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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16 6
практические 
занятия 16 2

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 76 100

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6 сем 7,8 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 6 сем 8 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 20 32

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 20 32

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 36 36

Итого 76 100

 2 



2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
сформировать у будущих бакалавров-строителей знания по основным направлениям наиболее 
эффективного функционирования предприятий и организаций строительного комплекса с тем, чтобы эти 
знания облегчили им изучение последующих дисциплин экономического цикла и способствовали 
принятию ими в практической деятельности эффективных хозяйственных и управленческих решений.

Задачи освоения дисциплины:
1. –    усвоить основные категории экономики строительства
2. –    ознакомиться с основами и формами предпринимательской деятельности в строительном комплексе
3. –    изучить особенности ресурсов, применяемых при производстве строительной продукции (работ, 
услуг)
4. –    изучить пути наиболее эффективного использования основных элементов строительного 
производства (предметов, средств труда, рабочей силы)
5. –    ознакомиться с основными законодательными и нормативными актами, регулирующими 
взаимоотношения хозяйствующих субъектов в процессе их хозяйственной деятельности с учётом 
отраслевой специфики
6. –    развить навыки работы с законодательными, инструктивными, нормативными актами и специальной 
литературой по вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности в строительстве
7. –    ознакомиться с показателями, характеризующими обеспеченность ресурсами строительных 
организаций и эффективность их использования
8. –    приобрести простейшие навыки анализа основных показателей, характеризующих результаты 
деятельности строительных организаций
9. –    ознакомиться со спецификой формирования затрат и результатов предприятий, эксплуатирующих 
системы водоснабжения и водоотведения 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1. Знает основные экономические законы и явления

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.2. Применяет в практической деятельности базовые 
экономические и финансовые методы для принятия обоснованных 
решений

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.3. Обладает финансовой грамотностью
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ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.1. Способен участвовать в проектировании объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 
расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 
использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.2. Владеет методами расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений объектов строительства, в том 
числе с использованием прикладного программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести разработку графической части 
проектной документации на объекты строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.3. Умеет контролировать соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов и технического задания на проектирование

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-9.1. Знает основные 
экономические законы и явления

Знает:  основные экономические законы и явления
Умеет:  использовать основные экономические законы и явления
Имеет навыки:  использования основных экономических законов и 
явлений

УК-9.2. Применяет в практической 
деятельности базовые экономические 
и финансовые методы для принятия 
обоснованных решений

Знает:   базовые экономические и финансовые методы для 
принятия обоснованных решений
Умеет:   применять базовые экономические и финансовые методы 
для принятия обоснованных решений
Имеет навыки:  использования базовых экономических и 
финансовых методов для принятия обоснованных решений

УК-9.3. Обладает финансовой 
грамотностью

Знает:  основы финансовой грамотностью
Умеет:  принимать финансово грамотные решения
Имеет навыки:  использовать основы финансовой грамотности при 
принятии решений
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ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Знает:  основы технико-экономического обоснования проектов 
строительства

Умеет:  выполлнять технико-экономическое обоснование проектов 
строительства

Имеет навыки:  выполнения технико-экономического обоснования 
проектов строительства

ОПК-6.2. Владеет методами 
расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений 
объектов строительства, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести 
разработку графической части 
проектной документации на объекты 
строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного проектирования

Знает:   методы технико-экономического обоснования проектных 
решений объектов строительства

Умеет:  использовать методы технико-экономического обоснования 
проектных решений объектов строительства

Имеет навыки:   использования методов технико-экономического 
обоснования проектных решений объектов строительства

ОПК-6.3. Умеет контролировать 
соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
и технического задания на 
проектирование

Знает:  способы  контроля соответствия проектного решения 
финансовым требованиям технического заказчика
Умеет:   контролировать соответствие проектного решения 
финансовым требованиям технического заказчика
Имеет навыки:   контроля соответствия проектного решения 
финансовым требованиям технического заказчика

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (6 семестр), заочная 
форма (7 семестр, 8 семестр)

1 Строительство в системе экономики 
страны. Структура отрасли. 
Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство как 
отрасль материального производства. 
Основные понятия отрасли. 
Взаимоотношения участников отрасли. 
Технико-экономические особенности 
отрасли «Строительство».
Роль строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
реализации прямых инвестиций. 
Экономика строительного 
проектирования – технико-э

