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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика отрасли» является подготовка бакалавра-

строителя, который сможет проводить экономическую оценку (рассчитывать технико-

экономические показатели) и контролировать стоимость проектных решений. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая  

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Экономика отрасли» относится к дисциплинам  вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономика 

Знание: предмета и методов экономической теории; рынка; спроса и предложения; 

потребительских предпочтений и предельной полезности; факторов спроса; выручки и 

прибыли; эффективности конкурентных рынков; монополии; монополистической 

конкуренции; олигополии; антимонопольного регулирования; макроэкономики. 

Умение: построения экономических моделей 

Навыки: решения простейших экономических задач 

 

Строительные материалы 

Знание: связи состава и строения материалов с их свойствами и закономерностями изменения под 

воздействием различных факторов; основных свойств строительных материалов: 

механические свойства металлов и сплавов, композитов, бетонов, неорганических и 

органических вяжущих материалов; теплоизоляционных и акустических материалов, 

деревянных, полимерных и отделочных материалов. 

Умение: выполнять подбор состава тяжелого бетона, раствора; определять свойства и давать 



экологическую оценку используемых материалов. 

Навыки: определения основных свойств строительных материалов; выбора материала по 

заданным критериям (прочность, долговечность, условия эксплуатации) 

 

Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений 
 

Знание: 
конструкций гражданских зданий, конструктивных и строительных систем, 

конструктивных схем; конструкций зданий из мелкоразмерных элементов, крупных 

блоков, крупных панелей; конструкций каркасных зданий; объемно-блочных зданий; 

монолитных и сборно-монолитных зданий; особенностей проектирования 

ограждающих конструкций промышленных зданий (окна и фасады, ворота и двери); 

объемно-планировочных и конструктивных решений многоэтажных промышленных 

зданий. 

Умения: оформлять архитектурные чертежи, работать с нормативной  технической 

литературой, выбирать конструктивные решения зданий. 

Навыки: составления экспликаций помещений, спецификаций, экспликаций полов, ведомостей 

отделки помещений. 

 

Информатика 

Знание: основных расчетных и графических программ, текстовых редакторов 

Умения: оформлять документы  в текстовых редакторах, работать с электронными таблицами 

и другими расчетными программами, осуществлять поиск в базах данных, 

редактировать графические изображения. 

Навыки: составления текстовых документов с оформлением и использованием графических 

объектов, программ автоматического расчета по исходным данным в электронных 

таблицах, работы с базами данных. 

 

Компьютерная графика 

Знание: современных компьютерных программ AutoCAD и ArchiCAD. 

Умения: производить настройки AutoCAD и ArchiCAD, работать с инструментами данных 

компьютерных программ, пользоваться специальными функциями. 

Навыки: черчения, простановки размеров, определения длин, площадей и объемов элементов. 

 

Технологические процессы в строительстве 
 

Знание: 
технологии процессов: переработки грунта и устройства свай, монолитного бетона и 

железобетона, монтажа строительных конструкций, каменной кладки, устройства 

защитных, изоляционных и отделочных покрытий. 

Умения: определять перечень необходимых процессов для строительства выбранных 

объектов. 

Навыки: определения объемов строительно-монтажных работ. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 

- Основы организации и управления строительством 

- Дипломное проектирование 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 



3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрено. 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

- способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 

- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования 

работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

12) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы экономики в различных сферах жизнедеятельности; организационно-

правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, основы планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда; техническую документацию по утвержденным формам. 

Уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения; проводить анализ затрат и результатов 

производственной деятельности подразделений с составлением технической документации. 

Владеть: основными законодательными и нормативными актами по вопросам 

функционирования строительного комплекса; методиками расчета проектно-сметной и 

технической документации; производственными навыками работы с инструктивно-нормативной, 

специальной и законодательной литературой по вопросам производственно-хозяйственной, 

финансовой, инжиниринговой и предпринимательской деятельности в строительстве. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика отрасли» 

Краткое содержание дисциплины: Строительство как отрасль материального производства. 

Основы предпринимательской деятельности в строительстве. Ценообразование и определение 

сметной стоимости строительства. Экономическая эффективность инвестиций в строительстве. 

Фактор времени в строительстве и определение нормы дисконтирования. Экономика 

строительного проектирования. Основные фонды в строительстве; оценка основных фондов; 

физический и моральный износ, амортизация. Лизинг и его использование организациями 

строительного комплекса. Состав и источник образования оборотных средств; определение 

величин оборотных средств. Финансирование и кредитование строительства; банковская система 

РФ и кредитование строительства. Техническое нормирование труда и производительность труда 

в строительстве. Организация оплаты труда в строительстве. Бизнес-план: его назначение, состав, 

принципы разработки. Себестоимость продукции строительной организации; прибыль и 

рентабельность в строительстве. Основы налогообложения строительных организаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,   108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


