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1  Цель и задачи дисциплины «Экономика отрасли», 

ее место в учебном процессе 
 

1.1  Цель преподавания дисциплины 

В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности 

перемещается к основному звену всей экономики – предприятию. Именно на 

этом уровне создается нужная обществу продукция, оказываются необходи-

мые услуги. На предприятии сосредоточены наиболее квалифицированные 

кадры. Здесь решаются вопросы экономного расходования ресурсов. Приме-

нение высокопроизводительной техники, технологии. На предприятии доби-

ваются снижения  издержек производства и реализации продукции. 

Все это требует глубоких экономических знаний. Следовательно, ос-

новное содержание и цель данного курса – помочь в освоении вопросов, свя-

занных с изучением закономерностей развития и экономического своеобра-

зия промышленности строительных материалов (ПСМ) в целом и отдельных 

ее подотраслей, 

Экономика ПСК изучает действие и формы проявления рыночных 

структур и механизмы взаимодействия субъектов экономической деятельно-

сти общества. 

 

1. 2  Задачи  изучения дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Экономика отрасли» осуществляется путем 

прослушивания лекций и посещение практических занятий. 

Главная задача дисциплины – получение глубоких экономических зна-

ний. В условиях рыночной экономики выживает лишь тот, кто наиболее гра-

мотно и компетентно определит требования рынка, создает и организует 

производство продукции, пользующейся спросом, обеспечивает высоким до-

ходом квалифицированных работников. 
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Теоретические знания студенты приобретают также путем самостоя-

тельного изучения отдельных разделов дисциплины. 

Решение задач методического и практического характера необходимо 

для того, чтобы научить студентов самостоятельно решать совокупность тех-

нико-экономических задач, лежащих в основе их будущей профессиональной 

деятельности. Для этого учебным процессом предусматриваются практиче-

ские занятия, участие в научно-исследовательской работе студентов (докла-

ды на студенческих научных конференциях), выполнение выпускной квали-

фицированной работы, а также производственно – технологическая и пред-

дипломные практики. 

 

2  Требования к уровню освоения содержания 

 дисциплины 
 

После изучения дисциплины «Экономика отрасли» студент должен 

знать: 

- основные расчеты по калькулированию себестоимости промышлен-

ной продукции; 

- расчеты по анализу производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия (прибыль, рентабельность, фондоотдача, фондоемкость, фондо-

вооруженность и т.д.); 

- расчеты по оценке основных производственных фондов предприятий; 

- иметь представление об организации оборотных фондов предприятий. 

Студент, окончивший изучение дисциплины должен уметь: 

- применять в условиях конкуренции научные методы организации и 

управления и обучать этим методам производственный коллектив; 

- применять научно – обоснованные методы и нормы при планирова-

нии и использовании трудовых материально-технических и финансовых ре-

сурсов, заработной платы на предприятии, добиваясь строгого режима эко-

номии; 
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- проводить оценку экономической эффективности производства и 

внедрения новой техники в ПМС; 

- выполнять необходимые расчеты, связанные с повышением произво-

дительности труда, снижения себестоимости производства промышленной 

продукции; 

- вести учет и отчетность по расходу ресурсов и проводить экономиче-

ский анализ деятельности предприятия в целом и его подразделений (цеха, 

бригады и т.п.). 

«Экономика отрасли» изучается на базе курса «Экономическая тео-

рия». Дисциплина имеет прямые и обратные связи с курсами: «Организация, 

производства и управление предприятием»; «Технология производства стро-

ительных конструкций и деталей»; «Архитектура»; «Строительные материа-

лы»; «Технология строительного производства»; «Менеджмент и маркетинг в 

стройиндустрии».  При изучении дисциплины «Экономика отрасли» исполь-

зуются также знания, полученные студентами  по курсам «Прикладная мате-

матика» и «Вычислительная техника в инженерных и экономических расче-

тах». 
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3  Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Структура дисциплины приведена в таблице 1 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения1 

С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины   

                                                          по ГОС   
                                                            по УП 119  

Изучается в семестрах 8  

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет -  

экзамен 8  
Курсовой проект   (КП) -  
Курсовая работа   (КР) -  

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 
 
-  

Реферат   (РФ) -  
Домашние задания   (ДЗ) -  

Аудиторные занятия:   
всего 68  

В том числе:                      лекции     (Л) 34  
Лабораторные работы   (ЛР) -  
Практические занятия   (ПЗ) 34  

