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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика городского строительства и хозяйства - одна из профилирующих дис-
циплин в системе подготовке инженеров-строителей для сферы городского строитель-
ства и хозяйства. Экономика ГСХ изучает действие и формы проявления рыночных 
структур и механизмы взаимодействия субъектов экономической деятельности обще-
ства. 

Поэтому основная цель дисциплины – сформировать у студентов стратегическое 
мышление в области городского строительства и хозяйства, необходимое для обосно-
ванного принятия решений на всех должностях и умения организовать работу во всех 
строительных подразделениях, относящихся к сфере инженера-строителя в области 
городского строительства и хозяйства. 

В процессе преподавания дисциплины «Экономика городского строительства и 
хозяйства» решается ряд локальных задач: 

1. Сформировать у студентов представление о системе,  об организационной струк-
туре управления городским хозяйством,  об основах ценообразования в городском 
хозяйстве. 

2. Изучить отраслевые особенности и их влияние на результаты деятельности строи-
тельных организаций, на эффективность использования ресурсов отрасли, на 
обоснование наиболее эффективного проектного решения строительства, ремонта 
или реконструкции объекта. 

3. Ознакомить студентов с методами составления смет в строительстве, с  формиро-
ванием тарифов на жилищно-коммунальные услуги, с оценкой социально-
экономической эффективности в городском хозяйстве.  

4. Научить студентов составлять сметно-финансовую документацию, определять 
стоимость строительства, ремонта и реконструкции зданий и сооружений в соот-
ветствии с особенностями и принципами ценообразования в строительстве. 

5. Дать будущим специалистам знания об оценке экономической эффективности ин-
вестиционных проектов с помощью простых методов и методов дисконтирования.  

6. Научить студентов использовать полученные знания в ходе курсового и дипломно-
го проектирования.  

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучив курс “Экономика городского строительства и хозяйства” студенты должны  
иметь представление: 

 о роли и значении городского хозяйства в социально-экономическом развитии горо-
дов;  

 о финансово-экономических основах функционирования городского хозяйства; 
 о целях и задачах учета производственно-хозяйственной деятельности предприя-

тий; 
знать: 

 основные особенности экономики отраслей ГСХ;  
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 особенности ценообразования на продукцию (услуги) ГСХ;  
 методы определения сметной стоимости; 
 показатели оценки эффективности затрат в ГСХ;  
                 уметь: 
 использовать при определении сметной стоимости строительства, реконструкции и 

ремонта объектов нормативный и вспомогательный материал по строительно-
монтажным, ремонтно-строительным работам; 

 составлять сметно-финансовую документацию; 
 применять полученные знания при изучении смежных учебных дисциплин. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины “Экономика городского строительства и хозяйства” и виды 
учебной работы по дисциплине сведены в табл. 1. 

Таблица 1. – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование По учебным планам основной траекто-
рии обучения 

С максимальной 
трудоемкостью  

С минимальной 
трудоемкостью  

Общая трудоемкость дисциплины   
                                            по ГОС 90  
                                            по УП 102   
Изучается в семестрах 6   
    Вид итогового контроля по семестрам   
       зачет   
       экзамен 6   
       курсовой проект (КП)   
       курсовая работа (КР)   
   Вид итогового контроля  самостоятельной рабо-
ты без отчетностей 

  

       расчетно-графические работы (РГР)   
       реферат (РФ)   
       домашние задания (ДЗ)   
Аудиторные занятия: 
       всего 

 
51 

 

           в том числе:       лекции (Л) 34  
                      лабораторные работы (ЛР)   
                      практические занятия (ПЗ) 17  
  
 

  

общий объем часов (С2) 51  
   в том числе:    
       на подготовку к лекциям 34  
       на подготовку к лабораторным работам   
       на подготовку к практическим занятиям 17  
       на выполнение КП   
       на выполнение КР   
       на выполнение РГР   
       на написание РФ   
       на выполнение ДЗ   
       на экзаменационную сессию   



 5

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный материал дисциплины “Экономика городского строительства и хозяй-
ства” состоит из 6 взаимосвязанных частей: 1) основные понятия, особенности и струк-
тура городского строительства и хозяйства; 2) основы ценообразования и сметного де-
ла в строительстве; 3) инвестиционная деятельность, экономическая эффективность 
капитальных вложений в строительстве, реконструкции и ремонте; 4) ресурсы ГСХ и 
эффективность их использования; 5) производственно-хозяйственная деятельность 
строительных организаций; 6) жилищно-коммунальное хозяйство.   

В разделах “Основные понятия, особенности и структура ГСХ” изучаемой дисци-
плины студенты получают представление о составе городского хозяйства, о его значе-
нии в развитии территории, об особенностях городского хозяйства и строительства. Ос-
новы ценообразования и сметного дела в строительстве включают изучение следую-
щих вопросов: особенности формирования цены на строительную продукцию, структу-
ра затрат сметной стоимости строительства и порядок разработки сметной документа-
ции для определения сметной стоимости строительства, принципы нормирования в 
строительстве. Третья часть знакомит студентов с методами оценки эффективности 
инвестиций, показателями оценки инвестиционных проектов. Расчет и анализ этих по-
казателей позволяет выбрать наиболее выгодный вариант для инвестирования. Чет-
вертая часть дисциплины дает представление о составе, источниках, назначении, эко-
номической сущности, показателях экономической эффективности использования ос-
новных и оборотных средств ГСХ. Пятая часть раскрывает вопросы о структуре затрат, 
входящих в состав себестоимости, о функциях прибыли и показателях рентабельности. 
Последняя часть дисциплины знакомит студентов с особенностями ценообразования, 
финансирования, управления в одной из важных отраслей городского хозяйства – жи-
лищно-коммунальном хозяйстве.  

