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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.7 Экономика инженерных систем зданий 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: обучение студентов системам конкретных экономических знаний, 

отражающих специфику работ строительных организаций в условиях рыночных отношений, 

необходимых для практической деятельности при выборе эффективных проектных, плановых и 

производственных решений.  

Краткое содержание дисциплины: строительство как отрасль материального производства; 

ценообразование и определение сметной стоимости строительства; экономическая 

эффективность инвестиций в строительстве; основные фонды в строительстве; оценка 

основных фондов; физический и моральный износ; амортизация; лизинг и его использование 

организациями строительного комплекса; состав и источник образования оборотных средств; 

производительность труда в строительстве; организация оплаты труда в строительстве; 

себестоимость продукции строительной организации; прибыль и рентабельность в 

строительстве; основы налогообложения строительных организаций. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Знать: перспективы развития строительной науки, 

строительства и смежных областей техники; возможные 

положительные и отрицательные социальные, 

экономические, экологические и технические последствия 

принимаемых решений.  

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Владеть: практическими навыками проведения 

предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений. 

ПК-21 

 

Знать: основы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве; разработку мер по повышению технической и 

экономической эффективности работы строительных 

организаций.  

Уметь: определять сметную стоимость строительства и 

твердую договорную цену на строительную продукцию; 

выбирать экономически эффективные научно-технические, 

организационно-технические и конструкторско-

технологические проектные решения; сравнить варианты 
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проектных решений и выбирать оптимальный вариант;           

Владеть методиками: определения сметной стоимости 

объекта  базисно-индексным, ресурсным и ресурсно-

индексными методами; составления локальных смет по 

программе WinRik. 

Владеть практическими навыками составления локальных и 

объектных смет, сводных сметных расчетов. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.8.7. Экономика систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

7 Б1.Б3 Экономика, 

Б1.В.ОД.5 

Инженерные 

системы зданий и 

сооружений 

Б1.В.ОД.7 

Энергоэффективность 

зданий, Б1.В.ОД.7.3. 

Энергоэффективность 

зданий 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.8.7. Экономика инженерных 

систем зданий 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 42  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 18  

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

6  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

66 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

6 семестр 
Тема 1. Введение. 

Строительство как отрасль 

народного хозяйства 

3 1         2 

Тема 2. Ценообразование и 

сметное дело в 

строительстве. 

Виды сметных нормативов. 

Методы определения 

сметной стоимости. 

Локальная смета. Объектная 

смета. Сводная смета. 

50 6  10      2 30 

Тема 3. Инвестиции в 

строительстве. 
Участники инвестиционного 

процесса. Виды инвестиций. 

Показатели эффективности 

инвестиций. 

5 2         4 

Тема 4. Основные фонды. 
Основные фонды в 

строительстве. Оценка 

основных фондов. 

Показатели эффективности 

использования основных 

фондов. Физический и 

моральный износ. 

Амортизация основных 

фондов. Лизинг и его 

использование 

организациями 
строительного комплекса. 

9 2  2      1 6 

Тема 5. Оборотные 

средства. 

Оборотные средства 

строительных организаций. 

Состав и кругооборот 

оборотных средств. 

Показатели и пути 

9 2  2      1 6 
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улучшения использования 

оборотных средств. 

Тема 6. Трудовые ресурсы 

строительных организаций. 

Производительность труда в 

строительстве. Организация 

оплаты труда в 

строительстве. 

10 1  2      1 6 

Тема 7. Себестоимость 

строительной продукции. 

Виды себестоимости. 

Калькуляция себестоимости.   

8 2  2      1 6 

Тема 8. Прибыль в 

строительстве. 

Виды прибыли. 
Распределение балансовой 

прибыли. 

7 1         3 

Тема 9. Налогобложение в 

строительстве. 

Виды налогов. Функции 

налогов. Принципы 

налогообложения 

7 1         3 

Всего часов 108 18  18      6 66 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Строительство как отрасль народного хозяйства. 

Содержание темы: Экономика строительства как наука. Ее место в системе 

экономических дисциплин. История развития как отраслевой науки. Предмет курса. Основная 

цель и задачи курса. Понятие о строительном комплексе. Его характеристика и место в 

народном хозяйстве. Продукция отрасли, ее особенности и влияние на экономику отрасли. 

 

Тема 2. Ценообразование и сметное дело в строительстве. 

Содержание темы: Действующая система ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве. Виды сметных нормативов. Методы определения сметной стоимости. Локальная 

смета. Объектная смета. Сводная смета. 

