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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения  по 

дисциплине «Экономика отрасли» выполняют контрольную работу, которая 

имеет целью закрепление теоретических знаний по экономике  строительства, а 

также приобретение практических навыков экономических расчетов показателей 

деятельности строительных организаций. 

 Студенты заочной формы обучения – ПГС(б)з выполняют работу в 7 се-

местре.  Для  достижения цели студент должен  ответить  на теоретический во-

прос по одной из тем экономики отрасли, выполнить расчетную часть, оценить 

полученные результаты и сделать соответствующие выводы. Методические ука-

зания определяют состав, содержание и вариантные задания к выполнению кон-

трольной работы. В помощь студентам рекомендованы планы раскрытия теоре-

тического вопроса, а также основные положения по теме «Основные фонды стро-

ительных организаций», которые необходимо  усвоить для успешного выполне-

ния расчетной части контрольной работы.  

 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Исходные данные выбираются в соответствии с вариантом. Номер вари-

анта определяется исходя из последней цифры зачетной книжки и первой буквы 

фамилии из табл.1. 

                                                                                                                Таблица 1 

Номер варианта контрольной работы 

Последняя цифра но-

мера зачетной книжки 

Первая буква фамилии 

А, Д, Е,Ж, Н,    

У, Щ 

Б, З, Л, М, К, О, 

Ф, Э 

В, И, П, Т, С, Х, 

Ю 

Г, К, Р, Ц, Ч, 

Ш, Я 

1,2 2 7 8 11 

3,4 15 3 18 14 

5,6 1 17 4 12 

7,8 13 16 10 20 

9,0 19 5 9 6 
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1.1. Основные требования к написанию 

                          контрольной работы 

 

Контрольная работа выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 

мм) шрифтам GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором WORD и 

представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 15 – 20  листов с таб-

лицами,  рисунками, схемами и  фотографиями, оформленными в соответствии с 

требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы выпускные ква-

лификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». 

– Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ)  контрольной работы: 

- титульный лист; 

- основная часть; 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для каж-

дого источника указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 

7.1 – 2004. Библиографическая запись). 

Основные критерии оценки контрольной работы – глубина и обоснован-

ность освещения теоретического вопроса дисциплины, правильное решение за-

дач и аргументация выводов по рассчитанным показателям, качество оформле-

ния работы, полнота и убедительность ответов на вопросы при собеседовании. 

 

1.2. Содержание основной части 

 

Контрольная работа имеет следующее содержание: 

1. Теоретическое раскрытие одной из тем дисциплины «Экономика отрасли» 

в соответствии с вариантом. 

2. Решение задач по теме «Основные фонды строительных организаций». 

 Содержание и последовательность выполнения основных разделов кон-

трольной работы приводятся ниже. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Первая часть контрольной работы предусматривает изложение одного из 

вопросов экономики отрасли (строительства) в соответствии с вариантом за-

дания. 

Выполнению работы должно предшествовать детальное изучение исследу-

емой проблемы с использованием соответствующей нормативно-законодатель-

ной базы, специальной, периодической и учебной литературы.  

При выполнении контрольной работы необходимо показать умение пра-

вильно, кратко и четко излагать усвоенный материал, выделяя при этом основ-

ные вопросы. Не следует включать материал, не имеющий прямого отношения к 

рассматриваемой теме. По возможности рекомендуется использовать практиче-

ский опыт (как положительный, так и отрицательный) решения рассматривае-

мых экономических вопросов в строительной организации, в которой  работает 

студент. 

Включенные в работу положения из нормативно-законодательных актов, 

статистические данные и выдержки из литературных источников должны сопро-

вождаться ссылкой на источник, из которого они взяты. 

В начале освещения вопроса необходимо привести план, которого следует 

придерживаться при его раскрытии. Ниже предложены планы по темам кон-

трольной работы.  

По усмотрению студента план может быть изменен, но при соблюде-

нии требования полного раскрытия темы. 

 

2.1. Темы контрольной работы 

 

Варианты  1, 2. Роль и место  капитального  строительства  в  эконо-

мике  страны 

План 

1. Строительство  как отрасль материального производства. Современное 

состояние капитального строительства, проблемы развития в условиях рыноч-

ной экономики. 

