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1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины «Организация, управление и экономика
предприятия» – сформировать у студентов представление об экономических основах
функционирования предприятий строительной отрасли, научить оценивать
состояние предприятий строительного комплекса, и их инвестиционную
привлекательность. Иметь представление о механизме ценообразования и анализе
влияния стоимостных, ценовых показателей на продукцию предприятий
строительной отрасли. Изучить экономические принципы функционирования и
закономерности развития производства, приобрести навыки анализа и расчета
показателей экономической деятельности промышленных предприятий в условиях
конкуренции, основам теории, принципам и методам организации и управления
производством, а также навыки планирования и практической реализации
различных управленческих решений в деятельности предприятия. задачи: изучить
технико-экономические особенности строительства и форм его организации; 
усвоить теоретические основы ценообразования на строительную продукцию с
учетом отраслевых особенностей и региональных характеристик; изучить систему
сметных нормативов, методы определения стоимости строительной продукции 
приобрести навыки составления сметной документации; изучить экономическую
эффективность инвестиций; иметь понятие об основных производственных фондах
в строительстве, методах амортизации, лизинге; оборотных средствах предприятия и
эффективности их использования. усвоить понятия и виды себестоимости,
прибыли, рентабельности в строительстве, производительности труда; иметь
понятие о структуре и назначении бизнес-плана; усвоить основы налоговой
системы в строительстве.

Краткое содержание дисциплины

Промышленное предприятие как объект организации Ресурсы предприятия
Экономическая эффективность инвестиций в строительстве. Экономика
строительного проектирования. Бизнес-план: его назначение, состав, принципы
разработки. Ценообразование и определение сметной стоимости строительства.
Прибыль и рентабельность в строительстве. Организация производственных
процессов в пространстве и во времени Управление производством Финансирование
и кредитование строительства. Учет, отчетность и анализ хозяйственной
деятельности.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

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

Знать:методы финансового анализа деятельности
строительного предприятия; основы
планирования работы деятельности предприятия,
персонала и фондов оплаты труда

Уметь:определять и понимать новейшие
теоретические концепции в области
организационно правовой управленческой и
предпринимательской деятельности предприятия



Владеть:Методикой расчета основных
показателей деятельности строительного
предприятия и методикой начисления заработной
платы

ПК-21 знанием основ ценообразования и
сметного нормирования в строительстве и

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность
разрабатывать меры по повышению технической

и экономической эффективности работы
строительных организаций и организаций

жилищно-коммунального хозяйства

Знать:основы ценообразования и сметного
нормирования в строительстве

Уметь:разрабатывать меры по повышению
технической и экономической эффективности
работ строительной организации

Владеть:навыками по разработке мер по
повышению технической и экономической
эффективности работы строительных
организаций

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

Знать:методику технико-экономическое
обоснования проектных решений

Уметь:проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений,

Владеть:навыками выполнения
предварительного технико-экономического
обоснования проектных решений

ПК-7 способностью проводить анализ
технической и экономической эффективности
работы производственного подразделения и

разрабатывать меры по ее повышению

Знать:Методы технико-экономического анализа и
оценки основных показателей производственно-
хозяйственной деятельности

Уметь:Осуществлять технико-экономический
анализ результатов внедрения новых методов и
форм организации труда, рационализаторских
предложений, внедрения новой техники и
технологий, механизации и автоматизации
строительных работ, оптимизации использования
материально-технических и иных ресурсов

Владеть:Оценка результатов работ и
мероприятий, направленных на повышение
эффективности производственно-хозяйственной
деятельности на участке строительства

ПК-22 способностью к разработке мероприятий
повышения инвестиционной привлекательности

объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Знать:основы управления инвестиционным
процессом при повышении привлекательности
объектов строительства и ЖКХ

Уметь:разрабатывать собственные мероприятия
повышения инвестиционной привлекательности

Владеть:навыками анализа существующих путей
и способов повышения инвестиционной
привлекательности

ПК-11 владением методами осуществления
инновационных идей, организации производства
и эффективного руководства работой людей,

подготовки документации для создания системы
менеджмента качества производственного

подразделения

Знать:функции управления: организация, учет,
анализ, нормирование, планирование, контроль,
регулирование

Уметь:применять на практике законы и
принципы управления предприятием

Владеть:методами управления производством,
внедрения инноваций, внедрения менеджмента

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе,
способностью осуществлять руководство