 
Тематический развернутый план лекционного курса 

1.Введение в экономику ГСХ. 
Предмет и задачи курса. Место дисциплины в системе подготовке инженера-

строителя. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Капитальное строительство как эко-
номический процесс. Продукция строительства, ее виды и технико-экономические осо-
бенности. Рыночная экономика и ее основные категории: рынок, продукция (работы, 
услуги), товар, спрос, предложение, цена, основные принципы формирования рыночной 
экономики. Объективные предпосылки и условия формирования рыночных отношений в 
строительстве. Объекты и субъекты строительного рынка. 

2.Система городского хозяйства. 
Городское хозяйство как сложная совокупность организаций и предприятий раз-

личных отраслей народного хозяйства. Основные особенности городского хозяйства, 
обусловливающие своеобразие организационной структуры управления жилищно-
коммунальным хозяйством. Местное самоуправление, муниципальное образование, му-
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ниципальная собственность. Рациональное использование городских территорий, виды 
городской территории, инженерное освоение городских земель. 

3.Ценообразование в строительстве. 
Формирование цены на строительную продукцию в условиях развития рыночных 

отношений. Цена как основная категория рынка, ее структура и виды. Особенности це-
нообразования на строительную продукцию. Сметная стоимость как цена строительной 
продукции. Методы определения сметной стоимости. Понятия базисного (постоянного) 
уровня стоимости. Индексы цен на строительную продукцию. 

4.Основы сметного нормирования. 
Состав, группировка и структура затрат сметной стоимости строительства. Со-

став сметной стоимости строительно-монтажных работ при ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений. Прямые затраты (ПЗ), их состав. Порядок исчисления сметных 
ПЗ. Накладные расходы (НР), их назначение, особенности и состав. Порядок определе-
ния и виды норм НР. Сметная прибыль (СП). Затраты, осуществляемые за счет СП. 
Порядок определения СП. Система сметных норм и цен в строительстве, ремонте и ре-
конструкции объектов. 

5. Сметная документация. 
Состав, виды и порядок разработки сметной документации. Сводный сметный 

расчет стоимости строительства, его назначение, содержание и порядок определения 
затрат по отдельным главам. Объектная смена. Локальные сметы и сметные расчеты 
на строительство, ремонт и реконструкцию объектов. Порядок согласования, эксперти-
зы и утверждения сметной документации. Договорные цены на строительную продук-
цию: их значение и формирование в условиях рыночной экономики. Виды договорных 
цен, их состав. Ведомость договорной цены. 

6. Экономика инвестиционных процессов в строительстве. 
Валовый национальный продукт: определение и состав. Понятие национального 

дохода - чистого продукта общества: понятие фонда возмещения и фонда потребления 
(ФП). Состав ФП: необходимый и прибавочный продукт. 

Понятие «инвестиций» и «капитальных вложений». Роль капитального строи-
тельства в системе воспроизводства основных производственных фондов. Основные 
объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Отношения между субъектами ин-
вестиционной деятельности. Общая схема инвестиционного цикла, инвестиционная по-
литика. Капитальные вложения: состав, виды структур: технологическая, отраслевая, 
воспроизводственная; территориальная; по формам собственности и т.д. 

Источники и методы инвестирования: собственные и заемные средства; привле-
ченные, централизованные и инвестиции из госбюджета и иностранная. Самофинанси-
рование как метод инвестирования; акционирование, кредитование и лизинг как методы 
инвестирования. 

7. Экономическая и социальная оценка (эффективность) инвестиций. 
Методологические принципы и общие положения эффективности инвестиций. 

Критерии эффективности, классификация показателей эффективности. Статические 
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(простые) методы оценки эффективности инвестиций. Область применения, расчет по-
казателей (общих, сравнительных). Экономическая оценка использования капитала. 

Внутренняя норма эффективности: экономическая сущность, порядок формиро-
вания. Недостатки статических методов оценки инвестиций. Методы оценки инвести-
ций, основанные на дисконтировании. 

8. Понятие инвестиционного проекта. 
Оценка инвестиционных проектов с учетом лага. Формулы компаундинга и дис-

контирования: расчет будущей и настоящей стоимости денег. Интегральные показатели 
оценки инвестиционных проектов: чистый дисконтированный доход, чистая дисконтиро-
ванная стоимость, индекс доходности, срок окупаемости. Учет фактора времени в эко-
номических расчетах. Основные направления учета фактора времени в сфере деятель-
ности инвестора и подрядных организаций. 