2. Продукция строительства: виды, технико-экономические особенности. 
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Варианты 3, 4.  Инвестиционно-строительный комплекс: содержание, 

участники и их взаимодействие 

План 

1. Состав и функции участников инвестиционно-строительного ком-

плекса. 

2. Схемы взаимодействия участников инвестиционно-строительного 

проекта: традиционная, «проектирование и строительство», «под ключ», концес-

сионная. 

 

Варианты  5, 6.  Контрактные отношения в инвестиционно- 

строительном комплексе 

План 

1. Специфика контрактных отношений в строительстве и основные тре-

бования, предъявляемые к строительным контрактам. 

2. Классификация строительных контрактов. 

3. Структура и содержание строительного контракта. 

 

Варианты  7, 8.  Экономическая эффективность инвестиций в 

строительстве 

План 

1. Инвестиции: классификация, источники. 

2. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов: 

2.1. Статические (простые) методы. Область применения, расчет показате-

лей. 

2.2. Методы, основанные на концепции дисконтирования. Область приме-

нения, расчет показателей. 

 

Варианты 9, 10.  Формы  производственно-экономических отношений 

в строительстве 

План 

1. Сущность процессов специализации и кооперирования в строитель-

стве, оценка их эффективности. 

2. Процессы кооперирования, комбинирования и диверсификации, осо-

бенности их проявления  в строительстве. 
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Варианты  11, 12. Лизинг в строительстве 

План 

1. Сущность лизинга, его виды: финансовый, оперативный, возвратный. 

2. Схема взаимоотношений сторон при финансовом лизинге. 

3. Лизинговые платежи. 

 

Варианты  13, 14. Аренда  и разновидности арендных отношений в стро-

ительстве 

План 

1. Сущность и объекты аренды. 

2. Права и обязанности сторон арендных отношений.  

3. Арендная  плата. 

 

Варианты 15, 16. Оборотные средства строительных организаций 

План 

1. Состав, стадии кругооборота и источники формирования оборот-

ных средств. 

2. Экономическая оценка эффективности использования оборот-

ных средств. 

 

Варианты 17, 18. Трудовые ресурсы в строительстве и эффективность 

их использования 

                                                           План           

1.  Правовое регулирование трудовых отношений.   

2. Работники строительных организаций и их группировка по видам 

производств и категориям. 

3. Производительность труда: показатели, факторы  и резервы  роста. 

 

Варианты  19, 20. Оплата труда  в строительстве 

План 

1. Сущность заработной платы.  Тарифная система. 

2.  Формы и системы оплаты труда в строительстве. 

3. Состав фонда заработной платы: оплата за отработанное и неотрабо-

танное время; доплаты и надбавки к заработной плате. 

4. Основные виды  удержаний из заработной платы. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Основные фонды в строительстве: экономическая сущность, 

отличительные особенности 

 

Необходимыми составными элементами любого производственного про-

цесса, в том числе и процесса создания строительной продукции, являются три 

фактора: производственная деятельность людей, средства труда и предметы 

труда. 

Производственная деятельность людей включает труд по не посредст-

венному производству продукции и труд, связанный с управлением и организа-

цией производства. 

Средства труда и предметы труда в своей совокупности образуют сред-

ства производства, которые, в свою очередь, составляют натурально-веще-

ственное содержание производственных фондов строительных организаций. 

                 Средства труда и предметы труда по-разному участвуют в производст-

венном процессе.  

 

 Средства труда: 

- участвуют во многих производственных циклах; 

- сохраняют первоначальную, натурально-вещественную форму;                                   

- переносят свою стоимость на готовый продукт по частям в течение всего 

периода службы; 

 - вещественно не входят в состав готовой продукции. 

Средства труда, непосредственно участвующие в процессе производ-

ства, и создающие условия для осуществления производственных процессов, 

рассчитаны на длительный срок эксплуатации и выступают как основные 

фонды. 

 

 Предметы труда:  

- в ходе каждого производственного цикла полностью потребляются, т.е. 