4 1 4 6

2 Понятие, виды, источники 
финансирования инвестиций. 
Инвестиционная деятельность. 
Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности. 
Понятие, виды, источники 
финансирования инвестиций. 
Инвестиционная деятельность. 
Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности

2 1 2 4

3 Материально-техническое обеспечение 
организаций в строительстве.Логистика 
в системе организации обеспечения 
материально-техническими ресурсами в 
строительстве. 
Материально-техническое обеспечение 
организаций – через оптовую торговлю, 
прямые связи и розничную торговлю. 
Особенности 
материально-технического обеспечения 
муниципальных предприятий. 
Нормативная база планирования 
материально-технического обеспе

2 1 2 4
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4 Основные средства организаций в 
строительстве. Понятие и состав 
основных средств как части имущества 
организаций. Порядок определения 
первоначальной (балансовой) 
стоимости основных фондов. Основные 
фонды предприятий строительства. 
Оценка основных фондов. Активные и 
пассивные производственные основные 
фонды, их технологическая структура.
Обеспеченность производства 
основными средствами – и

2 1 4 6

5 Оборотные средства как часть 
имущества организаций в 
строительстве . Экономическая 
сущность оборотных средств. Понятия: 
оборотные фонды, оборотные средства, 
фонды обращения. Состав и структура 
оборотных средств по стадиям 
кругооборота, по источникам 
формирования, по принципам 
организации. 
Общие и частные показатели 
оборачиваемости оборотных средств – 
коэффициент оборачиваемости, 
продолжительность одного оборота, ко

2 0,5 2 4

6 Труд и занятость в строительном 
комплексе и предприятиях. 
Регулирование трудовых отношений в 
отрасли строительство: 
государственные, отраслевые и 
внутренние нормативно-правовые акты 
и документы.
Отраслевое тарифное соглашение об 
оплате труда, социальных гарантиях, 
охране труда, гарантиях занятости 
работников строительства.
Трудовой договор, его основные 
элементы и порядок заключения.
Организац

2 1 2 4

7 Себестоимость производства и 
реализации строительной продукции, 
работ, услуг.Прибыль и доходы 
организаций строительства . Понятие и 
виды себестоимости продукции 
предприятий в строительстве – сметная 
(нормативная), плановая (расчётная), 
фактическая.
Классификация затрат на производство 
продукции предприятий в 
строительстве - по статьям и элементам 
затрат. Условно-постоянные и 
условно-переменные расходы 
организаций.
Состав и структура затрат по элемент

2 0,5 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 6 20 32
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Итого 16 6 20 32

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (6 семестр), заочная 
форма (7 семестр, 8 семестр)

1 Строительство в системе экономики 
страны. Структура отрасли. 
Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство как 
отрасль материального производства. 
Основные понятия отрасли. 
Взаимоотношения участников отрасли. 
Технико-экономические особенности 
отрасли «Строительство».
Роль строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
реализации прямых инвестиций. 
Экономика строительного 
проектирования – технико-э

4 1 4 6

2 Понятие, виды, источники 
финансирования инвестиций. 
Инвестиционная деятельность. 
Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности. 
Понятие, виды, источники 
финансирования инвестиций. 
Инвестиционная деятельность. 
Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности

2 2 4

3 Материально-техническое обеспечение 
организаций в строительстве.Понятие, 
виды, источники финансирования 
инвестиций. Инвестиционная 
деятельность. Государственное 
регулирование инвестиционной 
деятельности

2 2 4
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4 Основные средства организаций в 
строительстве. Понятие и состав 
основных средств как части имущества 
организаций. Порядок определения 
первоначальной (балансовой) 
стоимости основных фондов. Основные 
фонды предприятий строительства. 
Оценка основных фондов. Активные и 
пассивные производственные основные 
фонды, их технологическая структура.
Обеспеченность производства 
основными средствами – и

2 1 4 6

5 Оборотные средства как часть 
имущества организаций в 
строительстве . Экономическая 
сущность оборотных средств. Понятия: 
оборотные фонды, оборотные средства, 
фонды обращения. Состав и структура 
оборотных средств по стадиям 
кругооборота, по источникам 
формирования, по принципам 
организации. 
Общие и частные показатели 
оборачиваемости оборотных средств – 
коэффициент оборачиваемости, 
продолжительность одного оборота, ко

