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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Экономика и управление строительством» – 

сформировать у студентов представление об экономических основах функционирования 

строительства, как одной из базовых отраслей материального производства, научить 

оценивать состояние строительного комплекса, его инвестиционную привлекательность, 

дать представление о механизме ценообразования и анализе влияния стоимостных, 

ценовых показателей на продукцию строительной отрасли. 

 

 Задачи освоения дисциплины: 

- знать технико-экономические особенности строительства и форм его организа-ции; 

- усвоить теоретические основы ценообразования на строительную продукцию с 

учетом отраслевых особенностей и региональных характеристик; 

- изучить систему сметных нормативов, методы определения стоимости  строи-

тельной продукции 

- уметь составлять сметную документацию; 

- изучить экономическую эффективность инвестиций; 

- иметь понятие об основных производственных фондах в строительстве, методах 

амортизации, лизинге, оборотных средствах предприятия и эффективности их 

использования. 

- усвоить понятия и виды себестоимости, прибыли, рентабельности в строительстве, 

производительности труда; 

- иметь понятие о структуре и назначении бизнес-плана; 

- усвоить основы налоговой системы в строительстве. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к  дисциплинам обязательной части  блока 1 учебного плана 

образовательной программы. 

Направлена на изучения и освоения основ экономики предприятий, роли, места и 

значения предприятий строительства в экономике и определение перспектив их развития. 

В свою очередь, данный курс является завершающим этапом учебы студента в десятом 

семестре пятого курса.  
 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторы их достижения: 

ОПК-7.  Способность внедрять и  адаптировать    системы     менеджмента     качества 

в производственном подразделении с применением различных методов измерения, 

контроля и диагностики способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах: 

ОПК-7.3 Выбор методов и оценка метрологических характеристик средства 

измерения (испытания). 

ОПК-7.4 Оценка погрешности измерения, проведение поверки и калибровки 

средства измерения. 

ОПК-7.6 Подготовка и оформление документа для контроля качества или 

сертификации продукции. 

ОПК-7.9. Разработка плана мероприятий по внедрению системы менеджмента 

качества на участке строительно-монтажных работ.  
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В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 
- механизм и методы ценообразования строящихся объектов; 

-особенности организационно-правовых форм предприятий и организационных 

структур управления предприятиями; 

уметь: 

- рассчитывать основные показатели эффективности использования ресурсов 

предприятия, а так же финансово-экономические показатели;  

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 
- использовать полученные знания при оценке целесообразности проекта, обосновании 

инвестиций, планировании проекта, проведении его экономической экспертизы; 

владеть: 

- способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

- элементарными экономическими моделями поведения ключевых показателей 

деятельности предприятия; 

- специальной терминологией. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

    Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестры 

ОФО 
9 10 

ОФО 

Контактная работа (всего) 99/2,7 51 48 

В том числе:    

Лекции 66/1,8 34 32 

Практические занятия  33/0,9 17 16 

Семинары     

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа  (всего) 189/5,3 93 96 

В том числе:    

Расчетно-графические работы    

ИТР    

Рефераты 54/1,5 28 26 

Другие виды самостоятельной работы:    

Подготовка к лабораторным работам    

Подготовка к практическим занятиям 54/1,5 28 26 

Подготовка к зачету 36/1 18 18 

Подготовка к экзамену 45/1,3 19 26 

Вид отчетности - экз. зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
288/8 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
8 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

            5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

 

 

 

   

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

Практических 

(семинарских) 

занятий 

Часы 

лабор-

ных 

занятий 

Всего 

часов 

 

             9 семестр  

1. 
Роль и место строительства в 

экономике страны 
4 2 - 6 

2. 
Предприятие в рыночной 

экономике 
4 2 - 6 

3. 

Организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности 

4 2 - 6 

4. 
Основные фонды 

строительного предприятия 
6 3 - 9 

5. 
Оборотные средства 

строительного предприятия 
8 4 - 12 

6 

Строительство и рыночное 

хозяйство. Инвестиционно-

строительная деятельность. 

8 4 - 12 

                                       Итого 34 17  51 

 10 семестр  

7. 
Трудовые ресурсы 

строительного предприятия 
6 4 - 10 

8. 
Себестоимость продукции 

строительной организации 
6 2 - 8 

9. 
Прибыль и рентабельность в 

строительстве 
4 2 - 6 

10. 