участвуют в одном производственном цикле; 

- теряют свою натурально-вещественную форму; 

- полностью переносят свою стоимость на стоимость строительной продук-

ции; 
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           - вещественно входят в состав строительной продукции. 

Следовательно, предметы труда требуют непрерывного возобновления, 

т.е. находятся в непрерывном обороте и выступают как оборотные фонды. 

 

3.2. Методы оценки основных фондов 

 

 Первоначальная стоимость основных фондов Фп отражает факти-

ческие затраты строительной организации на приобретение или создание основ-

ных фондов в ценах, действующих в год приобретения или строительства, и мо-

жет быть определена по формуле  

 

Фп =  ЗП + ЗТР + ЗДР, 

 

где  ЗП – сумма средств, уплаченная поставщику (продавцу) за приобретенные 

основные средства, или стоимость сооружения основных фондов, тыс. р.;  ЗТР – 

затраты на доставку к месту назначения, установку и монтаж машин, оборудова-

ния и других видов основных фондов, тыс. р.;  ЗДР – другие затраты, тыс. р. 

         К другим затратам относятся затраты на консультационные и информаци-

онные услуги, связанные с приобретением основных фондов;  страхование ос-

новных фондов  в пути следования  к месту назначения, регистрационные сборы, 

таможенные пошлины, в случае приобретения импортной техники; иные за-

траты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением  и изготовле-

нием объектов основных фондов. 

 Восстановительная стоимость Фв отражает стоимость воспроиз-

водства основных фондов в современных условиях и ценах, действующих на мо-

мент переоценки основных фондов. Она определяется либо прямым пересчетом 

по документально подтвержденным рыночным ценам, либо путем индексации.  

В этом случае  Фвопределяется по формуле 

 

                                Фв = Фп х Кi,  

  

где Фп – первоначальная стоимость основных фондов, тыс. р.; Кi – индекс (коэф-

фициент) пересчёта стоимости основных фондов в цены текущего периода. 
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 Остаточная стоимость (первоначальная Фпо или восстанови-

тельная Фво) отражает стоимость основных фондов, ещё не перенесённую на 

стоимость производимой строительной продукции через начисление амортиза-

ции. Оценка основных средств по  остаточной стоимости необходима, прежде 

всего, для характеристики их технического  состояния, в частности, для опреде-

ления коэффициентов годности и физического износа. По остаточной стоимости 

основные фонды учитываются в активах строительной организации. 

           Остаточная стоимость основных фондов определяется по формуле 

 

                 Фпо = Фп - Аэ или 

                 Фво = Фв - Аэ, 

 

где Аэ – начисленная сумма амортизации на воспроизводство основных фондов 

за период их эксплуатации. 

Величина амортизации может быть определена по формуле 

 

                                                      Аэ =
Фп(в)х На х Тф

100%
, 

 

где На – годовая норма амортизации, в процентах; Тф – количество лет службы 

основных производственных фондов с момента их приобретения, не считая года 

приобретения; Фп(в) –первоначальная или восстановительная стоимость основ-

ных фондов. 

Для оценки обеспеченности строительной организации основными фон-

дами за отчетный период, для определения  показателей  использования  основ-

ных фондов рассчитывают среднегодовую стоимость основных фондов. Расчет 

производят по балансовой стоимости  (Фб). 

Балансовая стоимость – это стоимость основных фондов, по которой они 

отражены в бухгалтерском балансе, т. е учтены в строительной организации: ос-

новные фонды, по которым переоценка не производилась, учитываются по пер-

воначальной стоимости; по которым переоценка произведена  –  по восстанови-

тельной стоимости. Таким образом, балансовая стоимость является смешанной 

оценкой.   
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          В том случае, когда не указаны конкретные сроки поступления и выбытия 

основных фондов в течение года, среднегодовая  балансовая стоимость Фб
ср

 

определяется по формуле 

 

Фб
ср

 = 
Фб 

н + Фб
к

2
 

 

где  Фб
н,  Фб

к –  балансовая стоимость основных фондов соответственно на начало 

и конец  периода. 

