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 монтажных работ на разных стадиях 
проектирования. Прямые затраты, плановые 
накопления, накладные расходы  

   
 

2.7 Состав сметной документации. Виды смет: локальные, 
объектные, сводные сметы. Нормативные документы 
сметных расчётов 

 4 2 
 

2.8 Структура сводного сметного расчета и его 
формирование. Состав сводной сметы на 
строительство гидротехнического объекта  

 3 2 
 

2.9 Сметные надбавки к  стоимости СМР. 
Согласование и утверждение смет.  Сметная,  
плановая и фактическая себестоимость СМР  

 2 1 
 

3 Решение технико-экономических задач 
 13    

3.1 Общий подход и методы решения технико -
экономических задач по выбору оптимального 
варианта проектного решения  

 2 2 
 

3.2 Показатели сравнительной эффективности.  
Срок окупаемости дополнительных 
капиталовложений.  
 

 3  
 

3.3 Удельные капиталовложения и издержки. Нормативные 
сроки окупаемости и рентабельность. Технико-
экономические показатели построенных объектов. 

 2  
 

3.4 Экономическая эффективность 
природоохранных мероприятий и их учет при 
выборе вариантов.  
 

 3 1 
 

4 Экономика в хозяйственной деятельности 
строительной организации. 10    

4.1 Общие характеристики бухгалтерского и 
хозяйственного учета строительной организации. 
Понятие об аудите. Экономический анализ 
хозяйственной деятельности строительной 
организации 

 3  

 

4.2 Основные фонды в строительстве: классификация и 
структура, оценка, амортизация, пути повышения 
эффективности использования. Лизинг, его виды и 
использование строительными организациями 

 2  
 

4.3 Источники финансирования строительства. 
Самофинансирование, акции, кредиты. Роль 
банковской системы в финансировании строительства. 

 2  
 

4.4 Бизнес-план: назначение, состав, принципы 
разработки. 

 2 1 
 

5 Консультации 1    

6 Итоговая аттестация (экзамен) 2   экзамен 

ИТОГО: 72 51 18  
 
Практические занятия 
Практические занятие предусматривают выполнение различных заданий  в рамках курса. 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа учащихся проходит после лекций и заключается в первичной проработке тем учебной программы, в 
том числе, по вопросам для самостоятельного изучения. 
Итоговая аттестация  обучаемых (экзамен) 
Итоговая аттестация проводится преподавателями курса повышения квалификации в форме экзамена и по результатам 
выполнения практических работ.  
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Рабочая программа  
«Современные вопросы экономики строительства» 

 
Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные понятия экономики строительства 
Тема 1.1.  Технико-экономические особенности и организационные формы капитального 
строительства. Экономические особенности строительства  
Сущность капитального строительства. 
Организационные формы капитального строительства. 
Участники капитального строительства.  
Проектирование капитального строительства и  этапы строительного процесса: 
 подготовка строительства; 
 собственно строительство; 
 реализация строительной продукции (сдача готового объекта строительства в эксплуатацию). 
Основные участники инвестиционного процесса: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик и проектировщик.  
Правовое регулирование подрядных отношений в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.  
Договор подряда. 
Подрядные торги. 
 
 

Раздел 2. Стоимость строительства. Сметы 
Тема 2.1.  Затраты при проектировании и строительстве объекта. Объем финансирования, 
возвратные суммы, капиталовложении  
Цена в строительстве. 
Механизм ценообразования.   
Методы определения стоимости:  
1. Ресурсный метод заключается в калькуляции по текущим ценам. 
2. Базисно - индексный метод построен на основе текущих прогнозных индексов. 
3. Ресурсно-индексный. 
4. Базисно - компенсационный метод заключается в суммировании стоимости работ и затрат, исчисленных базисным 
уровнем, и дополнительных затрат, связанных с изменением цен на ресурсы.  
5. Применение банка данных о стоимости или запроектированных объектов.  
Основы ценообразования капитального строительства.  
Капитальные вложения -  основа для осуществления капитального строительства.  
Цели капитальных вложений: 
 новое строительство; 
 расширение действующего предприятия или какого- либо другого объекта; 
 реконструкцию действующего предприятия; 
 техническое перевооружение производства и др. 
 