коллективом, подготавливать документацию для

Знать:нормативные документы по системе
менеджмента качества производственного
подразделения



создания системы менеджмента качества
производственного подразделения

Уметь:осуществлять работу в коллективе

Владеть:методами руководства коллективом

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.03 Экономика Преддипломная практика (10 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.03 Экономика

знать: - главную функцию экономики, -
структуру потребностей общества и виды
экономических благ; - роль собственности в
развитии социально-экономических отношений;
- различия между натуральным и товарным
производством; - место управления в
организации хозяйственной деятельности; -
основные формы хозяйственной деятельности и
составные черты современного рынка; -
экономические основы бизнеса и условия
воспроизводства капитала фирмы; - основные
направления экономической политики
государства; - виды регуляторов национального
хозяйства; - значение финансовой и денежно-
кредитной системы в регулировании
хозяйственной деятельности и количества денег
в обращении. уметь: - применять полученные
знания по экономике при изучении других
дисциплин, а также применять на практике
полученные знания. владеть: - современными
методами изучения экономических процессов; -
специальной экономической терминологией и
лексикой специальности; - навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями,
используя современные образовательные
технологии; - навыками профессиональной
аргументации при разборе стандартных
ситуаций в сфере предстоящей деятельности; -
практическими навыками решения конкретных
технико-экономических задач в области,
конструкторско-технологического обеспечения
строительных производств.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы Всего Распределение посеместрам



часов вчасах

Номер семестра

9

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 12 12

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 96 96

решение контрольной работы 30 30

Подготовка к экзамену 30 30

Изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и
практические занятия

36 36

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Промышленное предприятие как объект организации 0 0 0 0

2 Ресурсы предприятия 4 2 2 0

3 Экономическая эффективность инвестиций в строительстве. 3 1 2 0

4 Экономика строительного проектирования. 1 1 0 0

5 Бизнес-план: его назначение, состав, принципы разработки. 0 0 0 0

6
Ценообразование и определение сметной стоимости
строительства. Рентабельность и прибыль предприятия.

1 1 0 0

7
Организация производственных процессов в пространстве и
во времени

1 1 0 0

8 Управление производством 1 1 0 0

9 Финансирование и кредитование строительства. 1 1 0 0

10 Учет, отчетность и анализ хозяйственной деятельности. 0 0 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

0 1

Предприятие как организационная система. Цели и основные принципы
деятельности предприятия в рыночных условиях. Общая классификация и
организационно-правовые формы коммерческих предприятий. Процедуры
создания и ликвидации предприятия

0

1 2

Экономическая сущность и классификация основных фондов
промышленности. Структура основных производственных фондов (ОПФ).
Амортизация ОПФ. Показатели и пути повышения эффективности
использования основных производственных фондов. Основные понятия и
структура оборотных средств. Кругооборот оборотных средств.
Нормирование оборотных средств предприятия. Показатели эффективности
использования и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
Кадровый потенциал и кадровая политика предприятия. Структура

2



промышленно-производственного персонала. Учет численности работающих
на предприятии. Производительность труда, ее сущность и методы расчета.

2 3

Сущность и анализ инвестиций. Показатели общей экономической
эффективности инвестиций. Показатели сравнительной экономической
эффективности инвестиций. Фактор времени в строительстве и определение
нормы дисконтирования.

1

2 4

Цели и задачи строительного проектирования. Стадии и содержание
проектной документации. Качество проектных решений. Система технико-
экономических показателей. Определение эксплуатационных затрат при
оценке проектных решений.

1

0 5

Организация процесса бизнес-планирования на предприятии. Бизнес-план:
его назначение, состав, принципы разработки. Содержание основных
разделов бизнес-плана. Методика составления отдельных разделов бизнес-
плана.

0

3 6

Особенности механизма образования цен в строительстве. Подходы к оценке
стоимости в строительстве. Методы определения сметной стоимости
строительно монтажных работ (СМР). Сметные нормы и пормативы. Состав
и структура сметной стоимости строительства и СМР. Методы составления
смет. Состав и содержание сметной документации. Сметная прибыль. Виды
прибыли. Методика расчета показателей рентабельности деятельности
предприятия.

1

3 7

Производственный процесс и его разновидности. Научные принципы
организации производственного процесса. Производственный цикл и
пространственная организация производства. Организация производственных
процессов во времени, виды движения предметов труда. Направления
уменьшения длительности производственного цикла .