 

Тема 3. Инвестиции в строительстве. 
Содержание темы: Участники инвестиционного процесса. Виды инвестиций. Показатели 

эффективности инвестиций: народно-хозяйственная, бюджетная и коммерческая 

эффективности. Учёт фактора времени. Дисконтирование. Горизонт расчёта, шаг расчёта, 

норма дисконта. Показатели: чистый дисконтированный доход; индекс доходности; внутренняя 

норма доходности. Определение экономического эффекта от сокращения продолжительности 

строительства для заказчика; от досрочной эксплуатации; определение экономического эффекта 

для подрядчика: от экономии средств в незавершённом производстве; от сокращения условно-

постоянных расходов. 

 

Тема 4. Основные фонды. 
Содержание темы: Основные фонды в строительстве. Классификация и структура 

основных фондов: производственные и непроизводственные, собственные и привлеченные, 

пассивные и активные, действующие и бездействующие. Источники формирования основных 

фондов. Оценка состояния основных фондов. Натуральные и стоимостные показатели. 

Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация основных фондов. Лизинг и 

его использование организациями строительного комплекса. 
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Тема 5. Оборотные средства. 

Содержание темы: Оборотные средства строительных организаций. Понятие, состав и 

структура оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Кругооборот 

оборотных средств. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. 

 

 Тема 6. Трудовые ресурсы в строительстве. 

Содержание темы: Формы и методы обеспечения материально техническими ресурсами и 

их эффективность. Логистика в системе организации материально-технического обеспечения. 

 

Тема 7. Себестоимость строительной продукции. 

Содержание темы: Себестоимость. Сметная себестоимость. Плановая себестоимость. 

Фактическая себестоимость. Калькуляция себестоимости.   

 

Тема 8. Прибыль в строительстве. 

Содержание темы: Прибыль строительных организаций. Сметная прибыль. Плановая 

прибыль. Фактическая прибыль. Распределение балансовой прибыли. 

 

Тема 9. Налогобложение в строительстве. 

Виды налогов. Функции налогов. Принципы налогообложения 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

 Преподаватель читает лекционный материал с использованием презентации, студенты 

слушают и конспектируют лекцию. Активная составляющая лекции заключается в ответе 

преподавателя на вопросы студентов, а также студенческих ответов на контрольные вопросы в 

конце лекции. 

 Практические занятия проводятся на основе решений задач, составления локальной, 

объектной и сводной сметы. Студенты получают задание индивидуально, что позволяет 

улучшить навыки работы с литературой и нормативными документами, применить типовые 

методы расчета и стимулирует их к самостоятельной работе. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

6 семестр 
1 Тема 1. Введение. 

Строительство как отрасль 

народного хозяйства 

Конспектирование 2 Проверка конспектов 

2 Тема 2. Ценообразование и 

сметное дело в 

строительстве. 

Виды сметных нормативов. 

Методы определения 

сметной стоимости. 

Конспектирование, составление 

смет 
30 Проверка конспектов, 

смет  

                                                
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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Локальная смета. Объектная 

смета. Сводная смета. 

3 Тема 3. Инвестиции в 

строительстве. 
Участники инвестиционного 

процесса. Виды инвестиций. 

Показатели эффективности 

инвестиций. 

Конспектирование 4 Проверка конспектов 

4 Тема 4. Основные фонды. 
Основные фонды в 

строительстве. Оценка 

основных фондов. 
Показатели эффективности 

использования основных 

фондов. Физический и 

моральный износ. 

Амортизация основных 

фондов. Лизинг и его 

использование 

организациями 

строительного комплекса. 

Конспектирование 6 Проверка конспектов 

5 Тема 5. Оборотные 

средства. 

Оборотные средства 
строительных организаций. 

Состав и кругооборот 

оборотных средств. 

Показатели и пути 

улучшения использования 

оборотных средств. 

Конспектирование 6 Проверка конспектов 

6 Тема 6. Трудовые ресурсы 

строительных 

организаций. 

Производительность труда в 

строительстве. Организация 

оплаты труда в 

строительстве. 

Конспектирование 6 Проверка конспектов 

7 Тема 7. Себестоимость 

строительной продукции. 

Виды себестоимости. 

Калькуляция себестоимости.   

Конспектирование, выполнение 
расчетов 

6 Проверка конспектов, 
расчетов 

8 Тема 8. Прибыль в 

строительстве. 

Виды прибыли. 

Распределение балансовой 

прибыли. 

Конспектирование 3 Проверка конспектов 

9 Тема 9. Налогобложение в 

строительстве. 

Виды налогов. Функции 

налогов. Принципы 

налогообложения 

Конспектирование 3 Проверка конспектов 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Экономика 

инженерных систем зданий» являются лекционные и практические занятия. Студент не имеет 

права пропускать без уважительных причин аудиторные занятия. В ходе лекционных занятий 

рекомендуется вести конспектирование учебного материала. 
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При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками и 

нормативной литературой. При работе с литературой основное внимание следует уделять 

основным понятиям, терминам, определениям и  вести конспект по темам. Содержание, виды, 

формы контроля СРС приведены в разделе 4. «Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». СРС также включает время на 

подготовку к зачету. Указания на имеющуюся литературу можно найти в разделе 8 «Перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины». 