9. Основные производственные фонды в строительстве. 
Понятия оценки производственных (ОПФ), экономическая сущность и их место в 

общем процессе производства. Состав, структура и классификация ОПФ. Методы оцен-
ки ОПФ в условиях рынка. Стоимостные показатели: по первоначальной балансовой 
стоимости (в т.ч. на начало и конец года), среднегодовая стоимость; восстановительная 
стоимость, переоценка ОПФ и ее индексирование с учетом сложившегося уровня ин-
фляции; остаточная стоимость. Воспроизводство ОПФ. Износ моральный и физический, 
виды и условия возникновения. Амортизация ОПФ - экономическая сущность и назна-
чение. Нормы амортизации, ускоренная и замедленная амортизация. 

Источники и формы воспроизводства ОПФ: полное восстановление стоимости 
(реновация); капитальный ремонт; модернизация; расширение и реконструкция. Ре-
монтный фонд, его назначение и порядок формирования. Три источника: собственные и 
приравненные к ним, заемные (привлеченные) фонды. Лизинг и его использование ор-
ганизациями строительного комплекса. 

Показатели уровня использования ОПФ: общие (абсолютные) и частные (для ак-
тивной части). 

10. Организация оборотных средств строительных организаций. 
Экономическая сущность и роль в воспроизводственном процессе оборотных 

производственных фондов и фондов обращения. Кругооборот и стадии оборотных 
средств. Элементы оборотных средств: их состав и группировка. Источники формиро-
вания оборотных средств и финансирования их прироста. Устойчивые пассивы; устав-
ной капитал (фонд) как основной источник формирования оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. Понятие нормы и норматива: этапы норми-
рования. Порядок нормирования по основным статьям: производственные запасы, 
средства в сфере производства. 

Показатели экономической эффективности использования ОС. Экономическое 
значение и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

11. Производительность труда и оплата труда работников в строительстве. 
Правовое регулирование трудовых отношений, виды договоров. Принципы, фор-

мы и системы оплаты труда в строительстве. Тарифная система и ее составляющие: 
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ЕТКС; ТКС; КС; тарифная сетка; тарифные ставки; доплаты; надбавки; поясные ко-
эффициенты к зарплате. 

Состав фонда заработной платы и выплат социального характера: оплата за от-
работанное время; единовременные поощрительные выплаты; выплаты социального 
характера; другие выплаты. 

Некоторые положения Кодекса законов о труде РФ. Оплата труда специалистов, 
служащих бюджетной сферы. 

Основные направления перестройки системы оплаты труда в рыночных услови-
ях. Тарифное соглашение и роль профсоюзов в организации социальной защиты. 

12. Планирование и учет себестоимости на предприятиях городского хозяйства и 
строительства. 

Понятие себестоимости строительной продукции и основные цели ее планирова-
ния. Состав, структура и классификация затрат, включаемых в себестоимость. Поэле-
ментная и калькуляционная группировка затрат, их взаимосвязь. Группировка затрат по 
экономическим элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда; отчисле-
ния на социальные нужды; амортизация основных фондов, прочие затраты. 

13. Прибыль и рентабельность организаций городского строительства и хозяй-
ства. 

Прибыль как финансовая категория. Функции прибыли: воспроизводственная, 
стимулирующая, контрольная. Роль прибыли в условиях развития предприниматель-
ства. Виды и источники прибыли: от основной и прочей деятельности. Внереализаци-
онные доходы и расходы. Факторы, влияющие на величину прибыли. Общая схема рас-
пределения балансовой прибыли. Рентабельность: понятие и показатели. Порядок рас-
чета рентабельности, факторы роста рентабельности: совершенствование системы ор-
ганизации и управления; повышение эффективности использования ресурсов строи-
тельных организаций. 

14. Особенности  функционирования и ценообразования в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 

Современное состояние жилищно-коммунальной сферы.  Основы воспроизвод-
ства жилищного фонда. Основные виды работ по эксплуатации и развитию жилого 
фонда. Управление эксплуатацией жилищного фонда города. Особенности ценообра-
зования в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

Механизмы финансового оздоровления жилищно-коммунального хозяйства. Со-
временные аспекты ценовой и тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Формы собственности на жилье. Учет, оценка и особенности возмещения затрат по со-
хранению и воспроизводству муниципального жилищного фонда. Самоокупаемость и 
самофинансирование в жилищном хозяйстве. 

 
Взаимосвязь видов занятий по дисциплине “Экономика городского строительства 

и хозяйства”, раскрывающая связь между лекциями, практическими занятиями и курсо-
вым проектированием, показана в таблице 2. 
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Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КР РГР ДЗ РФ С2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Введение в экономику ГСХ *        
2 Система городского хозяйства *        
3 Ценообразование в строительстве *  * *     
4 Основы сметного нормирования  *  * *     
5 Сметная документация *  * *     
6 Экономика инвестиционных процессов 

в строительстве  
 
* 

       

7 Экономическая и социальная оценка 
(эффективность) инвестиций 

 
* 

  
* 

 
 

    

8 Понятие инвестиционного проекта *  *      
9 Основные производственные фонды в 

строительстве 
*  *      

10 Организация оборотных средств строи-
тельных организаций 

 
* 

  
* 

     

11 Производительность труда и оплата 
труда работников в строительстве 

*        

 
12 

Планирование и учет себестоимости на 
предприятиях городского хозяйства и 
строительства 

 
 
* 

  
 
* 

     

13 Прибыль и рентабельность организа-
ций городского строительства и хозяй-
ства 

 
* 

 *      

14 Особенности  функционирования и це-
нообразования в жилищно-
коммунальном хозяйстве  

*        

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Цели и задачи семинара: ознакомление с нормативными документами и спра-
вочными изданиями, необходимыми для определения сметной стоимости строитель-
ства. 

