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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: получение обучаемыми знаний 

для ведения экономической работы на предприятиях и в организациях отрасли, 

формирование у обучаемых практических навыков при разработке проектов организации 

строительства и производства работ; обучение основам оценки качества проектных 

решений по различным критериям в условиях рынка строительной продукции для 

осуществления следующих видов деятельности:  

- по управлению проектами 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономика дорожной отрасли" 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-2 Способен разрабатывать стратегию развития организации, предприятия 

дорожной отрасли в сфере управления автомобильными дорогами 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

8 зачетных единиц (288 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины рекомендуется использовать следующие 

образовательные технологии:№ п/п Наименованиетехнологии Вид занятий Краткая 

характеристика1 Метод проблемного изложения материала Лекционные и практические 

занятия Изложение теоретического материала и разбор конкретных ситуаций и задач при 

активном диалоге с обучающимися2 Интерактивная форма проведения занятий 

Лекционные и практические занятия Использование мультимедийного оборудования, 

компьютерных технологий и сетей Самостоятельная работа, в т.ч. в диалоге с 

преподавателем Изучение литературы с последующим обсуждением3 Дистанционное 

обучение Самостоятельная работа, в т.ч. в диалоге с преподавателем Использование 

компьютерных технологий и сетей; работа в библиотеке. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Рыночные условия, цены и производственные ресурсы в организациях отрасли. 

Выдача задания на РГР  

 

 

 

 

Тема 2. Основные фонды. Эффективность их использования в ДСО. 

Контроль выполнения РГР 

Тема 2. Основные фонды. Эффективность их использования в ДСО. 

1. Классификация, учет и оценка основных фондов.  



2. Показатели использования основных производственных фондов.  

3. Пути эффективного использования основных производственных фондов.  

Тема 3. Оборотные фонды ДСО. 

1. Экономическая сущность, состав и структура оборотных фондов.  

2. Источники образования и показатели эффективности их использования. 

3. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

Тема 3. Оборотные фонды ДСО. 

Контроль выполнения РГР 

Тема 4. Организация труда работников в ДСО 

1.Сущность, задачи и направления организации труда.  

2.Нормативно-правовые акты по труду 

3.Рабочие места, их виды, оснащение и требования к организации.  

4.Научная организация труда.  

Тема 4. Организация труда работников в ДСО 

Контроль выполнения РГР 

Тема 5. Организация производственного (технического) нормирования в ДСО. 

1.Экономическая сущность и задачи производственного нормирования. 

2.Виды производственных норм. Рабочее время и классификация его затрат. 

3.Виды нормативных наблюдений. 4.Проектирование норм труда на ручные и 

механизированные работы.  

Тема 5. Организация производственного (технического) нормирования в ДСО. 

Контроль выполнения РГР 

РАЗДЕЛ 1 

Рыночные условия, цены и производственные ресурсы в организациях отрасли. 

Тема 1. Дорожное хозяйство России в современных условиях. 

1.Значение дорожного строительства для социально-экономического развития и 

укрепления обороноспособности государства. 

2.Значение дисциплины для подготовки кадров для отрасли. 

3.Капитальные вложения в объекты транспортного строительства.  

4.Расчеты за выполненные работы. 

5.Банковская система РФ. Финансовая устойчивость ДСО. Кредитование.  

Тема 2. Основные фонды. Эффективность их использования в ДСО. 

Контроль выполнения РГР 

Тема 2. Основные фонды. Эффективность их использования в ДСО. 

1. Классификация, учет и оценка основных фондов.  

2. Показатели использования основных производственных фондов.  

3. Пути эффективного использования основных производственных фондов.  

Тема 3. Оборотные фонды ДСО. 

1. Экономическая сущность, состав и структура оборотных фондов.  

2. Источники образования и показатели эффективности их использования. 

3. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

Тема 3. Оборотные фонды ДСО. 

Контроль выполнения РГР 



Тема 4. Организация труда работников в ДСО 

1.Сущность, задачи и направления организации труда.  

2.Нормативно-правовые акты по труду 

3.Рабочие места, их виды, оснащение и требования к организации.  

4.Научная организация труда.  

Тема 4. Организация труда работников в ДСО 

Контроль выполнения РГР 

Тема 5. Организация производственного (технического) нормирования в ДСО. 

1.Экономическая сущность и задачи производственного нормирования. 

2.Виды производственных норм. Рабочее время и классификация его затрат. 

3.Виды нормативных наблюдений. 4.Проектирование норм труда на ручные и 

механизированные работы.  

Тема 5. Организация производственного (технического) нормирования в ДСО. 

Контроль выполнения РГР 

РАЗДЕЛ 2 

Экономический механизм управления производственно-хо-зяйственной деятельностью 

дорожно-строительной организации (предприятия).  

Контроль выполнения РГР 

Тема 2 Себестоимость работ, прибыль и рентабельность ДСО. 

1.Сущность и виды себестоимости, прибыли и рентабельности. 

2.Состав себестоимости. Пути снижения себестоимости работ. 

3.Распределение и использование прибыли.  

4.Пути повышения прибыли и рентабельности ДСО. 

Тема 2 Себестоимость работ, прибыль и рентабельность ДСО. 

Защита РГР. 