Самостоятельная работа   
общий объем часов   (С2) 51  

В том числе      на подготовку  к лекциям 17  
на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 34  
на выполнение    КП -  
на выполнение    КР -  
на выполнение РГР  -  

на написание   РФ -  
 на выполнение  ДЗ -  

на экзаменационную сессию -  
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4  Содержание дисциплины 
 

В  соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре, с продолжительностью 17 недель с экзаменом в конце семестра. 

 

Взаимосвязь видов занятий по дисциплине «Экономика отрасли 

приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 
(КР)РГР ДЗ Р

Ф С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 

Введение в экономику ПСМ. Место 
ПСМ в Строительном комплексе 

*        

2. Основы ценообразования в промыш-
ленности и строительстве *  *      

3. Ресурсы отрасли: основные произ-
водственные фонды промышленных 
предприятий 

*  *      

4. Ресурсы отрасли: оборотные сред-
ства промышленных предприятий. 
Нормирование оборотных средств 

*  *      

5. Ресурсы отрасли: производитель-
ность труда и организация оплаты 
труда 

*  *      

6. Оценка инвестиционных проектов: 
простые методы и методы дисконти-
рования 

*  *      

7. Производственно-хозяйственная дея-
тельность предприятий. Производ-
ственная программа и производ-
ственная мощность 

*  *      

8. Издержки производства и себестои-
мость промышленной продукции *  *      

9. Прибыль и рентабельность предпри-
ятий ПСМ. Основные показатели 
эффективности производственно-
хозяйственной деятельности пред-
приятий. 

*  *      
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4. 1  Тематический план лекционного курса 

 

Введение в экономику ПСМ.  Место ПСМ в строительном ком-

плексе. 

Предмет и задачи курса. Место дисциплины в общей системе подго-

товки инженера строителя-технолога 

Связь и взаимоотношение курса с другими предметами. Определение 

термина «Экономика ПСМ» в системе народного хозяйства РФ и ее роль и 

значение. Состав и внутриотраслевая структура ПСМ. Технико - экономиче-

ские особенности (ТЭО) ПСМ. Понятие об отрасли промышленности, клас-

сификация отраслей промышленности в системе народного хозяйства РФ. 

Понятие предприятия и виды предприятий. Понятие «Строительный ком-

плекс» (СК), место ПСМ в строительном комплексе. 

 

Основы ценообразования в промышленности и строительстве 

Определение цены и ее функции. Теоретические основы ценообразова-

ния: ценообразующие факторы; принципы ценообразования (общая теория 

стоимости); причины выделения себестоимости в составе цены (формула це-

ны в промышленности); виды цен (признаки видов цен и классификация 

цен); структура цены в промышленности (плакат). Технико-экономические 

особенности капитального строительства; особенности ценообразования в 

строительстве; группировка затрат в цене продукции капитального строи-

тельства ( технологическая структура капитальных вложений); классифика-

ция строительно-монтажных работ (СМР) согласно структуре КВ; структура 

цены на продукцию КС (ПКС) и товарную строительную продукцию (ТСП) 

(плакаты). 

Сметные цены на ресурсы: понятие привозных и местных материалов; 

структура и состав цены на материалы; определение затрат на материалы; 

определение и состав затрат на эксплуатацию машин; определение сметного 
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размера основной заработной платы (ОЗП). Определение и экономический 

смысл прямых затрат (ПЗ). Экономическая сущность и состав накладных 

расходов (НР). Виды норм НР и методы их исчисления. Понятие себестоимо-

сти СМР. Сметная прибыль (Сп) в составе сметной стоимости СМР (Ссмр). 

Смета как основной документ, определяющий стоимость строительства 

на весь период возведения объекта и сдачи его в эксплуатацию. 

Виды сметной документации, порядок согласования утверждения про-

ектно-сметной документации на строительство. Сводный сметный расчет 

(форма № 1); сводка затрат (форма № 2); объектный сметный расчет (форма 

№ 3); Локальная смета или локальный сметный расчет (формы № 4,5,6….). 