1

4 8

Сущность и задачи управления производством. Основные принципы и
методы управления. Организация и технология управления предприятием.
Методы принятия управленческих решений. Надежность и оценка
эффективности управления.

1

4 9
Источники финансирования строительства. Порядок и особенности
финансирования и кредитования строительства

1

0 10
Состав и содержание финансовой отчетности. Методика комплексного
анализа хозяйственной деятельности.

0

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 2
Оценка основных фондов. Эффективность использования основных фондов
и оборотных средств. Определение потребности в оборотном капитале.

2

2 3
Вариантный анализ проектных решений показателями сравнительной
эффективности. Оценка проектов показателями общей экономической
эффективности.

2

0 4 Определение технико-экономических показателей проектных решений. 0

0 5 Разработка производственного и финансового разделов бизнес-плана 0

0 6
Определение сметной стоимости ремонтных работ базисно-индексным
методом. Расчет прибыли и показателей рентабельности деятельности
предприятия.

0

0 7
Формы и принципы организации производства. Виды движения предметов
труда

0

0 8 Методы принятия управленческих решений. 0



0 9 Расчет лизинговых платежей, сравнительный анализ лизинга и кредита 0

0 10
Оценка показателей эффективности хозяйственной деятельности
предприятия. Экспресс-диагностика финансового состояния предприятия.

0

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение тем и проблем, не выносимых
на лекции и практические занятия

Вохмин, С.А. Основы проектно-сметного
дела: учебное пособие. [Электронный
ресурс] / С.А. Вохмин, Г.С. Курчин, Д.А.
Урбаев. — Электрон. дан. — Красноярск :
СФУ, 2012. — 130 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/6044 — Загл. с
экрана.

36

решение контрольной работы

Экономика строительства. Учебник для
вузов / под ред. И.С. Степанова 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2009 г.
Семенов В.М., Набиев Р.А. Финансы
строительных организаций: Учеб.
пособие – М.: Финансы и статистика,
2009. – 384 с.

30

Подготовка к экзамену

Экономика строительства. Учебник для
вузов / под ред. И.С. Степанова 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2009 г.
Семенов В.М., Набиев Р.А. Финансы
строительных организаций: Учеб.
пособие – М.: Финансы и статистика,
2009. – 384 с.

30

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Компьютерная
симуляция

Практические
занятия и
семинары

Excel — трендовый анализ (анализ динамики
показателей деятельности предприятия и построение
тренда для осуществления прогноза этих показателей)

2

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

Цель занятия: выбор формы финансирования
капитальных вложений. Методика занятия: 1. Расчет
общей суммы затрат и среднего годового процента по
обслуживанию долга на осуществление капитальных
вложений при разных формах финансирования:
собственные средств, кредит, лизинг. 2.
Сравнительный анализ затрат и годового процента
позволяет выбрать форму финансирования
капитальных вложений: собственные средства, кредит
или лизинг

1



Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Ценообразование и
определение сметной

стоимости
строительства.

Рентабельность и
прибыль предприятия.

ПК-21 знанием основ ценообразования и
сметного нормирования в строительстве
и жилищно-коммунальном хозяйстве,
способность разрабатывать меры по

повышению технической и
экономической эффективности работы

строительных организаций и
организаций жилищно-коммунального

хозяйства

Промежуточный
(экзамен)

Тест
(Приложение 2,

тест 1-60)

Все разделы

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

текущий

Практические
задания

(Приложение 1,
задание 1)

Все разделы

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

Промежуточный
(экзамен)

Тест
(Приложение 2,
тест 1-60 )

Экономика
строительного
проектирования.

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

текущий

Практические
задания

(Приложение 1,
задание 2,3)

Все разделы

ПК-7 способностью проводить анализ
технической и экономической

эффективности работы
производственного подразделения и

текущий

Практические
задания

(Приложение 1,
задание 3)



разрабатывать меры по ее повышению

Все разделы

ПК-22 способностью к разработке
мероприятий повышения

инвестиционной привлекательности
объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

текущий

Практические
задания

(Приложение 1,
задание 3)

Все разделы

ПК-11 владением методами
осуществления инновационных идей,

организации производства и
эффективного руководства работой
людей, подготовки документации для

создания системы менеджмента качества
производственного подразделения

Промежуточный
(Экзамен)

Тест
(Приложение 2)

Все разделы

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

Промежуточный
(Экзамен)

Тест
(Приложение 2)

