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1 Название курса по выбору 

студента 
Экономика строительства 

2 Специальность 1–74 01 01 – Экономика и организация производ-

ства в отраслях АПК 

3 Курс обучения 3 

4 Семестр обучения 5 

5 Трудоемкость в зачетных 

единицах 

2 

6 Степень, звание, должность, 

фамилия, имя, отчество пре-

подавателя 

кандидат экономических наук  РФ, старший препо-

даватель Харитонова Любовь Валерьевна 

7 Цели предлагаемого для изу-

чения курса по выбору сту-

дента 

Получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в решении  конкретных эко-

номических задач, связанных с инвестиционно-

строительной деятельностью, с учетом отраслевой 

специфики 

8 Содержание курса  по выбо-

ру студента 

Национальный строительный комплекс Респуб-

лики Беларусь. Строительная продукция, ее 

технико-экономические особенности. Участни-

ки строительного процесса.  

 Состав и виды сметной документации.  Опреде-

ление сметной стоимости строительно-

монтажных работ. Сметное нормирование и си-

стема сметных норм. Состав сметной стоимости 

строительства.  

Состав, структура и направления использова-

ния капитальных вложений. Определение эко-

номической эффективности капитальных вло-

жений. 

Основные средства в строительстве: понятие и 

классификация основных средств. Оценка ос-

новных средств. Физический и моральный из-

нос. Амортизация основных средств.  Пути по-

вышения эффективности использования основ-

ных средств. 

Состав оборотных средств. Источники формирова-

ния оборотных средств. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. Пути повыше-

ния эффективности использования оборотных 

средств. 

Сущность и факторы роста производительности 

труда. Фонд заработной платы.  Формы и системы 

оплаты труда. 

Понятие себестоимости. Классификация и структу-

ра. Основные направления снижения себестоимо-

сти. 

Понятие и виды прибыли. Резервы роста прибыли. 



Рентабельность в строительном производстве. 

Методика расчета показателей эффективности ис-

пользования новой техники и технологий. Опреде-

ление эффекта от внедрения новой техники. 

 

9 Рекомендуемая литература 1.Акимов, В.В.  Экономика отрасли (строительство) 

/ В.В. Акимов, К.А Огай, В.Ф. Мерзляков, Т.Н. Ма-

карова - М: Инфра-М, 2005. – 642 с. 

2. Голубова, О.С. Экономика строительства: ответы 

на экзаменац. вопр. / О.С. Голубова, С.В. Валицкий. 

– Минск: ТетраСистемс, 2010. – 176 с. 

3. Организация и проведение строительных аукцио-

нов: учебно-методическое пособие  - М: Юрайт, 

2008. – 646 c. 

10 Методы преподавания Дискуссионный, проблемный, наглядный, диалого-

вый, экспертных оценок 

11 Язык обучения Русский 
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