 

Ресурсы отрасли: основные производственные фонды (ОПФ) про-

мышленных предприятий. 

Понятие ОПФ и их место в общем процессе производства продукции. 

Экономическая сущность ОПФ, состав и структура в отрасли ПСМ и ее 

подотраслях. Методы и оценки ОПФ в условиях рынка. Стоимостные показа-

тели оценки: по первоначальной балансовой стоимости (в т.ч. на начало и 

конец года, среднегодовая стоимость); восстановительная стоимость и ее ин-

дексирование с учетом сложившегося уровня инфляции; остаточная стои-

мость. Показатели экономической эффективности использования ОПФ; об-

щие (абсолютные) и частные (для активной части фондов).  

Воспроизводство ОПФ. Износ моральный и его виды, условия возник-

новения.   Физический износ и условия возникновения. Амортизация (А) 

ОПФ – экономическая сущность и стоимостное выражение. Нормы аморти-

зации и методы ее начисления: простая А; ускоренная равномерная; ускорен-

ная неравномерная.  Источники и формы воспроизводства ОПФ на предприя-

тиях ПСМ: полное восстановление стоимости (реновация); капитальный ре-

монт; модернизация; расширение и реконструкция действующих предприя-

тий, три источника: собственные и приравненные к ним; заемные; инвести-

ции. 
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Ресурсы отрасли: оборотные средства (ОС) промышленных пред-

приятий. Нормирование ОС.  

Понятие и определение ОС. Экономическая сущность оборотных 

средств (ОС) промышленных предприятий, функции ОС. Период и стадии 

оборота ОС. Состав и структура ОС (плакат). Принципы организации ОС на 

промышленных предприятиях. Показатели экономической эффективности 

использования ОС. Экономическое значение и пути ускорения оборачивае-

мости ОС. Источники формирования ОС и финансирование их прироста. По-

нятие уставного фонда (капитала) как основного источника формирования 

ОС. Сущность и понятие нормирования ОС. Нормируемые и ненормируемые 

ОС. Нормирование производственных запасов (ПЗ). Определение нормы пе-

реходящих производственных запасов как суммы дней запаса на текущий, 

страховой, подготовительный и транспортный запас. Определение одноднев-

ного расхода ОС и определение денежного норматива  по статьям ОС. 

Нормирование средств в сфере производства: норма и денежный нор-

матив по незавершенному производству,  норматив по расходам будущих пе-

риодов. 

Нормирование фондов обращения в виде готовой продукции: опреде-

ление нормы сбытового запаса для создания подготовительного запаса. 

Определение однодневного запаса готовой продукции и определение денеж-

ного норматива по сбытовому запасу. Определение общего денежного нор-

матива как суммы частных нормативов по статьям ОС. 

 

Ресурсы отрасли: производительность труда и организация оплаты 

труда. 

Труд и его производительность.  Сущность и методы измерения произ-

водительности труда (ПТ). Показатели ПТ. Факторы  и резервы роста ПТ. 

Первая группа; материально-технические – новая техника, прогрессивная 

технология и т.д. Вторая группа – организационно-экономическая – совер-

шенствование организации управления, структуры управления, внедрение 
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АСУ и т.д. Третья группа – социально-психологические – качество трудовых 

коллективов уровень подготовки и квалификации; социально-

демографический состав и т.д. Четвертая группа – природно-географические. 

Пятая группа – структурные и т.д.  

Оплата труда (ОТ) и уровень жизни, экономическое содержание ОТ.  

Формы и системы ОТ (плакат). Тарифная система (тарифное нормирование 

зарплаты): ЕТКС, ТКС, КС; тарифная сетка; тарифные ставки; доплаты, 

надбавки, поясные коэффициенты к зарплате (плакат). Бестарифная система 

ОТ. Формы и виды ОТ (плакат). Индивидуальная и коллективная: бригадная, 

звеньевая; сдельная и повременная, премиальная, прямая и косвенная и т.д. 

Распределение заработка в бригаде. 

Мотивация труда. Особенности ОТ некоторых категорий работников. 

Оплата труда специалистов, служащих, работников бюджетной сферы. 

 

Оценка инвестиционных проектов: простые методы и методы дис-

контирования. 