Все разделы

ПК-7 способностью проводить анализ
технической и экономической

эффективности работы
производственного подразделения и
разрабатывать меры по ее повышению

Промежуточный
(Экзамен)

Тест
(Приложение 2)

Все разделы

ПК-22 способностью к разработке
мероприятий повышения

инвестиционной привлекательности
объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Промежуточный
(Экзамен)

Тест
(Приложение 2)

Все разделы

ОПК-7 готовностью к работе в
коллективе, способностью осуществлять

руководство коллективом,
подготавливать документацию для

создания системы менеджмента качества
производственного подразделения

Промежуточный
(Экзамен)

Тест
(Приложение 2)

Все разделы

ОПК-7 готовностью к работе в
коллективе, способностью осуществлять

руководство коллективом,
подготавливать документацию для

создания системы менеджмента качества
производственного подразделения

Текущий Приложение 1

Все разделы

ПК-11 владением методами
осуществления инновационных идей,

организации производства и
эффективного руководства работой
людей, подготовки документации для

создания системы менеджмента качества
производственного подразделения

Текущий Приложение 1

Все разделы
ПК-21 знанием основ ценообразования и
сметного нормирования в строительстве

Текущий Приложение 1



и жилищно-коммунальном хозяйстве,
способность разрабатывать меры по

повышению технической и
экономической эффективности работы

строительных организаций и
организаций жилищно-коммунального

хозяйства

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

текущий
Проверка контрольной работы. При оценивнии

акцент делается на точность расчетов и правильный
алгоритм решения.

Зачтено: правильное решение
задачи
Не зачтено: неправильное
решение задачи

Промежуточный

Экзамен проходит в форме тестирования. К
тестированию допускаются студенты,

выполнившие план практичеких занятий. (тест
содержит вопросы открытого типа с несколькими

вариантами ответов, состоит из 8 вопросов)

Отлично: 90-100 % (7 и более
правильных ответов)
Хорошо: 80-89 % (6
правильных ответов)
Удовлетворительно: 60-79 %
(5 правильных ответов)
Неудовлетворительно: Менее
60 % (менее 5 правильных
ответа)

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

текущий

ПРИМЕР: 1. Разработаны четыре варианта технологического процесса
изготовления шифера, обеспечивающие качество выпускаемой продукции в
соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.
Основные показатели использования различных вариантов технологического
процесса приведены в приложении 1.
Выбор лучшего варианта технологического процесса осуществить путем расчета
коэффициентов сравнительной эффективности дополнительных капитальных
вложений и подтвердить полученное решение расчетом приведенных затрат
Типовые задания по Экономике строительства.doc

Промежуточный

Пример 1
Карта контроля №1
дисциплины Организация, управление и экономика предприятия
для направления 08.03.01 Строительство
профиль подготовки Промышленное и гражданское строительство
1 . К этапам строительного процесса относятся:
1. подготовка строительства, строительство, реализация (сдача) строительной
продукции;
2. технико-экономические исследования целесообразности строительства объекта,
проектирование объекта и инженерно-техническая подготовка к строительству;
3. проектирование объекта, соединение всех технологических элементов
строительного процесса, в результате функционирования которых создается
строительная продукция;
4. выполнение строительно-монтажных работ, сдача объекта строительства
заказчику.
2. В состав основных производственных фондов (ОПФ) предприятия включаются
материально-вещественные элементы:
1. здания, сооружения, передаточные устройства, и транспортные средства.



2. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование (в том
числе: силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование,
лабораторное оборудование, измерительные и регулирующие приборы и
устройства, вычислительная техника, прочие), незавершенное производство,
инструменты и приспособления, транспортные средства.
3. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование (в том
числе: силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование,
лабораторное оборудование, измерительные и регулирующие приборы и
устройства, вычислительная техника, прочие), транспортные средства,
инструменты и приспособления, производственный и хозяйственный инвентарь.
4. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование,
транспортные средства, запасы сырья и материалов, производственный и
хозяйственный инвентарь.
5. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование,
транспортные средства, инструменты и приспособления, производственный и
хозяйственный инвентарь, готовая продукция на складе.
3. Первоначальную стоимость основных фондов включает в себя:
1. денежные средства по действующим оптовым ценам;
2. средства, используемые для частичного или полного восстановления основных
фондов;
3. отпускную стоимость основных фондов с учетом расходов на их доставку и
установку (монтаж);
4. расходы на частичное восстановление основных фондов.
4. Процесс перенесения стоимости основных фондов на издержки производства –
это:
1. износ;
2. амортизация;
3. первоначальная стоимость основных фондов;
4. остаточная стоимость основных производственных фондов.
5. Фондоотдача – это:
1. объём строительной продукции, приходящейся на 1 рубль стоимости основных
фондов;
2. доля стоимости основных фондов, приходящаяся каждый рубль объёма СМР;
3. показатель стоимости активной части ОПФ, приходящийся на одного рабочего,
занятого на СМР и в подсобных производствах;
4. показатель, характеризующий эффективность использования оборотных
средств.
6. К методам ускоренного начисления амортизации относится:
1. линейный метод;
2. нелинейный метод;
3. прогрессивный метод;
4. метод суммы чисел лет полезного использования объекта основных фондов.
7. Обобщающими показателями использования основных производственных
фондов (ОПФ) является :
1. рентабельность, прибыль
2. фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность труда, коэффициент
обновления, коэффициент выбытия
3. фондовооруженность труда
4. коэффициент сменности
5. производительность труда
8. Объем строительно-монтажных работ, выполненной строительной
организацией, составил 210 млн. руб. за год, себестоимость производства
составила 110 млн. руб., коммерческие и управленческие расходы 20 млн. руб.,
прочие доходы 10 млн. руб., прочие расходы 20 млн. руб., ставка налога на
прибыль – 20%
Прибыль от реализации составит:



1. 100 млн. руб.
2. 80 млн. руб.
3. 90 млн. руб.
4. 70 млн. руб.
5. 72 млн. руб.
6. 56 млн. руб.
Тесты для промежуточной аттестации.doc

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Семенов, В. М. Финансы строительных организаций [Текст] :
учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит" / В. М. Семенов, Р. А.
Набиев. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 383 с.

2. Экономика строительства [Текст] : учеб. для строит. вузов и фак.
по специальности "Экономика и упр. на предприятиях (стр-во)" / И. С.
Степанов и др. ; под ред. И. С. Степанова. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. :
Юрайт, 2004. - 620 с.

б) дополнительная литература:
1. Экономика строительства [Текст] : учеб. пособие для вузов по

специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятиях стр-ва" / В. В.
Бузырев, А. П. Суворова, И. В. Федосеев и др. ; под ред. В. В. Бузырева. - М. :
Академия, 2006. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование). -
(Экономика и управление)

2. Чистов, Л. М. Экономика строительства [Текст] : учеб. пособие
для вузов по специальности 060800 "Экономика и упр. на предприятиях стр-
ва" / Л. М. Чистов. - СПб.: Питер, 2001. - 383 с.: ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Журнал "Экономика строительства"

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. 1. Вишнякова О.М. Финансово-экономическая эффективность в

системе управления предприятием: анализ и оценка: монография / О.М.
Вишнякова, Н.В. Некрасова, Д.А. Селиверстов. – Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2010 – 339 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1 Основная Голубова, О.С. Экономика строительства. Электронно- Интернет /



литература [Электронный ресурс] / О.С. Голубова, Л.К.
Корбан, С.В. Валицкий. — Электрон. дан.
— Минск : Новое знание, 2015. — 568 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64767 — Загл. с
экрана.

библиотечная
система
Издательства
Лань

Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Казакова, Н.А. Управленческий анализ и
диагностика предпринимательской
деятельности. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2009. — 496 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/1039 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Вохмин, С.А. Основы проектно-сметного
дела: учебное пособие. [Электронный
ресурс] / С.А. Вохмин, Г.С. Курчин, Д.А.
Урбаев. — Электрон. дан. — Красноярск :
СФУ, 2012. — 130 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/6044 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

204
(3)

отсутствует

Лекции
204
(3)

отсутствует

Самостоятельная
работа студента

408
(2)

ПК в составе: корпус foxconn tlm-454 light/silver 350W Micro ATX FSP
USB. M/B ASUSTeK P5B-MX (RTL) Socket775, CPU Intel Core 2 Duo
E4600 BOX 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA, Kingston DDR-II DIMM
512Mb, HDD 80 Gb SATA-II 300 Seagate 7200/ 10 DiamondMax 21. DVD
RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS, мышь Genius NetScroll 110 Optical,
клавиатура Genius WD-701, монитор Samsung 743 N – 10 шт. Проектор
Acer P1270; экран настенный 213х213см – 1 шт.