 
Тема 2.2.  Затраты при эксплуатации объекта – эксплуатационные издержки. Себестоимость 
продукции. Амортизационные начисления, сроки амортизации. Налоги РФ: классификация, 
применение, их влияние на себестоимость продукции  
Прогнозирование расходов на техническую эксплуатацию объекта недвижимости на основе расчета ресурсов на 
эксплуатацию с применением СНИПов, обеспечивающих строительное проектирование, нормативов и справочников. 
Определение основных средств.  
Способы начисления амортизации: линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного. Срок полезного использования- период, во время которого объект основных средств приносит 
экономическую выгоду. Нематериальные активы.  
Принцип распределения прибыли строительной организацией: прибыль, получаемая организацией в результате финансово – 
хозяйственной деятельности, распределяется между государством и организацией; прибыль государству поступает в 
соответствующие бюджеты в виде налогов и сборов; прибыль, остающаяся в распоряжении организации после 
налогообложения, называется чистой прибылью, и ее в первую очередь направляют на инвестицию. 
На практике используются следующие показатели себестоимости: 
1) Смета затрат на производство. 
2) Себестоимость единицы и всей товарной продукции. 
3) Показатели снижения себестоимости. 
4) Показатели затрат на тенге товарной продукции. 
Калькуляция себестоимости продукции осуществляется следующими методами: 
 Нормативный – основан на использовании материальных и трудовых нормативов. 
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 Попередельный – применяется в массовых производствах, в которых продукция проходит несколько стадий обработки. 
Конечная продукция является результатом ее переработки по нескольким стадиям. 
 Позаказный – используется на предприятиях, выпускающих неповторяющиеся экземпляры продукции. 
 Пооперационный – применяется, если товары одновременно имеют общие и индивидуальные характеристики. 
 
 
Тема 2.3.  Доход объекта. Отпускная стоимость, тарифная стоимость, цена. Понятие 
необходимого дохода. Условия ценообразования. Сметная, планируемая и фактическая прибыль.  
Оценка стоимости объекта недвижимости. 
Стоимость недвижимости составит из зарплаты: 
-связанные с отводом и приобретения земельного участка; 
- обустройство участка; 
- затраты на проектно-изыскательные работы (эскизный проект, экспертиза); 
- затраты на строительство; 
- накладные и прочие расходы (управленческие и посреднические расходы, страхование, плата за кредит); 
- налоги; 
- прибыль инвестора. 
Доходный подход к оценке стоимости объектов недвижимости. Принцип ожидания. Принцип замещения.  
Доходы строительного предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направления деятельности 
предприятия подразделяются на: 
А) доходы от обычных видов деятельности; 
Б) операционные доходы; 
В) внереализационные доходы.  
 
 
Тема 2.4.  Показатели экономической эффективности инвестиций в строительстве. Срок 
окупаемости основных капиталовложений, рентабельность. Понятие о себестоимости 
строительно -монтажных работ.  
Экономическая эффективность инвестиций предприятия. Срок окупаемости. Лаг – временный разрыв между осуществлением 
проекта (вложением капитала) и получением эффекта. 
Объекты инвестиций: 
 строящиеся, реконструируемые или расширяемые предприятия, здания, сооружения (основные фонды); 
 программы федерального, регионального или иного уровня. В этом случае в результате инвестирования создаются 
комплексы новых или реконструируемых объектов, ориентированных на решение одной задачи (программы); 
 производство новых изделий (услуг) на имеющихся производственных площадях. 
Абсолютная эффективность капиталовложений.  
Себестоимость единицы продукции выражается в удельных капитальных вложениях. Сметная себестоимость.  
Плановая себестоимость.  
Уровни рентабельности в строительном производстве: сметный, плановый и фактический. 
 