          Балансовая стоимость основных фондов на конец года Фб
к определяется 

по данным отчетности строительной организации или по формуле 

 

        Фб
к  = Фб

н + Фб  
пост –  Фб

выб , 

 

где Фб
пост– стоимость поступивших в течение года основных фондов; Фб

выб .  - 

стоимость выбывших в течение года основных фондов. 

В случае, если известны конкретные сроки поступления и выбытия основ-

ных фондов, их среднегодовая балансовая стоимость определяется по формуле 

 

                                               Фб
ср

 = Фб 
н + 

Фб
пост х Тб

′

12
 – 

Фб
выб х Тб

′′,

12
, 

 

где Тб
′
 – число месяцев нахождения основных фондов в эксплуатации, не считая 

месяца поступления; Тб
′′– число месяцев, остающихся до конца года со времени 

выбытия основных фондов, не считая месяца выбытия; 12− число месяцев в году. 

 

                                3.3. Воспроизводство основных фондов 

 

В процессе производства основные фонды подвергаются физическому и 

моральному износу и теряют свою потребительную и первоначальную стои-

мость. Это требует их воспроизводства (обновления). Различают следующие ос-

новные формы воспроизводства основных фондов:  
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 оснащение более совершенными в техническом отношении фондами 

взамен вышедших из строя в связи с физическим или моральным износом; 

  капитальный ремонт; 

  модернизация действующих ОФ, особенно их активной части; 

  реконструкция и расширение действующих предприятий. 

Полное восстановление (реновация) основных фондов осуществляется за 

счёт амортизации. 

         Амортизация – это постепенный перенос стоимости основных фондов по 

мере их физического и морального износа на стоимость производства продук-

ции (строительно-монтажных работ) с целью накопления денежных средств для 

последующего восстановления изношенных основных фондов. 

         Полная сумма амортизации А за весь период эксплуатации определяется по 

формуле 

 

              А= Фп(в) – Л, 

 

где Л – ликвидационная стоимость основных фондов, под которой понимают 

стоимость реализации изношенных и снятых с производства основных фондов 

(часто это цена лома).  

Соответственно годовая сумма амортизации А
год

 составит 

                                                                                   Агод = 
Фп (в)−Л

Тсл
, 

 

               где Тсл – срок службы (полезного использования) основных фондов, принятый 

для расчёта амортизационных отчислений. 

Годовая норма амортизации На – это отношение годовой суммы аморти-

зации к первоначальной или восстановительной стоимости основных фондов, 

выраженное в процентах:  

 

   На =  
Агод

Фп(в)
 х 100%     или 

На = 
Фп(в)−Л

Фп (в)х Тсл
 х100%. 

 

Амортизационные отчисления на капитальный ремонт не производятся.  
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Все виды ремонтов строительные организации осуществляют за счёт себестои-

мости продукции, то есть включают в состав затрат на производство строитель-

ных работ.  При необходимости они могут создавать резерв  предстоящих расхо-

дов на ремонт основных фондов. Ремонтный фонд формируется по нормативам, 

самостоятельно разработанным строительной организацией..  

          Годовой норматив отчислений в ремонтный фонд Нрф определяется по фор-

муле 

 

                                                              Нрф=
Зкр+Змод

Фп хТсл
 х 100%, 

 

где Зкр – затраты на капитальный ремонт за весь срок службы, тыс. р.; Змод – за-

траты на модернизацию, тыс. р. 

Затраты на капитальный ремонт Зкр по строительным машинам определя-

ются умножением стоимости одного капитального ремонта на количество капи-

тальных ремонтов за весь срок службы Nкр, которое рассчитывается по формуле 

 

                                                𝑁кр = 
Тгод х Тсл

Трц
 – 1, 

 

где Тгод – нормативное количество часов работы машины в течение года;  Тр – 

ремонтный цикл машины в часах работы между двумя капитальными ремон-

тами. 