Сущность и понятие экономической эффективности производства. 

Внутренний валовый продукт (ВВП):  определение; состав. Понятие нацио-

нального дохода (Д) – чистого продукта общества; понятие фонда возмеще-

ния (ФВ) и фонда потребления (ФП) (плакат). Состав ФП: необходимый и 

прибавочный продукт. Критерии эффективности производства: срок окупае-

мости инвестиций и отношение прироста национального дохода к капиталь-

ным затратам, вызвавшим этот прирост. Показатели экономической эффек-

тивности затрат: ресурсного типа; затратного типа; показатели на стадии рас-

чета, полного учета и т.д. Показатели общие (абсолютные) и сравнительные 

экономической  эффективности инвестиций и пути ее повышения. 

Понятие «инвестиций» (И) и «капитальных вложений» (КВ). Роль И  и 

капитального строительства (КС) в воспроизводстве основных производ-

ственных фондов (ОПФ). Основные объекты инвестиционной деятельности. 
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Виды структуры КВ: технологическая; отраслевая; воспроизводствен-

ная; территориальная; по формам собственности и т.д. 

Источники и методы инвестирования: собственные и заемные финан-

совые средства; привлеченные, централизованные и инвестиции из госбюд-

жета и иностранные. Самофинансирование как метод инвестирования; акци-

онирования, кредитование инвестиций и лизинг как методы инвестирования. 

 

Производственно-хозяйственная деятельность предприятий. Про-

изводственная программа и производственная мощность. 

Понятие производственной программы (ПП) и производственной мощ-

ности (ПМ) промышленного предприятия. Состав и показатели ПП. Стои-

мостные показатели ПП: товарная продукция, валовая продукция, объем реа-

лизации, изменение объема реализации продукции; валовой оборот; внутри-

заводской оборот; стоимость незавершенного производства;  номенклатура и 

ассортимент продукции. Виды продукции по степени готовности.  

 

Издержки производства и себестоимость промышленной продук-

ции 

Общие понятия (терминология) себестоимости, издержек производ-

ства, затрат и т.д. Виды себестоимости и уровни исчисления (затрат). Клас-

сификация затрат на производство промышленной продукции (по семи при-

знакам классификации) (плакат). 

Группировка затрат по экономическим элементам (укрупненная груп-

пировка) и статьям расходов (типовая группировка затрат по статьям расхо-

дов) – (плакат). Структура себестоимости промышленной продукции: мате-

риалоемкая продукция (П); трудоемкая П; топливо-энергоемная П;  фондо-

емкая П и т.д. 

Калькулирование себестоимости продукции (по статьям затрат) при 

производстве ЖБИ, товарного бетона, кирпича, асфальтобетона, легких за-

полнителей, утеплителей, облицовочной плитки и т. д. 
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Пути снижения затрат на производство продукции (факторы снижения 

затрат); совершенствование организации и управления производством и тру-

дом; повышение технического уровня производства; изменение объема и 

структуры выпускаемой продукции; улучшение использования природных 

ресурсов; отраслевые и специфические факторы и т.д. 

Методика определения экономии от снижения себестоимости продук-

ции (пофакторный метод на уровне планирования).  Себестоимость и от-

пускная цена на продукцию: соответствие цен общественно-необходимым 

затратам труда. 

 

Прибыль и рентабельность предприятий ПСМ. Основные показа-

тели эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий 

Прибыль как финансовая категория. Функции прибыли: воспроизвод-

ственная, стимулирующая, контрольная. Роль прибыли в условиях развития 

предпринимательства. Виды и источники прибыли. 

Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Состав валовой прибыли предприятий. Определение плановой прибы-

ли – исходный момент предпринимательской деятельности. Распределение 

прибыли в условиях современной системы налогообложения (плакат). 

Дивидендная политика и политика развития производства. Значение 

чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Убыточность 

предприятия – повод для признания его несостоятельности. 

Рентабельность: понятие и показатели: рентабельность производства; 

рентабельность продукции. Факторы роста рентабельности: совершенствова-

ние системы организации и управления; повышение эффективности исполь-

зования ресурсов предприятиями. 