 
Тема 2.5.  Структура стоимости строительно-  монтажных работ. Затраты на создание 
постоянных и временных сооружений.  
Титульные здания (производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, 
необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства).  
Рекомендуемый перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, которые учтены 
сметными нормами. 
Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на текущий ремонт мобильных (инвентарных) зданий 
контейнерного сборно-разборного типа. 
 
 
Тема 2.6.  Методы определения стоимости строительства, точные и приближенные. 
Определение стоимости .  Условия ценообразования в строительстве. Определение стоимости 
строительно  -  монтажных работ на разных стадиях проектирования. Прямые затраты, 
плановые накопления, накладные расходы.  
Факторы, влияющие на установление цены: издержки на изготовление и сбыт продукции; конъюнктура целевого рынка и 
соотношение спроса и предложения на товар фирмы; ценовая политика фирмы. 
Цели ценообразования: обеспечение определенного размера прибыли; обеспечение определенного объема продаж; 
сохранение существующего положения фирмы; вытеснение конкурентов; внедрение на рынке новой продукции; завоевание 
лидерства по показателям качества. 
Этапы ценообразования: определение спроса; оценка издержек и установление нижнего предела цены; 
анализ цен и характеристик товаров конкурентов; выбор методов ценообразования и оценка верхнего предела цены; 
разработка ценовой политики; установление цены на продукцию фирмы на конкретный период. 
Стратегии ценообразования: скользящая падающая цена; долговременная цена; цена сегмента рынка; гибкая цена; 
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стратегии дифференцированного ценообразования; стратегия ценовой дискриминации; стратегия конкурентного 
ценообразования; стратегия по «кривой освоения»; стратегия сигнализирования ценами.  
Скользящая падающая цена. 
Долговременная цена. 
Цена сегмента рынка. 
Стратегия ценовой дискриминации. 
Гибкая цена. 
 
 
Тема 2.7.  Состав сметной документации. Виды смет: локальные, объектные, сводные сметы. 
Нормативные документы сметных расчётов.  
Виды сметной документации.  
Локальные сметы – первичный документ, составляющийся на отдельные виды работ.  
Локальные сметные расчеты составляются, когда объемы работ и размеры затрат не определены и и подлежат уточнению в 
процессе работ. 
Локальные сметы и локальные сметные расчеты делятся на: 
 общестроительные – земляные работы, фундаменты, стены, каркас, перекрытия, кровля, отделочные работ; 
 специальные работы – фундаменты под оборудование, канавы, химические защитные покрытия; 
 внутренние санитарное технические работы – отопление, водопровод и т.д. 
 установка оборудования.  
Локальные ресурсные ведомости составляются для определения объемов работ.   
Комплекс сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные нормы.  
 
 
Тема 2.8.  Структура сводного сметного расчета и его формирование. Состав сводной сметы на 
строительство гидротехнического объекта.  
Сводные сметные расчеты составляются на основе смет и сметных расчетов. Они определяют лимит средств, необходимого 
для полного завершения строительства.   
Порядок составления сводные сметных расчетов. 
Элементы структуры сметной стоимости строительства состоит: 
 Строительно-монтажные работы по возведению зданий и сооружений; 
 Монтаж технологического оборудования; 
 Затраты на приобретение основного и вспомогательного технологического оборудования; 
 Прочие затраты, включающие проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы, подготовку 
строительной площадки, содержание дирекции заказчика, подготовку эксплуатационных кадров и т. п. 
 
 
Тема 2.9.  Сметные надбавки к стоимости СМР. Согласование и утверждение смет. Сметная, 
плановая и фактическая себестоимость СМР.  
Сметная стоимость строительных материалов, изделий и конструкций.  
Определении стоимости строительно-монтажных работ и цены строительной продукции, минимальный уровень цены, 
определяемый затратами, максимальный уровень цены, сформированный спросом, оптимально возможный уровень цены. 
 