Ценообразование и 

определение сметной 

стоимости в строительстве 

6 2 - 8 

11. 

Финансирование и 

 кредитование строительной 

организации. 

6 4 - 10 

12. 
Налогообложение  

строительных организаций 
4 2 - 8 

                                       Итого 32 16 - 48 
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   5.2. Лекционные занятия    

     Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

9 семестр 

1. Роль и место 

строительства в 

экономике страны 

 

Строительство как отрасль материального производства 

и его особенности. Сущность строительства как 

важнейшей отрасли материального производства. 

Организационные формы капитального строительства. 

2. Предприятие в 

рыночной экономике 

 

Предприятие как субъект и объект 

предпринимательской деятельности; правовые формы 

предприятия; среда функционирования предприятия: 

внешняя и внутренняя. 

3. Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

 

Предпринимательство и предприятие. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственные кооперативы. Государственные и 

унитарные предприятия. 

4. Основные фонды 

строительного 

предприятия 

 

Понятие основных фондов. Классификация основных 

фондов. Состав структура и методы оценки основных 

фондов в строительстве. Анализ состояния и степени 

использования основных фондов. Амортизация 

основных фондов и ее виды. Проблемы оптимального 

срока использования оборудования на предприятии. 

5. Оборотные средства 

строительного 

предприятия 

Оборотные фонды. Фонды обращения, оборотные 

средства. Состав и структура оборотных средств. 

Показатели использования оборотных средств. 

Производственные запасы и проблемы управления 

производственными запасами. 

6. Строительство и 

рыночное хозяйство. 

Инвестиционно-

строительная 

деятельность. 

Особенности рыночных отношений в строительстве. 

Инвестиционно-строительная деятельность и 

инвестиционный рынок. Структура инвестиционного 

рынка. Рынок строительных подрядов. Структура 

рынка и разнообразие продукта. 

 10 семестр 

7. Трудовые ресурсы 

строительного 

предприятия 

 

Сущность трудовых ресурсов и производительности 

труда. Факторы и резервы роста производительности 

труда. Методы измерения производительности труда. 

Оценка производительности труда. 

8. Себестоимость 

продукции строительной 

организации  

 

Понятие себестоимости строительно-монтажных работ, 

состав ее затрат. Сметная себестоимость строительно-

монтажных работ: понятие, назначение, порядок 

определения. Плановая себестоимость строительно-

монтажных работ: понятие, назначение, порядок 

определения. Фактическая себестоимость строительно-

монтажных работ: понятие, назначение, порядок 

определения. 
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            5.3. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

             5.4. Практические занятия  

Таблица 4 

9. Прибыль и 

рентабельность в 

строительстве 

Прибыль и рентабельность производства. Прибыль в 

строительстве. Распределение прибыли. 

 

 

10. 

 

Ценообразование и 

определение сметной 

стоимости в 

строительстве 

Налогообложение предприятия. 

Основные положения современного ценообразования и 

его особенности в строительстве. Состав и структура 

сметной стоимости строительства и строительно-

монтажных работ. Система сметного нормирования. 

Сметно-нормативная база ценообразования в 

строительстве. Состав сметной документации к 

проектам и порядок ее разработки.   

11. Финансирование и 

 кредитование 

строительной 

организации. 

Финансирование и кредитование капитальных 

вложений. Расчеты в капитальном строительстве. 

12. Налогообложение  

строительных 

организаций 

Сущность налоговой системы и основных налогов, 

уплачиваемых в строительстве. 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

9 семестр 

1. 

Роль и место 

строительства в 

экономике страны 

 

Строительная продукция, его технико-экономические 

особенности. Продуктовая дифференциация в отрасли. 

Готовая строительная продукция. Незавершенное 

производство и пути его снижения. Строительный 

комплекс, его состав, структура. 

2. 

Предприятие в рыночной 

экономике 

 

Финансирование и кредитование капитальных вложений. 

Расчеты в капитальном строительстве. Банковская 

система России. Кредитование в строительстве. 

 

3. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

Предпринимательство и предприятие. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества.  

Производственные кооперативы. Государственные и 

унитарные предприятия. 

 

4. 

Основные фонды 

строительного 

предприятия 

 

Основные фонды строительной организации, их 

кругооборот, классификация основных производственных 

фондов. Показатели эффективности основных фондов. 

Фондоотдача и фондоемкость.  

 

5. 

