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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика дорожного хозяйства» явля-

ется овладение экономическими знаниями в области проектирования, строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3-го поколения при изучении данной 

дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: ПК-

7, ПК-12.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономика дорожного хозяйства" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-2 Способен осуществлять проектирование конструктивных элементов 

автомобильных дорог и искусственных сооружений 

ПКР-4 Способен осуществлять организационно-техническое сопровождение и 

планирование работ на объектах транспортного строительства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

активные формы проведения занятий:• Лекции; • Практические занятия;встречи со 

специалистами-практиками:лекции специалистов строительной отрасли. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Особенности дорожного хозяйства и инвестирование в развитие автомобильных дорог 

Роль дорожного хозяйства в народном хозяй-стве, организа-ционные формы 

осуществления воспроизводства автодорог. Ис-точники финан-сирования до-рожного 

хозяй-ства. Планиро-вание капиталь-ных вложений. 

РАЗДЕЛ 2 

Оценка эффек-тивности проек-тов строитель-ства, рекон-струкции и ка-питального ре-

монта автомо-бильных дорог и экономика про-ектирования. 

Оценка коммер-ческой и обще-ственной эффек-тивности инве-стиций в строи-тельство 

дорог. Экономический изыскания. Оп-тимизации про-ектных решений 

РАЗДЕЛ 3 

Себестоимость дорожных работ. Ценообразова-ние и сметное нормирование в дорожном 

хо-зяйстве.  

Себестоимость дорожной про-дукции и направления снижения себе-стоимости. При-быль 

и рента-бельность до-рожных органи-заций. Основы ценообразова-ния. Состав и порядок 

разра-ботки сметной документации 

РАЗДЕЛ 4 

Производствен-ные фонды ор-ганизаций по строительству, ремонту и со-держанию авто-



дорог.  

Состав и струк-тура основных и оборотных фон-дов. Износ и амортизация. Нормирование 

оборотных средств. 

РАЗДЕЛ 5 

Производитель-ность труда, кадры и зара-ботная плата в дорожном хо-зяйстве 

Производительность труда, кадры и организация труда в дорожных организациях, оплата 

труда. 

Дифференцированный зачёт 

 


