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Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины 
«Экономика отрасли» является формирование теоретических знаний и 
практических навыков у специалистов по вопросам экономических основ 
проектирования, экономической деятельности строительной организации и 
эффективности инвестиций, сметного ценообразования и финансирования 
строительства, методологии определения цены на строительную продукцию в 
целях обеспечения прибыльности строительного производства. 

 
  

 

Задачи изучения дисциплины:  
• знать технико-экономические особенности строительства как отрасли 

народного хозяйства; 
• иметь понятие об основных участниках инвестиционного проекта; 
• изучить систему сметных нормативов, методы определения стоимости 

строительной продукции; 
• усвоить теоретические основы ценообразования на строительную 

продукцию с учетом ее отраслевых особенностей и региональных 
характеристик; 

• уметь составлять сметную документацию; 
• изучить экономическую эффективность инвестиций; 
• иметь понятие об основных производственных фондах в строительстве, 

лизинге, амортизации и видах износа ОПФ; 
• усвоить понятия и виды себестоимости, прибыли и рентабельности в 

строительстве; 
• иметь понятие о системе налогообложения в строительстве. 

 



 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  
ОПК-7 - готовностью к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для 
создания системы менеджмента качества производственного подразделения  

ОПК-8 - умением использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности  

ПК-3 - способностью проводить предварительное 
технико-экономическое обоснование проектных решений, 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-7 - способностью проводить анализ технической и экономической 
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 
меры по ее повышению  

ПК-10 - знанием организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 
фондов оплаты труда    



ПК-11 - владением методами осуществления инновационных идей, 
организации производства и эффективного руководства работой людей, 
подготовки документации для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения  

ПК-12 - способностью разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 
результатов производственной деятельности, составление технической 
документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам  
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  
 