2 2 4

6 Труд и занятость в строительном 
комплексе и предприятиях. 
Регулирование трудовых отношений в 
отрасли строительство: 
государственные, отраслевые и 
внутренние нормативно-правовые акты 
и документы.
Отраслевое тарифное соглашение об 
оплате труда, социальных гарантиях, 
охране труда, гарантиях занятости 
работников строительства.
Трудовой договор, его основные 
элементы и порядок заключения.
Организац

2 2 4

7 Себестоимость производства и 
реализации строительной продукции, 
работ, услуг.Прибыль и доходы 
организаций строительства . Понятие и 
виды себестоимости продукции 
предприятий в строительстве  – сметная 
(нормативная), плановая (расчётная), 
фактическая.
Классификация затрат на производство 
продукции предприятий в 
строительстве - по статьям и элементам 
затрат. Условно-постоянные и 
условно-переменные расходы 
организаций.
Состав и структура затрат по элемент

2 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 2 20 32
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Итого 16 2 20 32

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет УК-9.1., 
ОПК-6.1., 
УК-9.3., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3., 
УК-9.2.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

УК-9.1., 
ОПК-6.1., 
УК-9.3., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3., 
УК-9.2.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции УК-9.1., 
ОПК-6.1., 
УК-9.3., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3., 
УК-9.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр), заочная форма (7 семестр, 8 
семестр)
1. Основы предпринимательской деятельности в строительстве.
2. Характеристика строительного комплекса и отрасли.
3. Законодательное регулирование  и виды организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности.
4. Характеристика юридических и физических лиц и правовое регулирование их деятельности.
5. Сравнение организационно-правовых форм предприятий
6. Цена собственного и заёмного капитала
7. Финансовые расчёты. Доходность по ценным бумагам
8. Затраты на материально-техническое снабжение
9. Фондоотдача, фондоёмкость, фондовооруженность
10. Амортизация. Норма амортизации
11. Оценка основных фондов
12. Нормирование оборотных средств
13. Расчёт показателей использования оборотных средств
14. Тарифная система оплаты труда - тарифная сетка, тарифные ставки и др.
15. Сдельная и повременная оплата труда
16. Прямые и накладные расходы строительной организации
17. Виды прибыли
18.  Виды себестоимости строительнойпродукции
19. Производительность труда в строительстве и в сфере ЖКХ.
20. Понятие, состав, структура оборотных средств строительных предприятий.
21. Понятие, состав, структура основных фондов в строительстве и ЖКХ.
22. Логистика в системе обеспечения материально-техническими ресурсами
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23. Понятие, виды, источники инвестиций 
24. Инвестиционная деятельность предприятия
25. Виды стоимостной оценки основных производственных фондов
26. Нормирование оборотных средств
27. Персонал строительной организации. Показатели движения персонала
28. Характеристика наиболее распространенных  организационно-правовых форм организаций в 
строительстве.
29. Издержки производства. Точка безубточности
30. Себестоимость продукции и её экономическое содержание
31. Интеграционные структуры в строительстве
32. Рентабельность. Виды рентабельности 
33. Источники финансирования строительной организации

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Экономика организации (предприятия, фирмы) : учебник для вузов по направлению "Экономика" и экон. 
спец. / О. В. Антонова [и др.] ; под ред. Б. Н. Чернышева, В. Я. Горфинкеля. - Москва : Вузовский учебник, 
2008. - 536 с. : ил. - (Вузовский учебник). -ISBN 978-5-9558-0059-2 : 210.00.
2. Ивашенцева, Т. А. (канд. экон. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Экономика строительства и 
инвестиций).    Экономика отрасли : учебное пособие по направлению 270800 "Строительство" / Т. А. 
Ивашенцева ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 139-144. - ISBN 978-5-7795-0564-2 : 
192.00.
3. Ивашенцева, Т. А. (канд. экон. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Экономика строительства и 
инвестиций).    Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Т. А. Ивашенцева ; М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2014. - Электрон. текст + 1 электрон. опт. диск (CD-R). - б.ц.
4. Кияткина, Е.П.    Экономика строительства [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е. П. Кияткина, С. 
В. Федорова. - Экономика строительства ; 2019-02-28. - Самара : Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 64 c.- ISBN 978-5-9585-0462-6. 
(http://www.iprbookshop.ru/20450.html)