 

Раздел 3. Решение технико-экономических задач 
Тема 3.1.  Общий подход и методы решения технико -экономических задач по выбору 
оптимального варианта проектного решения  
Принципы и методы технико -экономической оценки и выбора вариантов проектных решений и различных 
задач проектирования.   
Индивидуальное и типовое проектирование.  
Экспертиза проектов. 
Проведение  научно исследовательских работ по обоснованию типологических проектных решений и областей 
рационального применения проектных решений для массового строительства.  
Оценка объекта экспериментального строительства.  
Объекты технико-экономической оценки и принципы формирования вариантов.  
Критерий эффективности и состав показателей.  
Метод определения стоимостных и натуральных показателей.  
Особенности технико-экономической оценки некоторых видов проектных решений.  
Показатели экономической оценки территорий, отводимых под строительство.  
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Тема 3.2.  Показатели сравнительной эффективности. Срок окупаемости дополнительных 
капиталовложений.  
Оценка эффективности инвестиций. 
Оценка эффективности капитальных вложений с учетом фактора времени. 
Оценка эффективности капитальных вложений статическими методами. 
Определение срока окупаемости дополнительных инвестиций.  
Расчет срока окупаемости 
 
 
Тема 3.3.  Удельные капиталовложения и издержки. Нормативные сроки окупаемости и 
рентабельность. Технико-экономические показатели построенных объектов.  
Срок окупаемости инвестиционного проекта. 
Рентабельность инвестиций.  
Технико-экономических показателей объекта капитального строительства. Показатели объемно планировочных решений. 
Показатели сметной стоимости строительства. Показатели эксплуатационных (текущих) затрат. Экономическая оценка 
проектного решения. Построение графика продаж. Расчёт чистого дисконтированного дохода. Построение жизненного цикла 
проекта. Расчёт внутренней нормы доходности.  
 
 
Тема 3.4.  Экономическая эффективность природоохранных мероприятий и их учет при выборе 
вариантов.  
Проблемы и методы определения экономической эффективности природоохранных мероприятий.  
Особенности определения социальной эффективности природоохранных мероприятий. Разновидности показателей 
экономической эффективности природоохранных мероприятий:  общая экономическая эффективность; сравнительная 
экономическая эффективность; чистый экономический эффект. 
 
 

Раздел 4. Экономика в хозяйственной деятельности строительной организации. 
Тема 4.1.  Общие характеристики бухгалтерского и хозяйственного учета строительной 
организации. Понятие об аудите. Экономический анализ хозяйственной деятельности 
строительной организации  
Отраслевые особенности строительного производства и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет капитальных вложений при строительстве объектов. 
Особенности учета в подрядной строительной организации. 
Взаимные расчеты между участниками строительства. 
Особенности аудита строительных организаций. Ключевые элементы при аудите строительных организаций. Оценка 
соответствия строительной организации требованиям системы качества. Оценка возможностей организации управлять 
строительными проектами. Оценка взаимодействия с заинтересованными сторонами (подрядчиками, поставщиками, 
смежниками). Определение возможностей по улучшению работы строительной организации. 
Строительный комплекс: оценка условий и возможностей развития. Разработка плана маркетинга строительного 
предприятия, анализ хозяйственной деятельности: финансовое состояние, прибыль, баланс. Резервы повышения и 
мероприятия по эффективности производства. 
 
 
Тема 4.2.  Основные фонды в строительстве: классификация и структура, оценка, амортизация, 
пути повышения эффективности использования. Лизинг, его виды и использование 
строительными организациями  
Классификация и структура основных средств в строительстве. Аналитический и синтетический учет поступления основных 
средств. Источники информации, используемые для анализа основных средств.  
Лизинг в строительстве. Основные субъекты лизинга. 
Экономика лизинговой деятельности. Экономическая сущность лизинга.  
Организация лизинговой деятельности. Практика применения лизинговых операций. Оформление лизинговой сделки. 
Область экономической эффективности лизинговых операций в строительстве. 
 
