
 



 

 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Экономика городского строительства и хозяйства» – 

сформировать у студентов представление об экономических основах функционирования 

строительства как одной из базовых отраслей материального производства, научить 

оценивать состояние строительного комплекса и перспективы его развития, дать 

представление об инвестиционной деятельности как условии экономического роста. 

Важнейшими задачами являются: 

• усвоение основных понятий и категорий по курсу; 

• изучение отраслевых особенностей и их влияния на результаты деятельности 

строительных организаций, на эффективность использования ресурсов; 

• 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 эффективного использования основных 

элементов производства в строительстве (рабочей силы, строительных материалов, 

конструкций, деталей и изделий; строительных машин, механизмов, инструментов и 

инвентаря); 

• 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. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Экономика городского строительства и хозяйства» относится к 

вариативной части базового модуля учебного плана по направлению 08.03.01- 

Строительство и профилю подготовки бакалавров - Городское строительство и хозяйство. 

Дисциплина «Экономика городского строительства и хозяйства » позволяет приобрести новые 

знания и объединить их с ранее изученным по менеджменту недвижимости, инвестициям в 

недвижимость, экономике рынка недвижимости, инвестиционному проектированию. Данная 

дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Экономика городского строительства и хозяйства» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

-способности использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

-способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- сущность основных экономических категорий (инвестиции, экономические 

ресурсы, ресурсоемкость, ресурсоотдача, производственные и экономические результаты, 



себестоимость, стоимость, цена, прибыль, рентабельность, экономический эффект, 

экономическая эффективность, платежеспособность и др.) 

- особенности современного этапа развития экономики страны в рыночных 

условиях, роль и значение строительного комплекса в решении перспективных и текущих 

задач; 

- экономические основы строительного производства и предпринимательства в 

отрасли (характеристика строительной продукции и особенности строительного 

производства, формы предпринимательства и др.); 

- методологические основы проведения экономических исследований; 

- этапы разработки и реализации инвестиционно-строительных проектов; 

- методы оценки эффективности инвестиций; 

- состав   и   содержание   проектно-сметной   документации,   а   также   порядок 

ее разработки и утверждения; 

- научные основы и пути повышения эффективности использования 

инфраструктуры городского хозяйства и пути экономии всех видов ресурсов; 

- методы оценки экономической эффективности научно-исследовательских, 

проектных, конструкторских и технологических работ и мероприятий по 

совершенствованию организации строительного производства и труда 

Уметь: 

- самостоятельно работать с научной, методической, специальной 

экономической, нормативной, законодательной и инструктивной литературой; 

- выполнять технико-экономические расчеты, проводить анализ 

экономических      показателей,      обосновывать      и      выбирать      научные, 

технические и организационные решения на основе экономических критериев в рамках 

будущей профессиональной деятельности; 

- использовать ПК для разработки проектно-сметной документации и 

проведения аналитических процедур; 

- разработать   и   принять    меры    по    повышению    эффективности 

проектных решений и эксплуатации инженерной инфраструктуры городского хозяйства. 

Владеть: 

- механизмом функционирования и управления в городском хозяйстве, методикой 

составления комплекта сметной документации и расчетом ее в программе Гранд Смета. 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика городского 

строительства и хозяйства» 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№п/п 
 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре). 
Форма 

ЛК 
(часов) 

ПЗ ЛР СР 

1. Лекция 1. 7 1-2 2 4  2 Входная 
 Тема: «СТРОИТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ      контрольная 
 НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»      работа 
 1.1. Строительство как отрасль материального       

 производства и его особенности       

 1.2 Сущность строительства как важнейшей       

 отрасли материального производства       

 1.3 Организационные формы капитального       

 строительства       

2. Лекция 2.  3-4 2 4  2  
 Тема: Тема «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ      

 ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И      

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

 В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРОДСКОМ      

 ХОЗЯЙСТВЕ»      

 2.1. Формы и методы организации частного      

 и коллективного бизнеса в строительстве      

 2.2. Гибкие структуры управления      

 предпринимательством      

 2.3. Конкуренция в условиях      

 предпринимательства      

 2.4. Банкротство и признание предприятий      

 несостоятельными      

3. Лекция 3.  5-6 2 4  2 Контрольная 
 Тема: «ИНВЕСТИЦИИ И КАПИТАЛЬНЫЕ      работа № 1 
 ВЛОЖЕНИЯ, И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ       

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ»       