5  Практические занятия 
 

Основы сметного дела в строительстве – 4 часа 
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Цель занятия – Отработка практических навыков работы со сметными 

нормативами IV часть СНиПА «Сметное дело», (Государственными эле-

ментными сметными нормами на строительные работы (ГЭСН 81 –02-2001; 

ГЭСН – 2001). 

Калькулирование транспортных затрат при определении сметной стои-

мости сырья и строительных материалов (составление формы № 14).  

Калькулирование сметной стоимости сырья и материалов при опреде-

лении себестоимости продукции ПСМ (составление формы № 13). 

Занятие проводится в виде составления сметных форм по вариантам 

материалов. 

Основные производственные фонды (ОПФ) – 2 часа 

Цель занятия – усвоить понятие основных производственных фондов 

как части процесса производства продукции в виде орудий труда. Оценить 

эффективность использования ОПФ. ОПФ: состав, экономическая сущность 

и содержание. Методы оценки ОПФ. Индексация стоимости с учетом уровня 

инфляции. 

Определение износа ОПФ. Амортизация ОПФ: методы исчисления. 

Показатели эффективности использования ОПФ: общие и частные. 

Занятие проводится в виде решений задач по вариантам. 

Оборотные средства (ОС): определение роста структуры ОС, эф-

фективность использования – 2 часа 

Цель занятия – дать понятие экономической сущности ОС, получение 

дополнительных денежных средств за счет ускорения оборачиваемости ОС. 

Расчет изменения структуры ОС, расчет экономических показателей 

эффективности ОС и влияние их на производственно-хозяйственную дея-

тельность промышленных предприятий. Занятие проводится в виде решения 

задач по вариантам. 

Нормирование оборотных средств: производственные запасы; за-

пас готовой продукции (сбытовой запас) – 2 часа 



 15

Цель занятия – усвоить сущность нормирования как одного из принци-

пов организации ОС. 

Определение нормы переходящих производственных запасов как сум-

мы текущего, страхового, транспортного и подготовительного запаса (в днях) 

необходимой для обеспечения бесперебойной работы предприятия. 

Определение частного денежного норматива по производственным за-

пасам. 

Определение нормы сбытового запаса (в днях), и денежного норматива 

по запасам готовой продукции. 

Определение общего денежного норматива на запас ОС для обеспече-

ния бесперебойной работы предприятия. Занятие проводится в виде решения 

задач по вариантам. 

Производительность труда и заработная плата – 4 часа 

Цель занятия – дать понятие трудоемкости: нормативной, плановой, 

фактической. Дать понятие тарифной и бестарифной систем оплаты труда. 

Расчет основных коэффициентов производительности труда; выработ-

ка, трудоемкость, коэффициенты выполнения и перевыполнения норм выра-

ботки. 

Расчет индивидуальной и бригадной сдельной заработной платы. 

Определение сдельных расценок на оплату труда. Распределение заработной 

платы в бригаде в соответствии с тарифным коэффициентом и тарифного 

разряда рабочего. Занятие проводится в виде решения общих задач. 

 

Расчет основных показателей производственной программы – 

2 часа. 

Цель практического занятия – дать понятие производственно-

финансового плана и его основных  планируемых показателей. 

Понятие и определение стоимостных показателей производственной 

программы промышленного предприятия. Товарная и валовая продукция; ва-
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ловой и внутризаводской оборот; валовая продукция; объем реализации, но-

менклатура изделий. Занятие проводится в виде решения общих задач. 

Калькулирование себестоимости при производстве различной про-

дукции отрасли ПСМ (сборного железобетона, товарного бетона и железо-

бетона, кирпича, асфальтобетона, легких заполнителей, утеплителей, обли-

цовочной плитки и т. д.) – 10 часов. 

Цель занятия – усвоить методику определения полной себестоимости 

различных видов продукции ПСМ. Результаты данного занятия будут ис-

пользованы в разработке экономической части выпускной квалификацион-

ной работы (ВКР). 

Каждый студент выбирает изделие, приближенное к будущей теме                   

ВКР и в соответствии с методикой определяет себестоимость: цеховую, про-

изводственную и полную.  

Оценка инвестиций простыми (статистическими) методами и ме-

тодами дисконтирования – 2 часа. 