 

3.4. Общие показатели эффективности использования основных 

производственных фондов 

 

 Рентабельность основных производственных фондов (Р):  харак-

теризует размер прибыли (П), приходящийся на один рубль стоимости основных 

производственных фондов (ОПФср) и  определяется по формуле 

 

                                         Р = 
П

ОПФср  х100%, 

 

где ОПФср – средняя стоимость основных производственных фондов. 
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 Фондоотдача основных производственных фондов (Фо):  опреде-

ляет объем строительно-монтажных работ  собственными силами (Осмр), произ-

веденных на  один рубль стоимости основных производственных фондов. Опре-

деляется по формуле  

 

                                                        Фо =
Осмр

ОПФср  

 

 Фондоемкость строительной продукции (Фе): показатель, обрат-

ный показателю фондоотдачи: характеризует стоимость основных производ-

ственных фондов для выполнения единицы объема работ. Определяется по фор-

муле 

                                                      Фе = 
ОПФср

Осмр
   

 

3.5. Задачи с вариантами исходных данных для решения 

 

Задача 1 

Для размещения рабочих, работающих вахтовым методом, строительная 

организация  приобрела 15 шт. сборно-разборных домиков контейнерного типа. 

Цена одного дома 300 тыс. р. Определить их первоначальную и остаточную сто-

имость через пять лет эксплуатации. Варианты исходных данных для расчёта 

приведены в табл. 2. 

                                                                                                    Таблица 2 

Исходные данные к задаче 1 

Номер 

варианта 

Транспортные 

расходы, % от 

оптовой цены 

Норма амортиза- 

ции, % 

Номер 

варианта 

Транспортные 

расходы, % от 

оптовой цены 

Норма аморти-

зации,% 

1 4 10,0 11 7 8,7 

2 7 9,6 12 5 7,6 

3 6 8,4 13 6 9,0 

4 8 9,8 14 4 10,0 

5 3 8,5 15 3 7,5 

6 5 7,5 16 5 8,5 

7 3 9,0 17 7 9,5 

8 4 10,1 18 6 9,0 

9 6 9,5 19 4 10,5 

10 8 8,6 20 8 9,4 
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Задача 2 

 

Определить среднегодовую стоимость основных производственных фон-

дов строительной организации в планируемом году. Варианты исходных данных 

для расчёта приведены в табл. 3 

                                                                                                                        Таблица 3 

Исходные данные к задаче 2 

Номер 

варианта 

Стоимость фон- 

дов на начало 

года, млн р. 

Ввод в действие 

основных фондов 
Выбытие основных фондов 

Дата ввода Стоимость, млн р. Дата выбытия Стоимость, млн р. 

1 30 Ноябрь 2 Май 4 

2 20 Январь 9 Сентябрь 2 

3 60 Октябрь 10 Ноябрь 12 

4 18 Февраль 2 Август 3 

5 60 Сентябрь 10 Апрель 17 

6 28 Март 5 Июль 4 

7 40 Август 8 Май 13 

8 32 Апрель 3 Октябрь 7 

9 56 Июль 12 Февраль 6 

10 60 Май 20 Сентябрь 15 

11 25 Июнь 8 Март 4 

12 64 Ноябрь 22 Август 16 

13 90 Январь 19 Апрель 18 

14 60 Октябрь 17 Июль 21 

15 75 Февраль 15 Май 17 

16 45 Сентябрь 16 Ноябрь 5 

17 78 Март 18 Август 2 

18 40 Август 17 Февраль 13 

19 75 Апрель 21 Май 5 

20 42 Июль 4 Сентябрь 3 

 

 

Задача 3 

 

Определить норму и сумму амортизации на полное восстановление башен-

ных кранов различной грузоподъёмности. Рассчитать норматив отчислений в ре-

монтный фонд строительной организации. Варианты исходных данных для рас-

чёта приведены в табл. 4. 
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                                                                                                               Таблица 4 

Исходные данные к задаче 3 

Номер 

варианта 

Балансовая 

стоимость крана, 

млн. р. 

Нормативный 

срок службы, 

лет. 

Стоимость одного 

капитального ре- 

монта, млн. р. 