 3. 1. Инвестиционная деятельность в       

 строительстве       

 3. 2. Определение сравнительной эффективности       

 инвестиционных проектов       

 3. 3. Определение коммерческой эффективности       

 инвестиционных проектов       

4. Лекция 4.  7-8 2 4  2  

 Тема: «ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ       

 ОРГАНИЗАЦИЙ»       

 4.1. Классификация и структура основных       

 фондов       

 4.2. Оценка основных фондов       

 4.3.Физический и моральный износ       

 4.4.Амортизация       

 4.5.Эффективность использования       

 основных фондов       



 

№п/п 
 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем
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я
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а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре). 
Форма 

ЛК 
(часов) 

ПЗ ЛР СР 

5. Лекция 5. 
Тема: «ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

5.1. Состав и источники формирования 

оборотных средств 

5.2. Нормирование оборотных средств 

5.3. Эффективность использования 

оборотных средств 

9- 
10 

2 4  2  

6. Лекция 6. 
Тема: «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРОДСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 

6.1. Организация труда в строительстве 

6.2. Производительность труда в строительстве 
6.3. Организация оплаты труда в строительстве 

11- 
12 

2 4  2  

7. Лекция 7. 
Тема: «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНАЯ 

СТОИМОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Особенности ценообразования в строительстве 

2. Сметная стоимость строительства 
3. Подрядные торги в строительстве 

13- 
14 

2 4  2  

8. Лекция 8. 
Тема: «СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

8.1. Состав затрат, входящих в себестоимость 

строительно-монтажных работ 

8.2. Виды себестоимости 

8.3. Планирование себестоимости 

15- 
16 

2 4  2  

9. Лекция 9. 
Тема: «ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Виды прибыли в строительстве 

2. Распределение прибыли 
3. Рентабельность в строительстве 

17 1 2  5  

 ИТОГО   17 34  21 зачет 



4.2. Содержание практических занятий 

№ № 
лекции 

Наименование и содержание лабораторной работы, 
практического занятия 

Литерату 
ра 

Количество 
часов 

1. 1 Тема: «СТРОИТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

1.1. Строительство как отрасль материального 

производства и его особенности 

1.2 Сущность строительства как важнейшей 

отрасли материального производства 
1.3 Организационные формы капитального 
строительства 

1,3 4 

2. 2 Тема: Тема «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРОДСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 

2.1. Формы и методы организации частного 

и коллективного бизнеса в строительстве 

2.2. Гибкие структуры управления 

предпринимательством 
2.3. Конкуренция в условиях предпринимательства 
2.4. Банкротство и признание предприятий 
несостоятельными 

1,3,5 4 

3. 3 Тема: «ИНВЕСТИЦИИ И КАПИТАЛЬНЫЕ 

ВЛОЖЕНИЯ, И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

3. 1. Инвестиционная деятельность в строительстве 

3. 2. Определение сравнительной эффективности 

инвестиционных проектов 

3. 3. Определение коммерческой эффективности 

инвестиционных проектов 
. 

1,2,3, 5 4 

4. 4 Тема: «ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 

4.1. Классификация и структура основных фондов 

4.2. Оценка основных фондов 

4.3.Физический и моральный износ 

4.4.Амортизация 

4.5.Эффективность использования 

основных фондов 

1.2.3.5 4 

5.  Тема: «ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

5.1. Состав и источники формирования 

оборотных средств 

5.2. Нормирование оборотных средств 

5.3.Эффективность использования 

оборотных средств 

1,3 4 

6.  Тема: «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРОДСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 
6.1. Организация труда в строительстве 

1,3,5 4 



  6.2. Производительность труда в строительстве 
6.3. Организация оплаты труда в строительстве 

  

7.  Тема: «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНАЯ 

СТОИМОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Особенности ценообразования в строительстве 

2. Сметная стоимость строительства 

3. Подрядные торги в строительстве 

1,2,3, 5 4 

8.  Тема: «СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

8.1. Состав затрат, входящих в себестоимость 

строительно-монтажных работ 

8.2. Виды себестоимости 

8.3. Планирование себестоимости 

1.2.3.5 4 

9.  Тема: «ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Виды прибыли в строительстве 

2. Распределение прибыли 

3. Рентабельность в строительстве 

1.2.3.5 2 

ИТОГО  34 



Тематика для самостоятельной работы студентов 

 
 

№ 

 
Содержание дисциплины, самостоятельно 

изучаемой студентами 

 

Количес 

тво 

часов 

 
 

Литература 

Формы 

контроля 

(контр.раб.; 

практ. и 
лаб.зан. и др.) 