Цель занятия – научиться применять на практике методику оценки ин-

вестиций на стадии проектирования (расчет абсолютных показателей эконо-

мической эффективности инвестиций (капитальных вложений), а также при 

сравнении вариантов осуществления инвестирования капвложений в тот или 

иной вариант (расчет сравнительных показателей экономической эффектив-

ности капвложений). 

В дальнейшем результат данного практического занятия будет исполь-

зован при разработке раздела «Технико-экономическое обоснование» в ВКР. 

Занятие проводится в виде решения задач  по вариантам.  

 

 

 

 

Расчет прибыли и рентабельности промышленного предприятия – 

2 часа. 
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Цель занятия – усвоить и применять на практике методику расчета 

прибыли и рентабельности. Дать определение прибыли и рентабельности. 

Рассчитать прибыль от реализации и рентабельность от основной деятельно-

сти и общую рентабельность. 

Занятие выполняется в виде решения общих задач. 

Расчет основных технико-экономических показателей (ТЭП) про-

изводственно хозяйственной деятельности предприятия – 4 часа. 

Цель занятия: на основе занятий № 2,7,8,9 просчитать основные ТЭП 

при производстве изделия, заданного в седьмом практическом занятии. 

Методика расчета показателей, наименование показателей будут ис-

пользованы  в экономической части ВКР. 

Занятие проводится в виде расчета показателей в табличной форме по 

виду изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь практических занятий с содержанием лекционного курса 

приведена в таблице 3 
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Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№п/п № раздела 
по содержа-
нию лекци-
онного кур-
са 

Наименование практических занятий 

1 2 Основы сметного дела в строительстве 
2 3 Основные производственные фонды (ОПФ) 
3 4 Оборотные средства (ОС): определение роста 

и структуры ОС, эффективность использова-
ния 

4 4 Нормирование оборотных средств: производ-
ственные запасы, запас готовой продукции 
(сбытовой запас) 

5 5 Производительность труда и заработная пла-
та 

6 7 Расчет основных показателей производствен-
ной программы 

7 8 Калькулирование себестоимости при произ-
водстве различной продукции отрасли ПСМ 
(сборного железобетона, товарного бетона и 
железобетона, кирпича, асфальтобетона, лег-
ких заполнителей, утеплителей, облицовоч-
ной плитки и т.д.) 

8 6 Оценка инвестиций простыми (статистиче-
скими) и методами дисконтирования 

9 9 Расчет прибыли и рентабельности промыш-
ленного предприятия 

10 3,6,8,9 Расчет основных технико-экономических по-
казателей (ТЭП) производственно-
хозяйственной деятельности предприятий 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
6  Контроль знаний студентов 
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6. 1   Вопросы входного контроля 

1. Понятие отрасли народного хозяйства. 

2. Производственные фонды: состав, назначение, амортизация. 

3. Производительность труда. 

4. Средства производства. 

5. Составляющие производственного процесса. 

6. Валовой (совокупный) внутренний продукт (ВВП) и его использо-

вание. 

7. Национальный доход: понятие, состав. 

8. Фонды возмещения, накопления, потребления. 

9. Понятие необходимого и прибавочного продукта. 

10. Закон стоимости и его функции. 

11. Понятие цены и стоимости, затрат. 

12. Понятие инфляции. 

13. Понятие капитальных вложений (инвестиций). 

14. Сущность товарно-денежных отношений. 

15. Основные формы износа. 

16. Понятие «марка материала»; марка по прочности; марка по плотно-

сти. 

17. Понятие объемный вес (объемная масса), плотность, пористость ма-

териала. 

 

  6. 2  Вопросы текущего контроля 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в течение всего 

процесса обучения и включает: 

- опрос знаний студентов на практических занятиях. 

- контрольные опросы (20-25 минут) на контрольных точках. 

Текущая точка 1 (ТК-1) 
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Введение в экономику ПСМ; ценообразование и основы сметного дела 

в строительстве и промышленности строительных материалов. Основы цено-

образования в промышленности, определение цены и ее функции, виды цен, 

структура цен. Особенности ценообразования в строительстве. ТЭО капи-

тального строительства. Основы сметного дела, структура сметной стоимо-

сти СМР. Калькулирование статей затрат в составе сметной стоимости СМР. 

Сметная документация в строительстве. 