Оборотные средства 

строительного 

предприятия 

 

Оборотные средства как экономическая категория. 

Определение величины оборотных средств и 

эффективности их использования. Показатели 

оборачиваемости. 
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            6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

            6.1. Темы на самостоятельную подготовку к практическим занятиям     

Таблица 5 

 

 

6. 

Строительство и 

рыночное хозяйство. 

Инвестиционно-

строительная 

деятельность. 

Сущность саморегулируемой организации. Контроль в 

строительстве. Тендерные торги в строительстве. 

Открытые и закрытые тендеры. Лизинг в строительстве. 

10 семестр 

7. 

Трудовые ресурсы 

строительного 

предприятия 

Методы измерения и оценка производительности труда. 

Государственное регулирование рынка труда. 

8. 

Себестоимость 

продукции строительной 

организации  

 

Особенности определения себестоимости строительно-

монтажных работ. Способы и методы формирования  

затрат.  

9. 

Прибыль и 

рентабельность в 

строительстве 

Прибыль и рентабельность строительных организаций. 

Факторы, влияющие на прибыль. Формирование и  

распределение прибыли организации. 

10. 

 

Ценообразование и 

определение сметной 

стоимости в 

строительстве  

Виды цен, основные подходы к их установлению. 

Способы ценообразования, факторы его выбора. Сметно-

нормативная база. Структура сметной стоимости: прямые 

и накладные расходы, сметная прибыль. Виды сметной 

документации: локальные, объектные сметы, сводный 

сметный расчет. Порядок расчетов за выполненные 

работы. Утверждение проектно-сметной документации. 

11. 

Финансирование и 

 кредитование 

строительной 

организации. 

Банковская система России. Кредитование в 

строительстве. 

12. 

Налогообложение  

строительных 

организаций 

Особенности налогообложения участников 

строительства. 

№ 

п/п 
 

                                                          9 семестр 

1. Основные фонды и производственные мощности 

2. Оборотные фонды и оборотные средства предприятия 

3. Персонал, нормирование труда, заработная плата 

10 семестр 

4. Себестоимость, цена 

5. Прибыль и рентабельность 

6. Производительность труда 
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            6.2. Перечень тем для подготовки рефератов 

 

1. Материальные ресурсы в строительстве 

2. Себестоимость продукции строительной организации 

3. Основные фонды в строительной организации 

4. Оборотные средства строительной организации 

5. Оплата труда в строительстве 

6. Прибыль и рентабельность строительной организации 

7. Методы измерения производительности труда 

8. Распределение прибыли 

9. Ценообразования и его особенности в строительстве. 

10. Оценка экономической эффективности затрат на охрану окружающей среды. 

Порядок и способы приватизации государственных и муниципальных предприятий 

строительного комплекса.  

11. Строительные организации в составе холдингов и финансово-промышленных 

групп.  

12. Основные направления повышения экономической эффективности проектных 

решений. 

 

13. Показатели и пути повышения эффективности использования основных 

фондов.  

14. Логистика в системе организации материально-технического обеспечения в 

строительстве.  

15. Эффективность функционирования логистических систем в строительном 

комплексе.  

16. Участие государства в регулировании рынка труда.  

17. Пути снижения себестоимости строительно-монтажных работ. 

18. Особенности организации бухгалтерского учета в строительстве.  

19. Учетная политика строительных предприятий.  

20. Основы анализа финансового состояния строительного предприятия. 

 

 

            6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 

1. Кияткина Е.П. Экономика строительства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кияткина Е.П., Федорова С.В. – Электрон. текстовые данные. – Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. – 64 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20450.html.– ЭБС «IPRbooks» 

2. Пермякова Л.В. Экономика строительства [Электронный ресурс]: практикум/ 

Пермякова Л.В., Крылова А.А., Мосеев Е.В.– Электрон. текстовые данные.– Йошкар-Ола: 

Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. – 192 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22605.html.– ЭБС «IPRbooks» 

3. Корабельникова С.С. Экономика строительства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Корабельникова С.С.– Электрон. текстовые данные.– Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. – 165 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49971.html.– ЭБС «IPRbooks» 

4. Мешкова В.С. Экономика строительства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Мешкова В.С. – Электрон. текстовые данные. – Донецк: Донецкий государственный 

университет управления, 2016. – 158 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62365.html. –ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/62365.html
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5. Экономика строительства. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.Н. Кочурко [и др.].– Электрон. текстовые данные.– Минск: Вышэйшая школа, 2017.– 120 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/90860.html.–ЭБС «IPRbooks» 

            5. Информационно-строительный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:     

http:// library.stroit.ru/articles/proiskam/index.html 

            6. Главные тенденции строительного рынка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: // www.industrialist.ru/poleznaya informaciya 

 

          
           7. Оценочные средства 

  

            7.1.  Вопросы к первой рубежной аттестации за 9 семестр 

1. Строительство как отрасль материального производства и его особенности.  