1. Тема: «СТРОИТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

1.1. Строительство как отрасль 

материального производства и его особенности 

1.2 Сущность строительства как важнейшей 

отрасли материального производства 
1.3 Организационные формы капитального 
строительства 

 

 

 
2 

 

 

 
1,2,3 

 

 
Вход.контр. 

раб. 

Практ.зан 

2. Тема: Тема «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

2.1. Формы и методы организации частного 

и коллективного бизнеса в строительстве 

2.2. Гибкие структуры управления 

предпринимательством 

2.3. Конкуренция в условиях 

предпринимательства 
2.4. Банкротство и признание предприятий 
несостоятельными 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
3,4,6 

 

 

 

 

 
Практ.зан 

3. Тема: «ИНВЕСТИЦИИ И КАПИТАЛЬНЫЕ 

ВЛОЖЕНИЯ, И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

3. 1. Инвестиционная деятельность в 

строительстве 

3. 2. Определение сравнительной 

эффективности 

инвестиционных проектов 

3. 3. Определение коммерческой 

эффективности 
инвестиционных проектов 
. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4,5,7 

 

 

 

 

 

Конр. раб 

4. Тема: «ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

4.1. Классификация и структура основных 

фондов 

4.2. Оценка основных фондов 

4.3.Физический и моральный износ 

4.4.Амортизация 

4.5.Эффективность использования 

основных фондов 

 

 

 

 
2 

  

5. Тема: «ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

5.1. Состав и источники формирования 

оборотных средств 

 
2 

  



 5.2. Нормирование оборотных средств 
5.3. Эффективность использования 

оборотных средств 

   

6. Тема: «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОПЛАТА 

ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРОДСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 

6.1. Организация труда в строительстве 

6.2. Производительность труда в строительстве 

6.3. Организация оплаты труда в 

строительстве 

 

 

 
2 

  

7. Тема: «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНАЯ 

СТОИМОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Особенности ценообразования в 

строительстве 

2. Сметная стоимость строительства 

3. Подрядные торги в строительстве 

 

 
2 

  

8. Тема: «СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

8.1. Состав затрат, входящих в себестоимость 

строительно-монтажных работ 

8.2. Виды себестоимости 

8.3. Планирование себестоимости 

 

 
2 

  

9. Тема: «ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Виды прибыли в строительстве 

2. Распределение прибыли 

3. Рентабельность в строительстве 

 
 

5 

 
 

1,3,5 

 
 

Практ. зан 

Итого 21   

 

5. Образовательные технологии дисциплины (модуля) 

« Экономика городского строительства и хозяйства » 

Дисциплина «Экономика городского строительства и хозяйства», помимо 

традиционной формы работы (лекции, семинары), предусматривает использование 

инновационных образовательных технологий таких как: 

 

Виды 

образовательных 

технологий 

Формы организации обучения 

Лекци 

и 

Лабораторн 

ые работы 

Практическ 

ие занятия 

Тренин 

г, 

мастер- 
классы 

СР 

С 

Курсовое 

проектирован 

ие 

IT-методы +      

Работа в команде   +    

Case-study       

Игра   +    

Методы 

проблемного 
обучения 

+  +    

Обучение на 
основе опыта 

  +    

Опережающая 
самостоятельная 

    +  



работа       

Проектный метод       

Поисковый метод   +  +  

Исследовательск 
ий метод 

+  +  +  

Другие методы       

 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «Экономика городского строительства 

и хозяйства» 

 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы 

по проверке входных знаний студентов 

1. Формы общественного хозяйства 

2. Какова разница между продуктом труда и товаром? 

3. Функции рынка и его структура 

4. В чем сущность принципа “невидимой руки”? 

5. Формы и виды собственности 

6. Что такое конкуренция и какие существуют формы конкуренции? 

7. Закон спроса и закон предложения 

8. Эластичность спроса и предложения 

9. Доходы и их виды 

10. Экономический рост, его типы и факторы 

11. Инструменты государственного регулирования рыночной экономики 

12. Функции налогов и виды налогов 
13. Понятие государственного долга 

14. Сущность инфляции 

15. Социально-экономические последствия инфляции 

16. Виды безработицы 

17. Механизм функционирования рынка ценных бумаг 

 