Порядок выполнения: Студенты знакомятся со сборниками ТЕР-2001,  Терри-
ториальным сборником сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяе-
мом в Хабаровском крае (ТССЦ), Методическими указаниями по определению величи-
ны накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), Методическими указаниями 
по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001). Цель 
семинара – ознакомить студентов с основными понятиями и терминологией дисципли-
ны, с содержанием нормативных и справочных документов.   

Время выполнения – 2 часа. 

РАЗАРАБОТКА ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

Цели и задачи: Сформировать локальную смету базисно-индексным методом. 
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Порядок выполнения: Подобрать соответствующие заданным работам единич-
ные расценки из сборников ТЕР-2001 и подсчитать итоги по каждой расценке. В «откры-
тых расценках» неучтенные материалы выбрать из ТССЦ и определить их цены. Под-
считать итоги в базисном уровне цен по статьям и перевести их в текущий уровень цен 
путем применения индексов к статьям прямых затрат.  Определить накладные расходы 
и сметную прибыль в зависимости от видов работ в соответствии с МДС 81-33.2004 и 
МДС 81-25.2001.  

Время выполнения – 4 часа. 

ПРОСТЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИЙ  
Цели и задачи: Сравнить варианты инвестиционных проектов с помощью про-

стых методов экономической оценки.  
Порядок выполнения: Для сравнения двух вариантов инвестиционных проектов 

рассчитать показатели простой нормы прибыли и срока окупаемости инвестиций.  
Время выполнения – 2 часа. 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ МЕТОДОМ ДИСКОНТИРОВАНИЯ  
Цели и задачи: Оценить инвестиционный проект методом дисконтирования.  
Порядок выполнения: Принять решение о целесообразности осуществления 

инвестиционного проекта. Сопоставить инвестиционные затраты с будущими доходами, 
т.е. привести их к одной временной размерности. Для этого рассчитать показатели 
оценки эффективности инвестиций: чистый дисконтированный доход, индекс доходно-
сти дисконтированных инвестиций и срок окупаемости дисконтированных инвестиций.  

Время выполнения – 2 часа. 

ОСНОВНЫЕ ПРООИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ  
Цели и задачи: Оценить эффективность использования основных фондов.  
Порядок выполнения: для стоимостной оценки основных фондов определить 

первоначальную, среднегодовую, восстановительную  и остаточную стоимость основ-
ных фондов. Рассчитать физический и моральный износ основных фондов. Подсчитать 
показатели, характеризующие уровень эффективности использования фондов: показа-
тели фондоотдачи, фондоемкости, показатели, характеризующие использование ма-
шин по времени и по производительности.  

Время выполнения – 2 часа. 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
Цели и задачи: Определить эффективность использования оборотных средств 

(ОС) строительной организации.  
Порядок выполнения: Рассчитать коэффициент оборачиваемости ОС, среднюю 

длительность одного оборота и оборачиваемость ОС на каждой стадии. Определить 
коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными 
средствами.  

Время выполнения – 2 часа. 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  

Цели и задачи: Определить себестоимость, прибыль и рентабельность органи-
зации.  

Порядок выполнения: Рассчитать себестоимость строительно-монтажных ра-
бот. Определить снижение себестоимости за счет: снижения затрат на строительные 
материалы, детали, конструкции; увеличения выработки при улучшении использования 
строительных машин и механизмов. Рассчитать прибыль и уровень рентабельности ор-
ганизации.  

Время выполнения – 3 часа. 

Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекци-
онного курса 

№ № раздела по 
табл. 2 

Наименование практических занятий 

1 3, 4, 5 Изучение нормативных документов, необходимых для определе-
ния сметной стоимости строительства  

2 3, 4, 5 Разработка локальных смет на общестроительные работы, рабо-
ты по ремонту и реконструкции объектов 

3 7 Простые методы экономической оценки инвестиций  
4 7, 8 Оценка инвестиций методом дисконтирования  
5 9 Основные производственные фонды  
6 10 Оборотные средства строительных организаций 
7 12, 13 Себестоимость, прибыль и рентабельность строительных орга-

низаций 

6. КУРСОВАЯ РАБОТА 

Тема: “Формирование цены на строительную продукцию” 
Цель курсовой работы: сформировать у студентов представление о составлении 

ценообразующих документов при определении сметной стоимости строительства, о 
выборе наилучшего варианта на основании расчета показателей оценки экономической 
эффективности инвестиций, а также выработать навыки практического использования 
полученных теоретических знаний при изучении дисциплины «Экономика городского 
строительства и хозяйства». 