Количест- 

во часов 

работы 

в год 

Продолжитель 

ность ремонт- 

ного цикла, ч 

1 8,4 10 0,8 2750 13600 

2 9,6 11 0,5 2550 12500 

3 8,4 10 0,3 2550 12500 

4 10,3 9 0,6 2600 12580 

5 9,0 10 0,7 2600 12580 

6 9,2 11 8,4 2750 13600 

7 8,8 13 0,4 2550 13600 

8 9,1 10 0,8 2600 12580 

9 8,3 9 0,4 2750 13600 

10 9,3 11 0,4 2800 17800 

11 8,1 18 0,6 2780 16300 

12 7,1 12 0,5 2750 15450 

13 11,7 13 0,6 3075 18000 

14 9,4 10 0,5 2800 17800 

15 7,4 9 0,5 2750 13600 

16 9,6 11 0.4 2550 12500 

17 10,5 12 0,5 2600 12500 

18 7,8 10 0,4 2600 12580 

19 8,8 12 0,4 2700 16000 

20 9,3 10 0.6 2750 13600 

 

В течение срока службы предусматривается одна модернизация, за-

траты на которую для всех вариантов одинаковы и составляют 5 % от балансовой 

стоимости крана. 

 

 

Задача 4 

Рассчитать показатели использования основных производственных фон-

дов по двум строительно-монтажных организациям. Определить, какая органи-

зация использовала их более эффективно. Варианты исходных данных для рас-

чёта приведены в табл. 5. 
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                                                                                                             Таблица 5 

Исходные данные к задаче 4 

Номер 

вари- 

анта 

Строительно-монтажная организация № I Строительно-монтажная организация № II 

Годовой объём 

строительных 

работ, млн. р. 

Среднегодовая 

стоимость ос- 

новных произ- 

водственных 

фондов, млн. р. 

Годовая ба- 

лансовая 

прибыль, 

млн. р. 

Годовой объ- 

ём строитель- 

ных работ, 

млн. р. 

Среднегодовая 

стоимость ос- 

новных произ- 

водственных 

фондов, млн.р. 

Годовая 

балансовая 

прибыль, 

млн. р. 

1 410 65 18 610 63 22 

2 500 62 21 580 86 32 

3 600 75 24 760 79 31 

4 270 83 32 330 41 20 

5 800 84 37 275 26 12 

6 1100 132 54 760 89 39 

7 510 57 22 980 154 58 

8 490 56 25 840 102 53 

9 510 69 35 320 39 20 

10 700 84 30 470 69 41 

11 680 79 37 310 52 31 

12 850 92 94 870 122 58 

13 780 82 63 950 154 78 

14 530 59 43 610 75 31 

15 650 66 37 340 42 26 

16 760 101 36 620 71 29 

17 690 69 48 485 51 27 

18 370 43 27 540 61 35 

19 760 93 37 710 79 40 

20 490 73 34 390 48 30 

 

3.6. Контрольные вопросы к защите практической части 

контрольной  работы 

 

1. Экономическая сущность основных фондов (ОФ), их признаки. 

2. Классификация и состав ОФ. 

3. Методы оценки ОФ. 

4. Переоценка ОФ, её экономическое значение, задачи, методы. 

5. Виды износа ОФ. 

6. Источники (формы) воспроизводства ОФ. 

7. Амортизация ОФ. Понятие ускоренной и замедленной амортизации. 

8. Формирование ремонтного фонда. 

9. Показатели эффективности использования ОФ: общие и частные. 
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Макарова, В. Ф. Мерзляков,  К. А. Огай. – 2-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА – М., 2013. 

– 286 с. 

 

          11. Толмачев, Е. А. Экономика строительства [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Е.А. Толмачев, Б.Е. Манахов –  Юриспруденция , 2010. -322 с. 

//Издательство «Книгофонд» : электронно-библиотечная система. – Режим до-

ступа: http://www.knigafund.ru / # books=1681 
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ред. И.С. Степанова. – М.: Высшее образование, 2009. – 620 с.   

 

13. Ефименко, Игорь Борисович. Экономика отрасли (строительство): 

учебное пособие для вузов (спец. 80502 "Экон. и упр. на предприятиях стр-ва") 

/ Игорь Борисович Ефименко, Анатолий Николаевич Плотников . – Москва:  
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