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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономическое сравнение вариантов 

строительства зданий и сооружений» является формирование у обучающихся 

компетенций в соответствии с требованиями самостоятельно утвержденного 

образовательного стандарта высшего образования (СУОС) по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство».  

Освоение дисциплины предполагает: 

 

- изучение особенностей строительства как отрасли материального производства; 

- воспитание экономического мышления и предприимчивости для принятия в рыночных 

условиях самостоятельных решений, основанных на правильном понимании 

экономических закономерностей производственного процесса и способствующих 

улучшению финансовых результатов деятельности предприятия; 

- обучение отраслевым особенностям и их влиянию на результаты деятельности 

строительно-монтажных организаций.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономическое сравнение вариантов строительства зданий и 

сооружений" 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: 

ПКС-9 Способен осуществлять организационно-техническое сопровождение и 

планирование строительства зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения, эффективно использовать существующие и 

новые строительные материалы, машины и технологии 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Экономическое сравение вариантов строительства зданий и сооружений», направлены на 

реализацию компетентностного подхода и широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.При 

выборе образовательных технологий традиционно используется лекционно-семинарско-

зачетная система, а также информационно-коммуникационные технологии (система 

дистанционного обучения, интернет-ресурсы). Также при изучении дисциплины 

используются исследовательские методы обучения.При изучении дисциплины 

используются технологии электронного обучения (информационные, интернет ресурсы, 

вычислительная техника) и, при необходимости, дистанционные образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающегося и педагогических работников.. 

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



РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Материально-технические и трудовые ресурсы. Логистика в строительстве 

решение задач 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Себестоимость продукции строительной организации. Прибыль и 

рентабельность в строительстве. 

решение задач 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3 Анализ хозяйственной деятельности строительных организаций 

решение задач 

Зачет 

 