Состав курсовой работы: пояснительная записка объемом 20-25 страниц текста с 
таблицами, оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Разделы пояснительной записки: 
1. Исходные данные  
2. Содержание 
3. Введение 
4. Определение сметной стоимости строительства 
 - общие положения 
 - ведомость договорной цены 
 - сводной сметный расчет стоимости строительства 
 - объектный сметный расчет 



 12

 - локальная смета и локальный сметный расчет 

7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

При изучении дисциплины “Экономика городского строительства и хозяйства” 
студентам необходимо использовать знания, полученные  ими в университете в 
предыдущих семестрах. 

7.1 Вопросы входного контроля 
1. Факторы производства, их классификация. 
2. Понятие рынка, виды рынка. 
3. Понятие рыночной системы, ее типы. 
4. Основные элементы рыночной экономики: спрос, предложение, цена. 
5. Издержки производства, их классификация. 

 

6. Определение прибыли и ее виды. 
7. Валовый национальный продукт: определение и расчет по доходам и расходам. 
8. Инфляция: причины, сущность. 

 

9. Инвестиции: понятие. 
10. Происхождение, сущность и функции денег. 
11. Основные виды ценных бумаг и их характеристика. 
12. Система налогообложения. Основные виды налогов. 

7.2 Текущий контроль 
Текущий контроль - 1 

1. Продукция капитального строительства, ее виды. 
2. Технико-экономические особенности строительной продукции. 
3. Основные принципы формирования рыночной экономики. 
4. Регуляторы рынка: спрос, предложение, цена. Их взаимосвязь. 
5. Объективные предпосылки формирования рыночных отношений в строительстве. 
6. Основные условия формирования рыночных отношений в строительстве. 
7. Предпринимательская деятельность и ее направления в строительстве. 
8. Понятие городского хозяйства. 
9. Технико-экономические особенности городского хозяйства (ГХ). 
10. Виды городских территорий, инженерное освоение городских земель. 
11. Формирование цены в условиях рыночной экономики. Общая модель цены. Требо-

вания к цене. 
12. Особенности ценообразования на строительную продукцию в современных услови-

ях. 
13. Методы определения стоимости строительства. 
14. Состав и группировка затрат сметной стоимости СМР и продукции строительства. 
15. Прямые (переменные) затраты сметной стоимости СМР: их состав, экономическое 

содержание. 
16. Накладные (постоянные) расходы в составе сметной стоимости СМР: их состав и 

группировка. 
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17. Методы исчисления накладных расходов (система нормативов и база расчета). 
18. Сметная прибыль в составе цены на строительную продукцию. Направления ис-

пользования. Методы исчисления. 
19. Порядок определения сметной цены строительных материалов, конструкций, дета-

лей. 
20. Единичные расценки, их состав, назначение, порядок применения. 
21. Локальные сметы. Назначение, порядок разработки. 
22. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Назначение, порядок разработ-

ки. 
23. Договорные цены на строительную продукцию. Назначение, состав и порядок расче-

та. 
Текущий контроль - 2 

1. Валовый национальный продукт, валовый внутренний продукт, чистый нацио-
нальный продукт: определение, состав. 

2. Понятие национального дохода; фонда возмещения и фонда потребления. Со-
став и структура. 

3. Понятие инвестиций, их состав. 
4. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 
5. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 
6. Общая схема инвестиционного цикла. 
7. Капитальные вложения, их состав, виды структур. 
8. Экономическая оценка инвестиций. Понятие эффекта и эффективности. 
9. Методологические принципы и общие положения оценки эффективности инве-

стиций. 
10. Вариантный анализ инвестиций при статической постановке задачи. Область 

применения, расчет показателей. 
11. Формирование и назначение показателя внутренней нормы эффективности. 
12. Инвестиционные проекты: принятие инвестиционных решений. 
13. Учет лага при оценке инвестиций. 
14. Метод дисконтирования: назначение, область применения. Формулы компаун-

динга и дисконтирования. 
15. Дисконтирование инвестиций (предшествующих и предстоящих). 
16. Дисконтирование финансовых результатов. 
17. Расчет и область применения интегральных показателей оценки инвестиционных 

проектов. 
18. Расчет эффекта (потерь) вследствие изменения договорных сроков строитель-

ства. 
19. Классификация и состав основных фондов (ОФ) в строительстве. 
20. Методы оценки ОФ. 
21. Переоценка ОФ. Назначение и порядок осуществления. 
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22. Амортизация ОФ: ускоренная и замедленная амортизация. 
23. Ремонтный фонд, его назначение и порядок формирования. 
24. Показатели уровня использования ОФ и оборотных средств. 
25. Экономическая сущность оборотных средств (ОС) строительных организаций; 

кругооборот; укрупненная группировка, классификация. 
26. Фонды обращения в составе ОС. 
27. Оборотные фонды в составе ОС. 
28. Источники формирования ОС. 
29. Нормирование ОС по статье «Основные материалы, конструкции и детали». 
30. Принципы оплаты труда (ОТ); формы и системы ОТ. 
31. Тарифная и бестарифная система ОТ. 
32. Основные положения по расчету заработной платы работников: 

а) расчет зарплаты за фактически отработанное время; 
б) учет районного регулирования заработной платы и другие начисления на зарпла-

ту; 
в) основные виды удержаний из начисленной зарплаты; 
г) обязательные платежи (налоги), осуществляемые от начисленной зарплаты. 