2. Организационные формы капитального строительства.  

3. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.  

4. Правовые формы предприятия.  

5. Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

6. Предпринимательство и предприятие.  

7. Хозяйственные товарищества и общества.  

8. Производственные кооперативы.  

9. Государственные и унитарные предприятия.  

10. Понятие основных фондов, их классификация.  

11. Состав структура и методы оценки основных фондов в строительстве. 

12. Анализ состояния и степени использования основных фондов.  

13. Амортизация основных фондов и ее виды.  

 
Образец аттестационного билета  к первой рубежной аттестации 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Дисциплина  «Экономика в строительстве» 

Кафедра «Экономика и управление на предприятии»              ст. гр. ________________ 

Лектор _________________________________________                                              (Группа,  Ф.И.О) 

            (Подпись) Ф.И.О. 

 

1. Строительство как отрасль материального производства и его особенности.  

2. Хозяйственные товарищества и общества.  

 
     Регламент: За полный ответ одного вопроса студенту проставляется 10 баллов  

 

7.2.  Вопросы ко второй рубежной аттестации за 9 семестр 

 

1. Оборотные фонды, фонды обращения и оборотные средства.  

2. Состав и структура оборотных средств.  

3. Показатели использования оборотных средств.  

4. Производственные запасы и проблемы управления производственными 

запасами.  

5.   Источники инвестиций, их классификация  

6.   Лизинг как форма привлечения инвестиций  

7.   Инвестиционный рынок. Структура и субъекты инвестиционного рынка  

http://www.industrialist.ru/poleznaya
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8.   Государственное регулирование инвестиционной деятельности  

9.   Понятие эффекта и эффективности инвестиций  

10. Простой (статический) метод оценки эффективности инвестиций  

11. Временная стоимость денег. Понятие текущей и будущей стоимости и их 

использование в оценке инвестиций 

 
Образец аттестационного билета  ко второй  рубежной аттестации 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Дисциплина  «Экономика в строительстве» 

Кафедра «Экономика и управление на предприятии»              ст. гр. ________________ 

Лектор _________________________________________                                              (Группа,  Ф.И.О) 

            (Подпись) (Ф.И.О.) 

 

1. Оборотные фонды, фонды обращения и оборотные средства.  

2. Источники инвестиций, их классификация  

 
     Регламент: За полный ответ одного вопроса студенту проставляется 10 баллов  

 
7.3.  Вопросы к экзамену за 9 семестр 

1.  Строительство как отрасль материального производства и его особенности.  

2.  Организационные формы капитального строительства.  

3.  Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.  

4.  Правовые формы предприятия.  

5.  Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

6.  Предпринимательство и предприятие.  

7.  Хозяйственные товарищества и общества.  

8.  Производственные кооперативы.  

9.  Государственные и унитарные предприятия.  

10.Понятие основных фондов, их классификация.  

11.Состав структура и методы оценки основных фондов в строительстве. 

12.Анализ состояния и степени использования основных фондов.  

13.Амортизация основных фондов и ее виды.  

14. Оборотные фонды, фонды обращения и оборотные средства.  

15. Состав и структура оборотных средств.  

16. Показатели использования оборотных средств.  

17. Производственные запасы и проблемы управления производственными 

запасами.  

18. Источники инвестиций, их классификация  

19. Лизинг как форма привлечения инвестиций  

20. Инвестиционный рынок. Структура и субъекты инвестиционного рынка  

21. Государственное регулирование инвестиционной деятельности  

22. Понятие эффекта и эффективности инвестиций  

23. Простой (статический) метод оценки эффективности инвестиций  

24. Временная стоимость денег. Понятие текущей и будущей стоимости и их 

использование в оценке инвестиций 
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     Образец  экзаменационного билета 

 

 
            ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

 
БИЛЕТ №1 

Институт ЦЭ и ТП      специальность   СУЗ     семестр         10           экзамен 

Кафедра  «Экономика и управление на предприятии» 

Дисциплина  «Экономика в строительстве» 

 

1. Источники инвестиций, их классификация  

2. Предпринимательство и предприятие. 