 
Тема 4.3.  Источники финансирования строительства. Самофинансирование, акции, кредиты. 
Роль банковской системы в финансировании строительства.  
Регулирование инвестиционных вложений.  
Кредитоспособность строительных организаций как основа организации кредитных отношений.  
Роль банков в повышении эффективности инвестиционной сферы.  
Организация финансов капитального строительства.  
Состав и классификация затрат, включаемых в себестоимость строительных работ.  
Планирование и распределение прибыли подрядных организаций.  
Планирование собственных оборотных средств и источники формирования.  
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Тема 4.4.  Бизнес -план: назначение,  состав, принципы разработки.  
Состав бизнес-плана и принципы его разработки.   
Разделы - Раздел «Возможности организации (резюме)». Раздел «Виды товаров (работ и услуг)». Раздел «Рынки сбыта». 
Раздел «Конкуренция на рынках сбыта». Раздел «План маркетинга». Раздел «План производства».  Раздел 
«Организационный план». Раздел «Правовое обеспечение деятельности организации». Раздел «Оценка рисков и 
страхование». Раздел «Финансовый план». Раздел «Стратегия финансирования».  
 
 
Проверка знаний.  
Консультирование, итоговая аттестация (экзамен).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1 Цель преподавания дисциплины  
Цель преподавания дисциплины – познакомить слушателя с основами оценки экономической эффективности проектной, 
производственной и хозяйственной деятельности в строительстве. 
 
1.2. Задачи изучения дисциплины  
Задачи дисциплины:  

 знакомство с основными понятиями экономики строительства;  
  изучение законов формирования стоимости строительных объектов; 
 изучение принципов оценки экономической эффективности показателей в строительстве;  
 знакомство с принципами составления проектно-сметной документацией в строительстве. 

 
В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
Знать: 

 основные понятия экономики строительства;  
 основные технико-экономические показатели экономической эффективности показателей в строительстве;  
 виды проектно-сметной документации; 
 структуру стоимости строительства точные и способы её определения;  
 принципы технико-экономического сравнения вариантов;  
 общие понятия экономики хозяйственной деятельности строительной организации. 

 
Уметь: 

 составить простые сметы на строительство сооружений;  
 определить значения основных показателей экономической эффективности в строительстве;  
 оценить экономическую эффективность строительства объектов. 

 
Владеть навыками: 

 анализа экономической эффективности проектной, строительной и хозяйственной деятельности; 
 решения некоторых технико-экономических задач в строительстве. 

 
1.3. Требования к уровню базовой подготовки обучаемого  
2. Базовый уровень образования – к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 
 
1.4.  Виды занятий, количество учебных часов.  
 

Лекции  51ч. 
Практические занятия 18ч. 
Консультации  1ч. 
Итоговая аттестация (экзамен) 2ч. 
Всего 72ч. 

 
Данный учебный курс призван восполнить имеющиеся пробелы в профессиональной сфере слушателей по названным 
разделам знаний. 
 
Уровень подготовки обучающегося оценивается дифференцированно: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно) или недифференцированно: «сдано», «не сдано».  
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Оценочные материалы 

 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется в виде: 
• текущего контроля (выполнения практических работ); 
• итогового контроля (экзамен). 
 