 
6.2. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ 

Контрольная работа №1 

Строительство как отрасль материального производства и его особенности 

Сущность строительства как важнейшей отрасли материального производства 

Организационные формы капитального строительства 

Формы и методы организации частного и коллективного бизнеса в строительстве 

Гибкие структуры управления предпринимательством 

Конкуренция в условиях предпринимательства 

Банкротство и признание предприятий несостоятельными 

Инвестиционная деятельность в строительстве 

Определение сравнительной эффективности инвестиционных проектов 

Определение коммерческой эффективности инвестиционных проектов 

 
Контрольная работа №2 



Классификация и структура основных фондов 

Оценка основных фондов 

Физический и моральный износ 

Амортизация 

Эффективность использования основных фондов 

Состав и источники формирования оборотных средств 

Нормирование оборотных средств 

Эффективность использования оборотных средств 

Организация труда в строительстве 

Производительность труда в строительстве 

Организация оплаты труда в строительстве 

 

Контрольная работа №3 

Особенности ценообразования в строительстве 

Сметная стоимость строительства 

Подрядные торги в строительстве 

Состав затрат, входящих в себестоимость строительно-монтажных работ 

Виды себестоимости 

Планирование себестоимости 

Виды прибыли в строительстве 

Распределение прибыли 

Рентабельность в строительстве 

6.3. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов к промежуточной аттестации (зачету) 
Строительство как отрасль материального производства и его особенности 

Сущность строительства как важнейшей отрасли материального производства 

Организационные формы капитального строительства 

Формы и методы организации частного и коллективного бизнеса в строительстве 

Гибкие структуры управления предпринимательством 

Конкуренция в условиях предпринимательства 

Банкротство и признание предприятий несостоятельными 

Инвестиционная деятельность в строительстве 

Определение сравнительной эффективности инвестиционных проектов 

Определение коммерческой эффективности инвестиционных проектов 

Классификация и структура основных фондов 

Оценка основных фондов 

Физический и моральный износ 

Амортизация 

Эффективность использования основных фондов 

Состав и источники формирования оборотных средств 

Нормирование оборотных средств 

Эффективность использования оборотных средств 

Организация труда в строительстве 

Производительность труда в строительстве 

Организация оплаты труда в строительстве 

Особенности ценообразования в строительстве 

Сметная стоимость строительства 

Подрядные торги в строительстве 

Состав затрат, входящих в себестоимость строительно-монтажных работ 

Виды себестоимости 

Планирование себестоимости 

Виды прибыли в строительстве 



Распределение прибыли 

Рентабельность в строительстве 

 
6.4. Перечень 

по проверке остаточных знаний студентов 

Строительство как отрасль материального производства и его особенности 

Банкротство и признание предприятий несостоятельными 

Инвестиционная деятельность в строительстве 

Определение сравнительной эффективности инвестиционных проектов 

Определение коммерческой эффективности инвестиционных проектов 

Классификация и структура основных фондов 

Оценка основных фондов 

Физический и моральный износ 

Амортизация 

Эффективность использования основных фондов 

Состав и источники формирования оборотных средств 

Нормирование оборотных средств 

Эффективность использования оборотных средств 

Организация труда в строительстве 

Производительность труда в строительстве 

Организация оплаты труда в строительстве 

Особенности ценообразования в строительстве 

Сметная стоимость строительства 

Подрядные торги в строительстве 

Состав затрат, входящих в себестоимость строительно-монтажных работ 

Виды себестоимости 

Планирование себестоимости 

Виды прибыли в строительстве 

Распределение прибыли 

Рентабельность в строительстве 

 

7. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники информации 

 

№ 
Виды 

занятий 

(лк, пз, 

лб, срс, 

ирс.) 

Комплект необходимой 

учебной литературы по 

дисциплинам (наименование 

учебника, учебного пособия, 

конспект, лек., учебно-методич. 

литературы) 

 

Автор 
 

Издат. и год 

издания 

Кол-во пособий, 

учебников и 

прочей 

литературы 

в библ На 
каф. 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 лк,пз,срс, 

ирс 

Экономика недвижимости: 

Учебник для вузов.3-е 

изд.Стандарт третьего 

поколения 

(www.ibooks.ru) 

Асаул А.Н. С-Пб.: 
Питер, 

2013 

Электронный 

ресурс 

1 

2 лк,пз, срс Оценка недвижимости: сборник 

задач 

Богославец 

Т.Н. 

ОмскГУ,2012 Электронный 

ресурс 

 



 

 

 

 

 
 

 



Дополнения и изменения 

в рабочей программе на 201 / учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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Заведующий кафедрой     
 

Внесенные изменения утверждаю 

Проректор по учебной работе (декан) 
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