Основные производственные фонды (ОПФ), оценка ОПФ, эффектив-

ность использования ОПФ; износ и амортизация ОПФ, методы и источники 

воспроизводства ОПФ. 

Текущая точка 2 (ТК-2) 

Организация оборотных средств (ОС) на предприятиях ПСМ, экономи-

ческая сущность ОС. Состав и структура ОС. Стадии и период оборота ОС, 

показатели эффективности использования ОС. 

Нормирование ОС: стадии нормирования; определение нормы и де-

нежного норматива по производственным запасам (переходящий производ-

ственный запас) и по готовой продукции (сбытовой запас). 

Труд и его производительность, показатели измерения производитель-

ности труда (ПТ). 

Оплата труда: формы и системы ОТ. 

Тарифная система: ЕТКС, ТКС, КС, тарифные коэффициенты и тариф-

ные ставки, доплаты и надбавки. Виды и формы оплаты труда в промышлен-

ности. 

Инвестиционная деятельность, экономическая и социальная эффектив-

ность производства, капитальных вложений. Критерии эффективности. По-

нятие «инвестиций» и «капитальных вложений». Виды структур КВ. 

Показатели эффективности: абсолютная и сравнительная эффектив-

ность инвестиций. 

Оценка инвестиции простыми методами и методами дисконтирования. 

Текущая точка 3 (ТК – 3) 
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Производственно – хозяйственная деятельность на предприятиях ПСМ. 

Понятие производственной программы и производственной мощности. 

Стоимостные показатели производственной программы. Издержки производ-

ства и себестоимость промышленной продукции. Виды и группировка затрат 

по экономическим элементам и статьям в себестоимости продукции. Мето-

дика калькулирования статей в себестоимости различных видов продукции 

ПСМ. Пути снижения себестоимости, методика пофакторного расчета эко-

номии от снижения себестоимости. 

 

6. 3  Вопросы выходного контроля 

1. Состав сметной стоимости СМР. 

2. Показатели общей (абсолютной) экономической эффективности КВ. 

(ЭЭ КВ) 

3. Понятие об отрасли промышленности. Промышленность строитель-

ных материалов (ПСМ) как отрасль материального производства. 

4. Показатели ЭЭ использование ОС. (ЭЭ ОС) 

5. Структура цены в промышленности и строительстве. 

6. Частные показатели ЭЭ использования ОПФ. (ЭЭ ОПФ) 

7. Ценообразующие факторы, формулы цены, причины выделения се-

бестоимости в составе цены. 

8. Нормирование производственных запасов (заготовительный запас) 

9. Формы и системы оплаты труда в промышленности. Тарифная си-

стема оплаты труда. 

10. Оценка ОПФ по первоначальной стоимости. 

11. Нормирование ОС: Этапы. Уставной фонд. 

12. Критерий и показатели сравнительной ЭЭКВ. 

13. Роль, значение и функции цены. 

14. Сдельная, сдельно-премиальная формы оплаты труда.  

15. Технико-экономические особенности (ТЭО) капитального строи-

тельства (КС). Особенности ценообразования  в строительстве. 
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Структура цены на продукцию КС (КВ) и продукцию строительного 

производства – товарную строительную продукцию (ТСП). 

16. Стоимостные показатели производственной программы (ПП) пром-

предприятия. 

17. Экономическая сущность оборотные средства (ОС). Период оборота 

и его стадии. 

18. Основные производственные фонды (ОПФ): состав и структура. 

Методы оценки ОПФ: виды. 

19. Состав и структура ОС. Источники воспроизводства ОС. 

20. Группировка затрат капитальных вложений и классификация строи-

тельных работ, соответствующая технологической структуре КВ. 

21. Сущность и значение экономической эффективности (ЭЭ) произ-

водства и ЭЭКВ. 

22. Виды сметной документации на строительство. 

23. Виды цен в промышленности. 

24. Экономическая сущность накладных расходов (НР) и сметной при-

были (Сп). Состав (НР). 

25. Показатели общей экономической эффективности использования 

ОПФ. 

26. Состав и внутриотраслевая структура ПСМ. Технико-

экономические особенности (ТЭО) ПСМ. 

27. Частные показатели ЭЭ ОПФ. 