Зачет по курсу  

Тема 3. Экономическая эффективность эксплуатации строительных и дорожных машин 

1.Финансирование эксплуатации строительных и дорожных машин. 

2.Экономико-организационные основы обновления строительных и дорожных машин. 

3.Аренда (лизинг) строительных и дорожных машин. 

Тема 4. Учет и отчетность в отрасли. 

Экспресс-опрос 

Тема 4. Учет и отчетность в отрасли. 

1.Сущность, задачи и виды учета и отчетности. 

2. Основы оперативно-технического учета и отчетности. Первичные документы. 

3. Основы бухгалтерского учета. 

Тема 5. Технико-экономический анализ производственно хозяйственной (финансово-

экономической) деятельности ДСО. 

Экспресс-опрос 

Тема 5. Технико-экономический анализ производственно хозяйственной (финансово-

экономической) деятельности ДСО. 

1.Сущность, виды и задачи. 

2.Метод и приемы технико-экономического анализа. 



3.Источники и организация технико-экономического анализа в ДСО. 

Тема 6. Налоги и налогообложение ДСО. 

Экспресс-опрос 

Тема 6. Налоги и налогообложение ДСО. 

1.Налоговые органы РФ. Их функции. 

2.Налоговые платежи и сборы в ДСО. 

3.Финансовые источники уплаты налогов.  

Налоговые льготы. 

Тема 7. Планирование производственно-хозяйственной деятельности ДСО. 

Экспресс-опрос 

Тема 7. Планирование производственно-хозяйственной деятельности ДСО. 

1.Планирование деятельности ДСО, сущность и принципы.  

2.Показатели планирования. План производственно-хозяйственной деятельности (бизнес-

план).  

3.Организация разработки плана производственно-хозяйственной деятельности ДСО. 

Тема 8. Управление производственно-хозяйственной деятельностью ДСО. 

1.Сущность, принципы и функции управления. 

2. Структура управления дорожным хозяйством РФ. 

3. Организационно-правовые основы управления 

Тема 8. Управление производственно-хозяйственной деятельностью ДСО. 

Экспресс-опрос 

РАЗДЕЛ 2 

Экономический механизм управления производственно-хо-зяйственной деятельностью 

дорожно-строительной организации (предприятия).  

Тема 1. Производительность труда, кадры и заработная плата в отрасли. 

1.Рынок труда. Состав работников ДСО.  

2.Экономическая сущность и методы измерения производительности труда.  

3.Пути повышения производительности труда в ДСО. 

4.Экономическая сущность, формы и системы оплаты труда в отрасли. 

5.Распределение фонда оплаты труда в бригадах. 

6.Оплата труда руководителей, специалистов и служащих. 

7.Зарубежный опыт оплаты труда работников строительных фирм. 

Тема 2 Себестоимость работ, прибыль и рентабельность ДСО. 

1.Сущность и виды себестоимости, прибыли и рентабельности. 

2.Состав себестоимости. Пути снижения себестоимости работ. 

3.Распределение и использование прибыли.  

4.Пути повышения прибыли и рентабельности ДСО. 

Тема 2 Себестоимость работ, прибыль и рентабельность ДСО. 

Защита РГР. 

Зачет по курсу  

Тема 3. Экономическая эффективность эксплуатации строительных и дорожных машин 

1.Финансирование эксплуатации строительных и дорожных машин. 

2.Экономико-организационные основы обновления строительных и дорожных машин. 

3.Аренда (лизинг) строительных и дорожных машин. 



Тема 4. Учет и отчетность в отрасли. 

Экспресс-опрос 

Тема 4. Учет и отчетность в отрасли. 

1.Сущность, задачи и виды учета и отчетности. 

2. Основы оперативно-технического учета и отчетности. Первичные документы. 

3. Основы бухгалтерского учета. 

Тема 5. Технико-экономический анализ производственно хозяйственной (финансово-

экономической) деятельности ДСО. 

Экспресс-опрос 

Тема 5. Технико-экономический анализ производственно хозяйственной (финансово-

экономической) деятельности ДСО. 

1.Сущность, виды и задачи. 

2.Метод и приемы технико-экономического анализа. 

3.Источники и организация технико-экономического анализа в ДСО. 

Тема 6. Налоги и налогообложение ДСО. 

Экспресс-опрос 

Тема 6. Налоги и налогообложение ДСО. 

1.Налоговые органы РФ. Их функции. 

2.Налоговые платежи и сборы в ДСО. 

3.Финансовые источники уплаты налогов.  

Налоговые льготы. 

Тема 7. Планирование производственно-хозяйственной деятельности ДСО. 

Экспресс-опрос 

Тема 7. Планирование производственно-хозяйственной деятельности ДСО. 

1.Планирование деятельности ДСО, сущность и принципы.  

2.Показатели планирования. План производственно-хозяйственной деятельности (бизнес-

план).  

3.Организация разработки плана производственно-хозяйственной деятельности ДСО. 

Тема 8. Управление производственно-хозяйственной деятельностью ДСО. 

1.Сущность, принципы и функции управления. 

2. Структура управления дорожным хозяйством РФ. 

3. Организационно-правовые основы управления 

Тема 8. Управление производственно-хозяйственной деятельностью ДСО. 

Экспресс-опрос 

Экзамен 

 