Итоговая аттестация проводится преподавателями курса повышения квалификации в форме экзамена и по результатам 
выполнения практических работ.  
Контроль служит эффективным стимулирующим фактором для организации самостоятельной и систематической работы, 
усиливает глубину и долговременность полученных знаний. Контроль осуществляется на аудиторных занятиях, в том числе и 
на консультациях, чем создаются условия, при которых слушатель активно работает над изучением данного курса. 
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Примерные вопросы экзамена: 
1. Сущность капитального строительства. 
2. Организационные формы капитального строительства. 
3. Участники капитального строительства.  
4. Основные участники инвестиционного процесса: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик и проектировщик.  
5. Договор подряда. 
6. Подрядные торги. 
7. Цена в строительстве. 
8. Механизм ценообразования.   
9. Методы определения стоимости.  
10. Цели капитальных вложений. 
11. Смета затрат на производство. 
12. Себестоимость единицы и всей товарной продукции. 
13. Показатели снижения себестоимости. 
14. Показатели затрат на тенге товарной продукции. 
15. Оценка стоимости объекта недвижимости. 
16. Стоимость недвижимости составит из зарплаты. 
17. Экономическая эффективность инвестиций предприятия.  
18. Срок окупаемости. 
19. Плановая себестоимость.  
20. Уровни рентабельности в строительном производстве: сметный, плановый и фактический. 
21. Амортизационные отчисления. 
22. Долговременная цена. 
23. Цена сегмента рынка. 
24. Стратегия ценовой дискриминации. 
25. Гибкая цена. 
26. Виды сметной документации.  
27. Локальные сметы – первичный документ, составляющийся на отдельные виды работ.  
28. Локальные сметные расчеты составляются, когда объемы работ и размеры затрат не определены и подлежат 

уточнению в процессе работ. 
29. Виды сметной документации.  
30. Локальные сметы – первичный документ, составляющийся на отдельные виды работ.  
31. Локальные сметные расчеты составляются, когда объемы работ и размеры затрат не определены и подлежат 

уточнению в процессе работ. 
32. Локальные ресурсные ведомости составляются для определения объемов работ.  
33.  Комплекс сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные нормы. 
34. Индивидуальное и типовое проектирование.  
35. Экспертиза проектов. 
36. Оценка объекта экспериментального строительства.  
37. Объекты технико-экономической оценки и принципы формирования вариантов.  
38. Критерий эффективности и состав показателей.  

Метод определения стоимостных и натуральных показателей.  
39. Особенности технико-экономической оценки некоторых видов проектных решений.  
40. Показатели экономической оценки территорий, отводимых под строительство.  
41. Оценка эффективности инвестиций. 
42. Расчет срока окупаемости. 
43. Срок окупаемости инвестиционного проекта. 
44. Рентабельность инвестиций.  
45. Регулирование инвестиционных вложений.  
46. Кредитоспособность строительных организаций как основа организации кредитных отношений.  
47. Роль банков в повышении эффективности инвестиционной сферы.  
48. Организация финансов капитального строительства.  
49. Состав бизнес-плана и принципы его разработки.   
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Темы практических занятий 

Определения стоимости строительства. Состав сметной документации. 
Виды смет: локальные, объектные, сводные сметы. 
Состав сводной сметы на строительство объекта. 
Решения технико-экономических задач по выбору оптимального варианта проектного решения. 
Показатели сравнительной эффективности. Срок окупаемости дополнительных капиталовложений. 
Выбор оптимальной высоты перемычки и параметров водосброса. 
Определение экономически выгодного варианта. 
Экономическое обоснование; выбор оптимальной схемы. 
Экономическая эффективность природоохранных мероприятий и их учет при выборе вариантов. 
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Учебно-методическое обеспечение 
 
Содержание: 
1. Перечень нормативной документации в сети Интернет. Литература по дисциплине имеется в электронном виде.  
В проведении лекционных и практических занятий используется материально-техническое обеспечение: 
- Учебный класс № 102 по адресу: 129226, г. Москва, Сельскохозайственная улица, дом 17, корпус 5. 
- Учебный класс оснащен столами, стульями, доской и т.д..  
- Используются персональные компьютеры с программным обеспечением: Microsoft, спрограммным обеспечением: 
Microsoft Office Power Point).  
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