3. Организационные формы капитального строительства.  

 

Доцент кафедры «ЭУП»                 ________________              Эльгукаева Л. А.                     
(подпись) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

 «____»__________20___г                                                           зав. каф. Якубов Т.В. 
                                                                                  (подпись) 

 

  

 

7.4.  Вопросы к первой рубежной аттестации за 10 семестр 

1.Сущность трудовых ресурсов и производительности труда.  

2. Факторы и резервы роста производительности труда.  

3. Методы измерения производительности труда.  

4. Оценка производительности труда.  

5. Понятие себестоимости строительно-монтажных работ, состав ее затрат.  

6. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ: понятие, назначение, 

порядок определения.  

7. Плановая себестоимость строительно-монтажных работ: понятие, назначение, 

порядок определения.  

8. Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ: понятие, назначение,  

порядок определения.  

9. Строительный рынок как система. Особенности рыночных отношений в 

строительстве.  

10. Прибыль и рентабельность производства.  

11. Прибыль в строительстве.  

12. Распределение прибыли.  
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Образец аттестационного билета  к первой рубежной аттестации 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Дисциплина  «Экономика в строительстве» 

Кафедра «Экономика и управление на предприятии»              ст. гр. ________________ 

Лектор _________________________________________                                              (Группа,  Ф.И.О) 

            (Подпись) Ф.И.О. 

 

1. Оценка производительности труда. 

2. Прибыль и рентабельность производства. 

 
     Регламент: За полный ответ одного вопроса студенту проставляется 10 баллов  

 

 

 

7.5.  Вопросы ко второй рубежной аттестации за 10 семестр 

 

1.Основные положения современного ценообразования и его особенности в 

строительстве 

2. Состав и структура сметной стоимости строительства и строительно-монтажных 

работ.  

3. Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве.  

4. Состав сметной документации к проектам и порядок ее разработки.  

5. Договорные цены на строительную продукцию.  

6. Финансирование и кредитование в строительстве.  

7. Основные функции налоговой системы.  

8. Характеристика действующей в Российской Федерации системы 

налогообложения. Порядок исчисления налогов с юридических лиц.  

9. Подоходный налог с физических лиц.   

10. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.  
 

 

 
Образец аттестационного билета  ко второй  рубежной аттестации 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Дисциплина  «Экономика в строительстве» 

Кафедра «Экономика и управление на предприятии»              ст. гр. ________________ 

Лектор _________________________________________                                              (Группа,  Ф.И.О) 

            (Подпись) (Ф.И.О.) 

 

1. Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. 

2. Подоходный налог с физических лиц.   

 
     Регламент: За полный ответ одного вопроса студенту проставляется 10 баллов  
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            7.6.  Вопросы к зачету за 10 семестр 

 

1. Подоходный налог с физических лиц.   

 Сущность трудовых ресурсов и производительности труда.  

2. Факторы и резервы роста производительности труда.  

3. Методы измерения производительности труда.  

4. Оценка производительности труда.  

5. Понятие себестоимости строительно-монтажных работ, состав ее затрат.  

6. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ: понятие, назначение, 

порядок определения.  

7. Плановая себестоимость строительно-монтажных работ: понятие, назначение, 

порядок определения.  

8. Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ: понятие, назначение,  

порядок определения.  

9. Строительный рынок как система. Особенности рыночных отношений в 

строительстве.  

10. Прибыль и рентабельность производства.  

11. Прибыль в строительстве.  

12. Распределение прибыли.  

13. Основные положения современного ценообразования и его особенности в 

строительстве 

14. Состав и структура сметной стоимости строительства и строительно-

монтажных работ.  

15. Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве.  

16. Состав сметной документации к проектам и порядок ее разработки.  

17. Договорные цены на строительную продукцию.  

18. Финансирование и кредитование в строительстве.  

19. Основные функции налоговой системы.  

20. Характеристика действующей в Российской Федерации системы 

налогообложения. Порядок исчисления налогов с юридических лиц.  

21. Подоходный налог с физических лиц.   

22. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.  

