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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Экономика строительства» (Б1.В.ДВ.4.2) относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору обучающегося.
2. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Экономика строительства» является приобретение студентами конкретных экономических знаний, отражающих специфику работы строительных организаций и предприятий системы «Водоканал» в условиях рыночных отношений, необходимых для практической деятельности при выборе проектных, плановых и производственных решений, при проведении экономического анализа с целью выявления резервов и эффективного использования ресурсов организаций. 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
	знание системы экономических категорий и механизма их действия;

изучение основ ценообразования и сметного дела в строительстве систем ВиВ;
ознакомление с основными законодательными и нормативными актами по вопросам функционирования строительного комплекса;
изучение экономической эффективности инвестиций в капитальное строительство в современных условиях;
технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов;
овладение методами расчетов экономической эффективности инвестиций в водоохранные мероприятия;
изучение факторов, влияющих на хозяйственную деятельность строительных организаций в условиях рынка строительной продукции;
овладение методами определения производительности труда и организации заработной платы;
изучение экономических основ производственно-хозяйственной деятельности водопроводно-канализационных предприятий;
знание порядка определения себестоимости, прибыли и рентабельности продукции (услуг, работ) строительных и водопроводно-канализационных предприятий.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ОК-3, ОК-4, ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-21, ПК-22.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
- методологию экономических расчетов в области экономики строительства и водопроводно-канализационного хозяйства.
УМЕТЬ:
- делать выводы по результатам проведенного экономического анализа производственной деятельности хозяйств В и В.
ВЛАДЕТЬ:
- специальной терминологией и лексикой, методами расчета экономической эффективности инвестиционных природоохранных проектов.

4. Содержание и структура дисциплины
Введение. Строительство в системе экономики. Организация проектирования в строительстве.
	Ценообразование и определение сметной стоимости строительства.
	Оценка эффективности инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиций в природоохранные мероприятия.
Ресурсы в строительстве.
	Себестоимость продукции строительной организации 
	Себестоимость продукции водопровода и услуг водоотведения. Тарифы и доходы ВК предприятий.
	Прибыль и рентабельность в строительстве.
	Анализ финансовых результатов и финансового состояния строительного предприятия
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Для очной формы обучения
Объем дисциплины – __4___ зачетные единицы (_144_ час.), в том числе:
лекции – _16_ час. 
практические занятия – _32_ час.
самостоятельная работа – _51_ час.
контроль  – _45_ час.
Форма контроля знаний - _Курсовая работа, Экзамен

Для заочной формы обучения
Объем дисциплины – __4___ зачетные единицы (_144_ час.), в том числе:
лекции – _4_ час. 
практические занятия – _10_ час.
самостоятельная работа – _121_ час.
контроль  – _9_ час.
Форма контроля знаний - _Курсовая работа, Экзамен