Помимо этого, каждый обучающийся СВФУ обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (ЭБС).  

Балльно-рейтинговая система отражает не только выполнение студентом учебных работ 

(посещение учебных занятий), но и учитывает качество усвоения учебного материала, сроки и 

качество выполненных СРС, отражающих уровень приобретенных знаний, умений и владений. 

Шкала рейтингового регламента разрабатывается ведущим преподавателем по данной 

дисциплине, утверждается выпускающей кафедрой и сообщается студентам в начале семестра. 

Разница баллов min-max складывается из качественных показателей и в срок сданных 

выполненных практических заданий и поисковой работы. Так, за несвоевременную сдачу и не 

по требованиям выполненную работу вычитается по одному баллу. Доклад является 

необязательным видом учебных работ, но служит для повышения рейтинга по дисциплине. 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение занятий 14 18 

Работа в семинарских занятиях 24 36 

СРС 12 26 

Контрольная работа по итогам пройденной темы 10 20 

Количество баллов для допуска к зачету (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств,  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Форма  контроля:  зачет.  Зачет выставляется автоматом по итогам балльно-рейтинговой 

системы в конце семестра (зачетную неделю) при наборе не менее 60 баллов. Баллы 

формируются из баллов, полученных согласно рейтинговому регламенту по дисциплине. 

   

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

(баллы) 

Критерий оценивания Оценка 

 

ПК-3, ПК-21 

 

Знать перспективы 

развития 

строительной 

науки, 

строительства и 

смежных областей 

техники; 

возможные 

положительные и 

отрицательные 

социальные, 

экономические, 

экологические и 

технические 

85…100 Знает перспективы 

развития строительной 

отрасли, участников 

инвестиционного 

процесса, показатели 

эффективности 

инвестиций, основные 

производственные и 

непроизводственные 

фонды, источники 

формирования 

основных фондов, 

износ и амортизацию 

основных фондов, 

Зачтено 
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последствия 

принимаемых 

решений, основы 

ценообразования и 

сметного 

нормирования в 

строительстве; 

разработку мер по 

повышению 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

строительных 

организаций. 

Уметь: определять 

сметную стоимость 

строительства и 

твердую 

договорную цену 

на строительную 

продукцию; 

выбирать 

экономически 

эффективные 

научно-

технические, 

организационно-

технические и 

конструкторско-

технологические 

проектные 

решения; сравнить 

варианты 

проектных 

решений и 

выбирать 

оптимальный 

вариант;          

Владеть: 
практическими 

навыками 

проведения 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных 

решений, 

методиками 

определения 

сметной стоимости 

оборотные средства, 

кругооборот 

оборотных средств, 

показатели 

эффективности 

использования 

оборотных средств, 

производительность и 

оплату труда в 

строительстве, 

себестоимость 

строительной 

продукции,  прибыль 

строительных 

организаций, виды и 

функции налогов,  

виды сметных 

нормативов, методы 

определения сметной 

стоимости. Умеет 

составлять локальные, 

объектные и сводные 

сметные расчеты.  

Полностью и 

качественно выполнил 

все учебные задания.  

60…84,9 Суммарное количество 

баллов в сумме по 

контрольным срезам в 

течении семестра не 

менее 60. 

Выполнено ≥ 70% 

тестовых заданий. 

Уверенно и 

аргументировано,  

обоснован выбранный 

вариант ответа 

тестового задания. 

50…59,9 Количество правильно 

выбранных ответов в 

тестовом задании 

менее 70% 

Не зачтено 

минимальный Суммарное количество 

баллов в сумме по 

контрольным срезам в 

течении семестра менее 

50. 

 

Не освоена 
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объекта  базисно-

индексным, 

ресурсным и 

ресурсно-

индексными 

методами; 

составления 

локальных и 

объектных смет, 

сводных сметных 

расчетов. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ПК-3, ПК-21 Знать: основы 

ценообразования и 

сметного нормирования 

в строительстве; 

разработку мер по 

повышению 

технической и 

экономической 

эффективности работы 

строительных 

организаций.  

.  

 

Ценообразование и 

сметное дело в 

строительстве, 

сметная норма, 

сметный норматив, 

главная функция 

сметных норм, виды 

сметных 

нормативов. 

1.  К элементным 

сметным нормативам 

относятся? 

а) ГЭСН; 

б) ГЭСН и сметные 

нормативы по видам 

работ; 

в) сметные нормативы 

выраженные в %; 

г) индекса изменения 

сметной стоимости. 