   

            Образец билета к проведению зачета 

 

 
            ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

 
БИЛЕТ № 1 

Институт ЦЭ и ТП      специальность   СУЗ      семестр         10           зачет 

Кафедра  «Экономика и управление на предприятии» 

Дисциплина  «Экономика в строительстве» 

 

1. Прибыль и рентабельность производства 

2. Оценка производительности труда 

3. Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве 

 

Доцент кафедры «ЭУП»                 ________________              Эльгукаева Л.А.                     
(подпись) 
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7.5.  Образец задания к текущему контролю 

Задание №1 

 

Определить фондоотдачу на предприятии стройиндустрии, если объем 

производства составила 2380 тыс. ед. в год. Стоимость основных промышленно-

производственных фондов на начало года – 368500 тыс. руб., а на конец – 365100 тыс. руб. 

Цена за одну единицу продукции – 3523 руб. 

 

Задание №2 
 

 Предприятие реализовало продукцию в отчетном квартале на 100 тыс. руб. при 

средних остатках оборотных средств 25 тыс. руб. Определить ускорение оборачиваемости 

средств в днях и их высвобождение за счет изменения коэффициента оборачиваемости в 

плановом квартале, если объем реализованной продукции возрастает на 10% при 

неизменной сумме оборотных средств.             

              

            Задание №3 

В третьем квартале выработка продукции на одного работающего составила 5000 

руб./чел. В четвертом квартале предприятие планирует выпустить продукции на сумму 15 

млн. руб. и одновременно снизить численность работающих на 80 чел. 

Определить: 

1) Выработку на одного работающего в четвертом квартале (руб./чел.). 

2) Планируемый прирост производительности труда (%). 

 

            Задание №4 
 

В отчетном году себестоимость товарной продукции составила450,2 тыс. руб., что 

определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб. В плановом году затраты на 

1 руб. товарной продукции установлены в 0,85 руб. Объем производства продукции будет 

увеличен на 8%. Определить себестоимость товарной продукции планового года. 

 

            Задание №5 
 

В первом квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за 

единицу, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие постоянные 

расходы составляют 70000 руб., удельные переменные – 60 руб. Во втором квартале 

изготовлено и реализовано 6000 изделий. В третьем квартале планируется увеличить 

прибыль на 10% по сравнению со вторым кварталом. Сколько должно быть дополнительно 

реализовано продукции, чтобы увеличить прибыль на 10%. 
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            8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Кияткина Е.П. Экономика строительства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кияткина Е.П., Федорова С.В.— Электрон. текстовые данные. – Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. – 64 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20450.html.– ЭБС «IPRbooks» 

2. Мешкова В.С. Экономика строительства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Мешкова В.С. – Электрон. текстовые данные. – Донецк: Донецкий государственный 

университет управления, 2019. – 158 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62365.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Экономика строительства. / Под ред. профессоров Ю.Н. Казанского, Ю.П. 

Панибратова. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2009.  – 368 с. – Имеется на кафедре 

4. Экономика строительства: Учебник / Под общей ред. И.С. Степанова. – 3-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2010. – 620 с. – Имеется на кафедре 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Александрова Л.В. Экономика строительного производства [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие-практикум для самостоятельной работы студентов/ 

Александрова Л.В., Серков Л.Н. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2018. – 208 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86425.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Ермошин Н.А. Экономико-математические методы в дорожном строительстве. 

Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермошин Н.А. – Электрон. текстовые 

данные. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. – 95 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19056.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Пермякова Л.В. Экономика строительства [Электронный ресурс]: практикум/ 

Пермякова Л.В., Крылова А.А., Мосеев Е.В. – Электрон. текстовые данные. – Йошкар-Ола: 

Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2017. – 192 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22605.html.– ЭБС «IPRbooks» 

4. Экономика строительства. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.Н. Кочурко [и др.].– Электрон. текстовые данные.– Минск: Вышэйшая школа, 2018.– 120 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/90860.html.–ЭБС «IPRbooks» 

            5. Информационно-строительный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:     

http:// library.stroit.ru/articles/proiskam/index.html 

            6. Главные тенденции строительного рынка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: // www.industrialist.ru/poleznaya informaciya 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами. 

2. Для самостоятельной работы студентов организован индивидуальный доступ к 

персональным компьютерам с выходом в интернет. 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/62365.html
http://www.iprbookshop.ru/86425.html
http://www.iprbookshop.ru/19056.html
http://www.industrialist.ru/poleznaya
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