Текущий контроль - 3 
1.  Понятие себестоимости строительных работ и ее виды. 
2.Поэлементная группировка затрат в составе себестоимости: материальные затраты, 
затраты на оплату труда, амортизация основных фондов, прочие затраты. 
3.Формирование балансовой прибыли строительных организаций. 
4.Схема распределения балансовой прибыли: 
 

4.1. Расчет налогооблагаемой базы. 
4.2. Формирование фонда потребления. 
4.3. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

5.Организация расчетов за выполненные работы в строительстве. 
6.Состояние и цели реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 
7. Совершенствование системы управления ЖКХ. 
8.Принципы реформирования системы финансирования ЖКХ. 
9.Экономическая основа местного самоуправления. 
10.Местный бюджет - ведущий элемент территориальной финансовой системы. 
11.Муниципальные внебюджетные фонды. 
12.Понятие муниципального заказа и его роли в регулировании жизнедеятельности го-
рода.  
 
7.3. Вопросы выходного контроля  

1.Понятие городского хозяйства (ГХ). 
2.Технико-экономические особенности ГХ. 

3.Продукция капитального строительства. Ее виды и технико-экономические особенно-
сти. 
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4.Основные принципы и условия формирования рыночных отношений в строительстве. 
5.Инвестиционные процессы в строительстве: понятие инвестиций, их состав; объекты 
и субъекты инвестиционной деятельности; общая схема инвестиционного цикла. 
6.Капитальные вложения, их состав и виды структур. 
7.Особенности ценообразования на строительную продукцию. 
8.Состав и группировка затрат сметной стоимости СМР и строительства объектов в це-
лом. 
9.Система норм и цен для определения элементов сметной стоимости строительства. 
10.Сметные прямые затраты: состав, порядок определения. 
11.Накладные расходы: состав, порядок расчета. 
12.Сметная прибыль в составе цены строительной продукции. 
13.Состав, виды и порядок разработки сметной документации. 
14.Договорные цены на строительную продукцию: назначение, состав, порядок опреде-
ления. 
15.Понятие инвестиций. Инвестиционная деятельность, ее объекты и субъекты, источ-
ники финансирования инвестиций. 
16.Инвестиционные проекты, их виды. Понятие лага. 

17.Вариантный анализ инвестиций при статической постановке задачи. Область при-
менения, расчет показателей. 

18.Оценка эффективности инвестиций, основанная на концепции дисконтирования. 
19.Экономическая оценка изменения (сокращения, увеличения) договорных сроков 
строительства. 
20.Регулирования трудовых отношений. Виды трудовых договоров. 
21.Формы и системы оплаты труда в строительстве. 
22.Фонд заработной платы, его состав. 
23.Основные положения по расчету заработной платы работников строительства. 
24.Основные фонды в строительстве: состав, классификация и роль в процессе про-

изводства. 
25.Методы оценки основных фондов. Переоценка основных фондов, ее назначение и 

порядок осуществления. 
26.Амортизация основных фондов: понятие ускоренной и замедленной амортизации. 
27.Ремонтный фонд, его назначение и порядок формирования. 
28.Показатели эффективности использования основных фондов. 
29.Экономическая сущность, состав и группировка оборотных средств строительных 

организаций. 
30.Источники формирования оборотных средств. 
31.Общие принципы нормирования оборотных средств. 
32.Себестоимость строительной продукции, ее виды порядок определения. 
33.Первичные экономические элементы в составе себестоимости строительных работ: 

«амортизация основных фондов», «прочие затраты». 
34.Связь поэлементной и калькуляционной группировок затрат, включаемых в себе-

стоимость строительных работ. 
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35.Формирование балансовой прибыли строительных организаций. 
36.Общая схема распределения балансовой прибыли. 
37.Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности строительных 

организаций. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 
1.Чекалин В.С. Экономика городского хозяйства: Учебное пособие. —  : СПбГИЭУ, 

2003. –   166 с. 
2.Воронина Н.В. Экономика городского хозяйства: Учебное пособие для вузов. — Ха-

баровск: Изд-во ХГТУ, 2005. –   135 с. 
3.Экономика строительства: Учебник/ Под общ ред. И.С.Степанова. – М.: Юрайт-

Издат, 2002. – 591 с. 
4. Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве. Москва, С.-

П., 2005 . – 480 с. 
5. Овсянникова Т.Ю. Экономика строительного комплекса: экономическое обоснова-

ние и реализация инвестиционных проектов – Томск: Изд-во Томск. Гос. Архит.- 
строит. Ун-та, 2004. – 239 с. 

6. Горячкин П.В. Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной 
базы 2001 года (Практическое пособие). – М, С.-П., 2003. – 560 с. 

7.Экономика города: учебное пособие для вузов/ Под ред. Ю.Ф. Симионова. – Ростов-
на-Дону: Март, 2006. – 160 с. 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Экономика городского строительства: Учебник для вузов/ А.Л.Коралов – М.: Строй-
издат, 1989. – 245 с. 

2. Толмачев Е.А., Монахов Б.Е. Экономика строительства: учебное пособие. – М.: ИД 
Юриспруденция, 2003. – 224 с. 

3. Чернышов Л.Н. Ценовая и тарифная политика в ЖКХ. – М.: Книжный мир, 1998. – 
248 с. 