 

Уметь: определять 

сметную стоимость 

строительства и 

твердую договорную 

цену на строительную 

продукцию; выбирать 

экономически 

эффективные научно-

технические, 

организационно-

технические и 

конструкторско-

технологические 

проектные решения; 

сравнить варианты 

проектных решений и 

выбирать оптимальный 

вариант;           

 

Сметная стоимость 

строительства. 

Прямые затраты, 

накладные расходы, 

нормативная 

прибыль. 

 

1. Сметная прибыль 

определяется в процентах от? 

а) прямых затрат; 

б) от ФОТ основных 

работников; 

в) от ФОТ основных 

работников и механизаторов; 

г) от себестоимости 

строительной продукции. 

 

Владеть: методиками 

определения сметной 

Методы 

определения 

1. В какую главу сводного 

сметного расчета включаются 
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стоимости объекта  

базисно-индексным, 

ресурсным и ресурсно-

индексными методами; 

составления локальных 

и объектных смет, 

сводных сметных 

расчетов. 

сметной стоимости, 

локальная смета, 

объектная смета, 

сводная смета 

затраты на перенос 

существующих сетей 

водоснабжения?. 

а) Глава 9 «Прочие работы 

и затраты» 

б) Глава 1 «Подготовка 

территории строительства» 

в) Глава 6 «Наружные сети 

и сооружения водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения 

и газоснабжения» 

г) Глава 3 «Объекты 

подсобного и 

обслуживающего назначения» 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедраль

ная 

библиотек

а и кол-во 

экземпляр

ов  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 

1 Кияткина Е.П. Экономика строительства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кияткина Е.П., Федорова С.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Самара: 

Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 64 c. 

Гриф УМО  http://www.iprb

ookshop.ru/2045

0.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2 Ильин В.Н. Сметное ценообразование в 

строительстве [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ильин В.Н., 

Плотников А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011.— 250 c. 

Гриф УМО  http://www.iprb

ookshop.ru/918.

— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1 Степанов, И. С.Экономика 

строительства : учеб. / под 

общ.ред.И.С.Степанова. - 3-е изд.,доп.и 

перераб. - М. : Юрайт, 2005. - 620 с. : ил. 

; 22см. - (Учебник для вузов). 

Гриф МО 27  

2 Экономика строительства : учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся 

по специальности 080502 "Экономика и 

управление на предприятии 

строительства" / В. В. Бузырев [и др.] ; 

под общ. ред. В. В. Бузырева. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2007. - 336 с. 

 51  

                                                
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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3 Пермякова Л.В. Экономика 

строительства [Электронный ресурс]: 

практикум/ Пермякова Л.В., Крылова 

А.А., Мосеев Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Йошкар-Ола: 

Марийский государственный 

технический университет, Поволжский 

государственный технологический 

университет, ЭБС АСВ, 2011.— 192 c. 

  http://www.iprb

ookshop.ru/2260

5.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4 Экономика отрасли [Электронный 

ресурс]: методические указания по 

выполнению курсовой работы и раздела 

дипломного проекта/ — Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2011.— 66 c. 

  http://www.iprb

ookshop.ru/2623

6.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5 Антонян О.Н. Сметное дело и 

ценообразование в строительстве 

[Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям и 

задания для самостоятельной работы/ 

Антонян О.Н., Карпушко Е.Н., 

Соловьева А.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный архитектурно-

строительный университет, 2012.— 30 c. 

  http://www.iprb

ookshop.ru/2190

8.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6 Опарина Л.А. Экономика и организация 

архитектурного проектирования и 

строительства [Электронный ресурс]/ 

Опарина Л.А., Опарин Р.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Иваново: 

Ивановский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2011.— 268 c. 

  http://www.iprb

ookshop.ru/1776

0.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7 Ефименко И.Б. Экономика 

строительства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ефименко И.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

ГроссМедиа, 2008.— 156 c. 

  http://www.iprb

ookshop.ru/920.

— ЭБС 

«IPRbooks» 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.biblioclub.ru. Электронная библиотечная система  

2. www.iprbookshop/ru  Электронная библиотечная система.  

3. http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система. 

4. Электронно-библиотечная система  «РГБ»:  www.diss.rsl.ru   

5. Научная Электронная Библиотека: http://elibrary.ru.  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. Лекции Учебная аудитория Проектор, ноутбук, экран 

2. 
Практические 

занятия 

Учебная аудитория Проектор, ноутбук, экран 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине5 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем. 

  

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint, программа по составлению смет «WinRIK», программа по 

составлению смет «Адепт: Управление строительством» 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

2. Правовая система «Консультант плюс»:  http://www.consultant.ru/  

3. Информационно-правовой портал «Гарант»:  http://www.garant.ru/  

4. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.docload.ru 

5. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

 

                                                
5В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет -групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop/ru
http://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.standartov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.docload.ru/
http://www.standartov.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика водоснабжения и водоотведения 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей кафедры 

(дата, номер), ФИО 
зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 

 


