
44.Конкуренция и  конкурентнообразующие  факторы в строительстве 
45.Определение производственной мощности строительно-монтажных 

организаций 
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46.Лицензирование деятельности предприятий строительного ком-
плекса 

47.Антикризисное управление в строительном комплексе 
48.Диверсификация деятельности строительных организаций 
49.Особенности организации бухгалтерского учета в строительстве 
50.Учетная политика строительных предприятий 
51.Функции и принципы анализа хозяйственной деятельности строи-

тельного предприятия 
52.Основы анализа финансового состояния строительного предпри-

ятия 
 

 
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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студентов строительных вузов и факультетов, обучающихся по специаль-
ности "Экономика и управление на предприятиях (строительство)" / Изда-
тельство "Лань" (ЭБС) ; под ред. И.С. Степанова. – 3-е изд., перераб. и доп. 
– Москва : Высшее образование, 2009. – 620 с. – (Основы наук). – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1787/. 

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 
1. Бобков, К. И. Научные проблемы экономики строительства [Текст] 

: учеб. пособие / К. И. Бобков, В. Н. Сапожников. – Москва : АСВ, 2006. – 
224 с. 

2. Ефименко, И. Б. Экономика отрасли (строительство) [Текст] : 
учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 080502 "Экономика и 
управление на предприятиях строительства" / И. Б. Ефименко, А. Н. Плот-
ников. – Москва : Вузовский учебник, 2009. – 359 с. 

3. Определение инвентаризационной стоимости объектов градо-
строительной деятельности [Текст] / С. В. Сборщиков [и др.]. – Москва : 
АСВ, 2006. – 80 с. 

4. Основы ценообразования и сметного дела в строительстве [Текст] 
: учеб. для студ., обучающихся по спец. 290300 "Промышленное и граж-
данское строительство" направления 653500 "Строительство" / Е. Е. Ермо-
лаев [и др.]. – Москва : АСВ, 2006. – 136 с. 

5. Пастухова, Т. Р. Экономика строительства. Краткий курс [Текст] : 
учеб. пособие для студ., обучающихся по строит. спец. / Т. Р. Пастухова. – 
2-е изд., доп. и перераб. – Москва : АСВ, 2007. – 118 с. 

6. Экономика строительства [Текст] : метод. указ. к выполн. курсо-
вой работы по дисциплине "Экономика отрасли" для студ. спец. 270102 
"Промышленное и гражданское строительство" всех форм обучения / Фе-
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деральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО 
"С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. дорожного, про-
мышленного и гражданского строительства ; сост. : Н. М. Большаков, В. С. 
Слабиков. – Сыктывкар : СЛИ, 2008. – 52 с. 

7. Экономика строительства [Текст] : учеб. для студ. строит. вузов и 
фак., обучающихся по спец. "Экономика и управление на предприятиях 
(строительство)" / под ред. И. С. Степанова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юрайт, 2007. – 620 с. – (Основы наук). 

8. Экономика строительства [Текст] : учеб. для студ. строит. вузов и 
фак., обучающихся по спец. "Экономика и управление на предприятиях 
(строительство)" / под ред. И. С. Степанова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юрайт, 2008. – 620 с. – (Основы наук). 

9. Экономика строительства [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающихся по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии 
строительства" / под ред. В. В. Бузырева. – 2-е изд., стер. – Москва : Ака-
демия, 2007. – 336 с. – (Высшее профессиональное образование. Экономи-
ка и управление). 

10. Экономика строительства [Текст] : учебник для студ. вузов, обу-
чающихся по спец. 060800 "Экономика и управление на предприятии 
строительства" / под ред. В. В. Бузырева. – 3-е изд. – Москва : Питер, 2009. 
– 416 с. – (Высшее профессиональное образование). 

 
Дополнительная литература 

1. Экономика строительства [Текст] : научный, производственно-
экономический журнал/ ООО "Издательство журнала "Экономика строи-
тельства". – Москва : ГАСИС НИУ ВШЭ. – Издается с  января 1959 г. – 
Выходит раз в два месяца. 

2009 № 2,3; 
2011 № 4-6; 
2012 № 1-6. 

 
 

4.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Персональные компьютеры, программное обеспечение Windows XP 

(Word, Exel.), специализированные (WinRIC) обучающие  и контролирую-
щие программы на ПК.  


