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1. Цель дисциплины
Общеобразовательная цель: освоение студентами основных понятий и категорий,
ознакомление с действующим законодательством по экономическим вопросам, связанным с
функционированием хозяйствующих субъектов на товарных рынках и по вопросам
инвестиционной деятельности.
Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к расширению
кругозора по вопросам экономики в строительстве.
Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профессии и
необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе моральных и
правовых норм.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способности использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способности проводить анализ технической и экономической эффективности работы
производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению
(ПК-7);
- знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и
экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищнокоммунального хозяйства
(ПК-21).

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие
взаимоотношения на отраслевых товарных рынках, их информационные источники; принципы
ценообразования в строительстве; сущность инвестирования строительства;
уметь: выполнять элементарные расчёты по оценке состояния конкурентной среды и
эффективности инвестиций в форме капиталовложений, в том числе с использованием ПЭВМ;
пользоваться основными законодательными и нормативными актами, регламентирующими
взаимоотношения на отраслевых товарных рынках; проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных расчетов;

владеть: навыками (быть способным продемонстрировать) выполнения элементарных
расчётов по оценке состояния конкурентной среды и эффективности инвестиций в форме
капиталовложений.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1
2

3
4
5

Экономическая модель строительной организации, рыночное хозяйство и принципы его
функционирования
Предприятие как объект изучения: организационно-правовые формы предприятий,
предприятие как субъект рыночного хозяйства, виды продукции и маркетинговые
исследования, внешняя и внутренняя среда
Ресурсный потенциал строительной организации: производственные ресурсы
предприятия, основные средства, оборотные средства материальные ресурсы, персонал
Себестоимость производства и реализация строительной продукции
Налогообложение предприятия