28. Моральный и физический износ ОПФ. Понятие амортизации. Нор-

мы амортизации ОПФ. Методы и источники воспроизводства ОПФ. 

29. Особенности оплаты труда некоторых категорий работников.  

30. Оценка ОПФ по восстановительной и остаточной стоимости. 

31. Нормирование готовой продукции (сбытовой запас). 

32. Сущность и определение производственной программы (ПП) и про-

изводственной мощности (ПМ) промышленного предприятия. Со-

став и виды показателей ПП (перечень). 
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33. Издержки производства  и себестоимость промышленной продук-

ции. 

34. Виды себестоимости. 

35. Классификация затрат в себестоимости по экономическим элемен-

там и статьям. 

36. Понятие прямых затрат и косвенных затрат в себестоимости про-

мышленной продукции. Состав прямых и косвенных затрат. 

37. Понятие основных расходов и накладных расходов в составе себе-

стоимости промышленной продукции. Состав основных и наклад-

ных расходов. 

38. Понятие прибыли и ее функции. 

39. Виды прибыли. 

40. Источники получения прибыли. 

41. Распределение прибыли. 

42. Понятие рентабельности производства. 

43. Показатели рентабельности: общая и от основной деятельности. 

 

                     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
  

 

 

 

 

7 Учебное – методическое обеспечение дисциплины 
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8  Глоссарий 
 

Словарь терминов разработан в алфавитном порядке 

 

Амортизация – перенос стоимости основных производственных фон-

дов (ОПФ) на стоимость производимой продукции. 

Внутренняя норма доходности (индекс прибыльности) – показатель 

сравнительной экономической эффективности оценки вариантов инвестици-

онных проектов. 

Воспроизводство ОПФ – возмещение изношенных средств труда в 

денежном выражении и замена их в натуре, создание амортизационного фон-

да в виде фонда на реновацию (полное восстановление стоимости) и ремонт-

ного фонда (на капитальный ремонт и модернизацию). 

Выработка – количество продукции в стоимостном или натуральном 

измерении, производимое работником в единицу времени. 

Дисконтирование – приведение затрат разных лет к сопоставимому 

(по времени) виду. 

Доход – вновь созданная стоимость в сфере материального производ-

ства. Деньги или материальные ценности, получаемые государством, органи-

зацией или частным лицом от какого – либо рода деятельности (годовой до-

ход, национальный доход,…) 

Заработная плата – выраженная в деньгах доля трудящихся в той ча-

сти дохода предприятий и строительных организаций, которая направляется 

на цели личного потребления и распределяется по количеству и качеству 

труда. 

Затраты производства – все виды затрат при создании продукции в 

промышленности и строительстве. При отношении этих затрат к единице со-

зданной продукции определяется ее себестоимость. 

Износ ОПФ – утрата первоначальных эксплуатационных свойств ОПФ 

в процессе их эксплуатации. 
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Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, принимающий ре-

шение о вложении собственных и заемных имущественных и интеллектуаль-

ных ценностей. 

Капитальные вложения (КВ) – инвестиции, направляемые в отрасль 

капитального строительства. 

Оборотные средства (ОС) – совокупность денежных средств, вложен-

ных в предметы труда и находящиеся в обращении. 

Прибыль – основа экономического развития любого предприятия, ор-

ганизации, показатель эффективности работы предприятия, источником его 

жизнедеятельности. 

Производственные запасы – часть ОС, объединяющих строительные 

материалы, сырье, конструкции, топливо, энергию, тару, инструменты и ма-

лоценные и быстроизнашивающиеся предметы и т.д. 

Рентабельность – обобщающий показатель эффективности работы 

любого предприятия, отражает прибыльность производства.  Уровень рента-

бельности – отношение полученной прибыли к объему производства.  

Тарифная система – совокупность нормативных документов, опреде-

ляющих различия в оплате труда работников разной квалификации: тариф-

ные ставки; тарифные сетки (тарифные коэффициенты); надбавки и доплаты; 

единый тарифно-квалификационный и отраслевые справочники (ЕТКС, ТКС, 

КС) и др. 

Формы оплаты труда – сдельная и повременная. 

Цена – денежное выражение стоимости единицы продукции, определя-

ется затратами общественно- необходимым трудом, затрачиваемым на ее со-

здание. 

 

 
 