4. Чернышов Л.Н. Экономика городского хозяйства. – М.,1999. – 328 с. 
5. Зайцев Л.К. Экономика городского строительства. Учеб.пособие для вузов. – М.: 

Стройиздат, 1981. – 272 с. 
6. Оценка эффективности инвестиций. Простые методы./ Сост. Е.П. Сапожникова. – 

Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2000. – 15 с. 
7. Оценка эффективности инвестиций. Методы дисконтирования./ Сост. Е.П. Сапож-

никова. – Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2000. – 19 с. 
8. Оборотные средства в строительстве. / Сост. Н.В. Васина, Е.П. Сапожникова, Н.Т. 

Мазаник. – Хабаровск: ХВИПВ РФ, 1996. – 16 с. 
9. Экономика отрасли: Методические указания к выполнению курсовой работы для 

студентов специальности “Городское строительство и хозяйство”./ Сост. З.Г. Лю-
банская, Е.П. Сапожникова. - Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2004. – 28 с. 
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10. Основные фонды в строительстве. / Сост. Н.В. Васина, Е.П. Сапожникова, Н.Т. 
Мазаник. – Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2006. – 12 с. 

11. Методические указания по определению величины накладных расходов в строи-
тельстве (МДС 81-33.2004). 

12. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строи-
тельстве (МДС 81-25.2001). 

13. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ 
(МДС 81-35.2004). 

14. Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемом в Хабаровском крае. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

На основании программы кафедры разрабатываются рабочие учебные програм-
мы дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение. В ра-
бочих программах предусматривается изучение того теоретического и практического 
материала по дисциплине “Экономика городского строительства и хозяйства”, который 
необходим для подготовки дипломированных специалистов по специальности “Город-
ское строительство и хозяйство”. 

Практические занятия должны быть нацелены на получение практических навы-
ков по изучаемым теоретическим вопросам; освоение базисно-индексного метода рас-
чета сметной стоимости строительных работ; применение теоретических знаний, поня-
тий и методов оценки эффективности инвестиций.  

Самостоятельная работа студентов (подготовка к лекциям и практическим заня-
тиям, написание реферата) должны способствовать выработки навыков самостоятель-
ного творческого подхода к решению научно-исследовательских и расчетных задач, до-
полнительную проработку основных положений дисциплины, приобретение навыков 
работы с научной и специальной литературой. 

Базовыми для дисциплины “Экономика городского строительства и хозяйства” 
являются следующие курсы учебного плана направления 653500 “Строительство” спе-
циальности 270105.65 “Городское строительство и хозяйство”: “Экономическая теория”, 
“Инженерные сети и оборудование”, “Водоснабжение и отведение”, “Теплогазоснабже-
ние и вентиляция”, “Городские инженерные сооружения”, “Городские дороги и пути со-
общения”. Экономика городского строительства применяет основы, полученные в курсе 
“Экономическая теория” о механизме функционирования рынка, о различных методах 
ценообразования, о финансовой системе и финансовой политики государства. Из кур-
сов “Инженерные сети и оборудование”, “Водоснабжение и отведение”, “Теплогазо-
снабжение и вентиляция”, “Городские инженерные сооружения”, “Городские дороги и 
пути сообщения” студенты получают знания о теоретических основах формирования 
объектов городской среды, нормативных требованиях возведения и эксплуатации этих 
объектов, способах их проектирования и строительства.  
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Полученные знания в курсе “Экономика городского строительства и хозяйства” 
будут полезными при дипломном проектировании. 

Программа рассчитана на 102 часа.  
Программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по направлениям подготовки 
специальности 270105.65  “Городское строительство и хозяйство”. 

10. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ 
Амортизация— это постепенное перенесение стоимости основных фондов по 

мере их физического и морального износа на стоимость производимой продукции с це-
лью накопления денежных средств для последующего возмещения изношенных основ-
ных фондов. 

Базисные цены - цены определенного момента времени, принятые в качестве 
базы для экономических сопоставлений. 

Базисно-индексный метод определения стоимости основан на использовании 
системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в 
базисном уровне цен, или в текущем уровне предшествующего периода. 

Базисно-компенсационный метод — это затратный метод, при котором произ-
водится суммирование стоимости работ и затрат, исчисленных в базисном уровне цен и 
определяемых расчетами дополнительных затрат, связанных с изменениями цен и та-
рифов на потребляемые в строительстве ресурсы (материальные, технические, энерге-
тические, трудовые, оборудование, инвентарь, услуги и пр.). 

Городское хозяйство – это территориально-отраслевой комплекс, обеспечива-
ющий потребности населения и территории в услугах, работах и продукции, имеющих 
общественную значимость, а также создающий необходимые условия для развития го-
рода. 

Дисконтирование - приведение будущей стоимости денег к текущему моменту 
времени, т.е. определение их текущей стоимости. 

Договорные цены - это цены, определяемые при заключении договоров (кон-
трактов) на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг и устанав-
ливаемые в этих договорах. 

Зарплата – это выраженная в денежной форме часть общественного продукта, 
которая выплачивается работнику в соответствии с количеством и качеством его труда.   

