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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика отрасли» является 

формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с требованиями 

самостоятельно 

утвержденного образовательного стандарта высшего образования 

(СУОС) по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» и приобретение ими: 

- знаний комплекс экономических вопросов при технико-экономическом 

обосновании 

разработанных проектных решений; 

- умений использовать новые инструкции и положения, принятые в связи 

с 

экономической политикой в нашей стране, в том числе и в вопросах 

охраны 

окружающей среды; системой ценообразования при формировании 

договорных цен; 

- навыков расчета экономической эффективности проектных решений и 

организационнотехнологических разработок 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного 

и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в 

подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов; 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 16 16 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 128 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1  

1.1.Техникоэкономические  

особенности 

строительства 

1.2. Формы и 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

методы бизнеса в  

строительств 

2 Раздел 2  

2.1. Основы 

ценообразования 

в строительстве 

2.2. Система  

сметных норм и 

цен в 

строительстве 

2.3 Состав и 

виды сметной 

документации 

2.4 Состав и 

виды сметной  

документаци 

3 Раздел 3  

Раздел 3 

Раздел 3. 

Экономическая 

эффективность 

инвестиций в  

строительстве 

3.1. 

Инвестиционная 

деятельность в  

Российской 

Федерации 

3.2. Фактор 

времени в 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Раздел 1  

Договорные цены. Порядок формирования 

договорных цен на строительную продукцию при 

проведении подрядных торгов 

2 Раздел 2  

Расчет показателей эффективности использования 

основных и оборотных производственных фондов 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Самостоятельная работа 1  



2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

Выполнить курсовую работу на тему: «Основные и оборотные средства 

строительных организаций». 

Содержание: 

1. Определение производственной мощности строительной организации. 

2. Оборотные средства в железнодорожном строительстве. 

3. Экономическая эффективность применения конвейерной сборки и 

крупноблочного монтажа (покрытия) промышленного здания с применением 

ограждающих конструкций из ЛМК. 

Примерный объем 20 стр. формата А-4. 

Выполнение предлагаемой работы является закрепление теоретических 

знаний, а также приобретение навыков в технико-экономическом 

обосновании принятых проектных решений. 

 

 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Экономика строительства : Учебное пособие В.А. Фисун 

Книга М. : РГОТУПС, 2009. - 402 с.. Библиотека РОАТ.  

 

2 Экономика строительства : Учебник Под ред. 

И.С.Степанова. - 3-е изд., перераб. и доп. Книга М. : 

Юрайт-Издат, 2013. - 620 с. Библиотека РОАТ.  

 

1 Экономика железнодорожного транспорта : учебник Под 

ред. Б.М. Лапидус Книга 1. М. : УМК МПС, 2001. - 597 с  

 

2 Экономика железнодорожного строительства и путевого 

хозяйства : Учебник Ред. Б.А. Волков Книга М. : Маршрут, 

2003. - 631 с  

 

3 Экономическая оценка эффективности инвестиций на 

железнодорожном транспорте : Учебное пособие Л.В. 

Шкурина, С.С. Козлова Книга М. : РГОТУПС, 2000. - 77 с.  

 

4 Ценообразование в строительстве. Учебное пособие 

Александров В.Т. Книга СПб.: Питер, 2001. – 256 с.  

 

 



6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Перечень: 

1. Официальный сайт РУТ (МИИТ) – http://miit.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://biblioteka.rgotups.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ - http://library.miit.ru/ 

4. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 

5. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам 

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com/ 

7. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система «УМЦ» – http://www.umczdt.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «Intermedia» – http:// www 

.intermedia-publishing.ru/ 

10. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/ 

11. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – 

http://www.znanium.com/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение позволяет выполнить все предусмотренные 

учебным планом виды учебной работы по дисциплине.При осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии, программное обеспечение и информационные 

справочные системы: - Интернет; - один из браузеров: Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome или аналог; - программное 

обеспечение для чтения файлов форматов Word, Excel и Power Point - MS 

Office 2003 и выше или аналог; - программное обеспечение для чтения 

документов PDF — Adobe Acrobat Reader или аналог; - Каталог электронных 

пособий в системе дистанционного обучения «Космос» – 

http://stellus.rgotups.ru/ - «Вход для зарегистрированных пользователей» - 

«Ввод логина и пароля доступа» - «Просмотр справочной литературы» - 

«Библиотека». - Каталог учебно-методических комплексов дисциплин – 

http://www.rgotups.ru/ru/chairs/ - «Выбор кафедры» - «Выбор документа». 

 



8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения 

занятий с указанием соответствующего оснащенияУчебные аудитории для 

проведения занятий соответствуют требованиям охраны труда по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов и качеству 

учебной (аудиторной) доски, а также соответствуют условиям пожарной 

безопасности. Освещённость рабочих мест соответствует действующим 

СНиПам. Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий, 

выполнения курсовых работ (проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации, компьютеры, 

проекторы, интерактивные доски. Для проведения лекций имеются в наличии 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, презентации, плакаты, учебные 

стенды, таблицы, комплекты демонстрационных материалов. Лабораторные 

занятия/работы проводятся в специально оборудованных учебных 

лабораториях. Помещения, предназначенные для проведения лабораторных 

занятий/работ, а также расположенные в них лабораторные установки 

(стенды, лабораторное оборудование) соответствуют действующим санитано-

гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности – при наличии 

по дисциплине лабораторных работ. Для организации самостоятельной 

работы имеется помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационную среду. Технические требования к оборудованию для 

осуществления учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий: колонки, наушники или встроенный динамик 

(для участия в аудиоконференции);микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в видеоконференции); для 

ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или аналог) и 

выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 



аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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