Дополнительная литература

1. Экономика строительства : учебник для строит. вузов и фак. по спец. "Экономика и упр. на предприятиях 
(стр-во)" / И. С. Степанов [и др.] ; под общ. ред. И. С. Степанова. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : 
Юрайт-Издат, 2007. - 620 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-94879-660-4 : 262.00.
2. Ефименко, И. Б.    Экономика строительства : учеб.-практ. пособие / И. Б. Ефименко. - Москва : 
ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008. - 200 с. : ил. - ISBN 978-5-476-00524-7 : 79.00.
3. Ивашенцева, Т. А. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Экономика строительства и инвестиций).    Сборник задач 
по экономике строительного предприятия : учеб. пособие для вузов по спец. 080502 "Экономика и упр. на 
предприятии стр-ва", направления "Менеджмент" / Т. А.Ивашенцева, Н. А. Циркина ; Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск, 2006. - 64 с. - ISBN 5-7795-0298-6 : 30.00.
4. Экономика строительства : учебник для строит. вузов и фак. по спец. "Экономика и упр. на предприятиях 
(стр-во)" / И. С. Степанов [и др.] ; под общ. ред. И. С. Степанова. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : 
Юрайт-Издат, 2008. - 621 с. : табл. - (Основы наук). - ISBN 978-5-94879-911-7 : 276.00.
5. Ивашенцева, Т. А. (канд. экон. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Экономика строительства и 
инвестиций).    Основы научных исследований в экономике инвестиционно-строительной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. Ивашенцева ; М-вообразования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - ISBN 
978-5-7795-0751-6 : б.ц.
6. Ивашенцева, Т. А. (канд. экон. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Экономика строительства и 
инвестиций).    Основы научных исследований в экономике инвестиционно-строительной деятельности : 
учебное пособие / Т. А. Ивашенцева ; М-во образования и наукиРФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 120 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 97-102. - ISBN 
978-5-7795-0751-6 : 192.00.
7. Корабельникова, С.С.    Экономика строительства [Электронный ресурс]  : учебное пособие / С. С. 
Корабельникова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. - 165 c. - ISBN 978-5-9227-0539-4. (http://www.iprbookshop.ru/49971.html)

Методические указания
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1. Обоснование эффективности инвестиций. Взаимоотношения участников строительства : метод. указания 
к практ. занятиям по дисциплинам "Экономика отрасли", "Экон. оценка инвестиций", выполн. 
специального раздела диплом. работы по каф. экономики стр-ва и инвестиций для спец. 080502 
"Экономика и упр. на предприятиях (в стр-ве)" всех форм обучения, а также по дисциплине "Специальные 
вопросы экономики" для всех инж.-строит. спец. / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
экономики стр-ва 
2. Обоснование эффективности инвестиций. Взаимоотношения участников строительства [Электронный 
ресурс] : метод. указания к практ. занятиям по дисциплинам "Экономика отрасли", "Экон. оценка 
инвестиций", выполн. специального раздела диплом. работы по каф.экономики стр-ва и инвестиций для 
спец. 080502 "Экономика и упр. на предприятиях (в стр-ве)" всех форм обучения, а также по дисциплине 
"Специальные вопросы экономики" для всех инж.-строит. спец. / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Ка
3. Сборник задач по экономике отрасли (строительство) : метод. указания по спец. 080502 "Экономика и 
упр. на предприятии стр-ва" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. экономики 
стр-ва и инвестиций ; сост.: Т. А. Ивашенцева, А.В. Дутбаева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 
28 с. - б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Портал дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru

2 Страница кафедры ЭСИ на сайте 
НГАСУ (Сибстрин). Методическое 
обеспечение

http://www.sibstrin.ru/struct/chair/esi/uchebnay_rabota/metod_o
bespechenie/

3 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
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      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 243 ауд. 
(СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 27 шт.
Общее количество мест: 17

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 312 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., ноутбук 1 шт., проектор 
(аксессуары) 1 шт., экран 1 шт.
Общее количество мест: 85

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 341 ауд. 
(Практические, Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 27

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Т.И.Никифорова
 (подпись) ФИО
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