Зона внешнего транспорта – территории, используемые для размещения 
транспортных устройств и сооружений внегородского транспорта (железнодорожного, 
водного, воздушного). 

Инвестиции – долгосрочное вложение средств в объекты предпринимательской 
и иной деятельности в получения прибыли или достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционный проект – это комплекс организационно-технических решений 
и финансово экономических обоснований, обеспечивающих реализацию инвестицион-
ной идеи, а также совокупность практических действий по достижению цели инвестиро-
вания. 
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Индекс – это относительный показатель, характеризующий отношение текущих 
стоимостных показателей к базисным стоимостным показателям на сопоставимые по 
номенклатуре и структуре ресурсы в строительной отрасли.  

Капитальные вложения — это инвестиции в основной капитал (основные сред-
ства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудо-
вания, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

Коммунально-складская зона – территории для размещения  складов, баз, 
трамвайных, троллейбусных, автобусных парков, гаражей, прачечных, а также других 
зданий и сооружений коммунального назначения. 

Компаундинг - приведение текущей стоимости денег к будущему моменту вре-
мени, т.е. определение их будущей стоимости. 

Локальные сметы - первичные сметные документы, которые составляются на отдель-
ные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на ос-
нове объемов, определившихся при разработке рабочего проекта.  

Накладные расходы - часть затрат, связанных с организацией и управлением 
строительством, обеспечением необходимых производственно-хозяйственных условий 
для функционирования процесса строительного пр-ва, организации и обслуживания 
СМР. 

Национальный доход – стоимость, вновь созданная за год в сфере материаль-
ного производства. 

Оборотные фонды – совокупность денежных средств, вложенных в предметы 
труда и находящиеся в обращении. 

Основные фонды – совокупность материально-вещественных ценностей, дей-
ствующих в течение длительного времени, как в сфере материального производства, 
так и в непроизводственной сфере. 

Продукция городского строительства - новые и реконструированные здания и 
сооружения ЖКХ, городского благоустройства, здравоохранения, просвещения, вклю-
чая ремонт этих зданий и сооружений. 

Производительность труда — это эффективность затрат труда в процессе 
производства; производительность труда определяется количеством продукции или 
объемом работ, выполненным работником в единицу времени. 

Промышленная зона – территории для размещения промышленных предприя-
тий, энергетических объектов, зданий и сооружений, обеспечивающих их функциониро-
вание. 

Прямые затраты - статьи расходов, непосредственно связанные с производ-
ством СМР (затраты по материальным ресурсам, затраты по эксплуатации машин и ме-
ханизмов, затраты по основной заработной плате рабочих, прочие прямые затраты, от-
носящиеся как к строительству в целом, так и к отдельным объектам и работам). 

Ресурсный метод определения стоимости - это калькулирование ресурсов 
(элементов затрат) в текущих (прогнозных) ценах и тарифах, необходимых для реали-
зации проектного решения. 
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Сводный сметный расчет стоимости строительства пр-тий, зданий и сооруже-
ний или их очередей - документ, определяющий сметный лимит средств, необходимых 
для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. 

Себестоимость продукции — один из экономических показателей, выражаю-
щий в денежной форме все затраты предприятия, связанные с производством и реали-
зацией продукции. 

Селитебная зона – территории, используемые для жилой застройки, включая 
культурно-бытовые, общественные и спортивные центры, зеленые насаждения, улицы 
и проезды, а также здания и сооружения, непосредственно обеспечивающие прожива-
ние граждан. 

Сметная норма – совокупный расход ресурсов (затрат труда работников строи-
тельства, времени работы строительных машин, потребности в материалах), установ-
ленный на принятый измеритель строительных, монтажных, ремонтных и др. видов ра-
бот. 

Сметная стоимость строительства – сумма денежных средств, необходимых 
для осуществления строительства (реконструкции, капитального ремонта), определяе-
мая в соответствии с проектными материалами. 

Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, 
расценок и цен, объединенных в отдельные сборники, являются основой для опреде-
ления сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта зда-
ний и сооружений, расширения и технического перевооружения предприятий. 

Сметная прибыль (плановые накопления)– сумма средств, необходимых для 
покрытия отдельных общих расходов СМО на развитие производства, социальной сфе-
ры и материальное стимулирование. 

Тарифы – разновидность оптовых или розничных цен, которые устанавливаются 
преимущественно на услуги общественного характера или продукцию, связанную с 
предоставлением общественно значимых услуг. 

Фонд накопления – часть национального дохода, используемая на расширение 
производства, прирост основных фондов, оборотных средств, резервов. 

Фонд потребления – часть национального дохода, используемая для удовле-
творения индивидуальных и общественных потребностей в предметах потребления и 
услугах. 

Фондоемкость строительства – размер основных производственных фондов в 
расчете на единицу создаваемой продукции, строительно-монтажных работ в денежном 
выражении. 

Чистый дисконтированный доход – это суммарный приведенный эффект, по-
лучаемый в результате осуществления инвестиционного проекта и определяемый пре-
вышением текущей стоимости всех результатов от инвестирования над текущей стои-
мостью всех затрат. 

Эффективность инвестиционного проекта - это показатель, характеризующий 
соотношение дохода, получаемого от реализации этого проекта, с суммой инвестиций, 
вложенных в данный проект. 


