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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ СТОРИТЕЛЬСТВА 
 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по профессии:.08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1-различать виды организаций, сопоставлять их деятельность в условиях 

рыночной экономики и делать выводы; 

У2- понимать сущность предпринимательской деятельности; 

У3- объяснять основные экономические понятия и термины, называть 

составляющие сметной стоимости; 

У4- использовать полученные знания для определения производительности 

труда, трудозатрат, заработной платы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1-основные типы экономических систем, рыночное ценообразование, виды 

конкуренции; 

З2- сущность и формы предпринимательства, виды организаций; 

З3- понятие основных и оборотных фондов, их формирование; 

З4- понятие сметной стоимости строительного объекта; 

З5- системы оплаты труда в строительстве. 
 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий. 

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности. 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

ПК 2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений. 

ПК 2.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

ПК 4.1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды 

покрытий. 

ПК 4.2. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 

древесины. 

ПК 4.3. Устраивать паркетные полы. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Решение задач 

Подготовка презентаций 

Подготовка сообщений 

Работа с нормативными и правовыми документами 

Подготовка отчетов по выполнению практических работ  

1 

1 

1 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплин «Основы экономики строительства» 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала:  З1-основные типы экономических систем, рыночное ценообразование, виды 

конкуренции;З2- сущность и формы предпринимательства, виды организаций; З3- понятие основных и 

оборотных фондов, их формирование; З4- понятие сметной стоимости строительного объекта; З5- системы 

оплаты труда в строительстве. 

1 ОК 01-

ОК.10 
 

1. Общая характеристика курса «Основы экономики строительства» как учебной дисциплины. Входной 

контроль. 

Раздел 1. 

Основы экономической 

теории 

 

 

Содержание учебного материала:  З1-основные типы экономических систем, рыночное ценообразование, виды 

конкуренции; 
3 

2. Сущность экономики (предмет, метод, функции). Факторы производства. 1 

3.  Ресурсы. Потребности. Свободные и экономические блага. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

- подготовка презентации 

 

2 

Раздел 2. 

Механизм рыночной 

экономики 

 

 

 

Содержание учебного материала: З1- основные типы экономических систем, рыночное ценообразование, виды 

конкуренции 
2 ПК 1.1 - 

ПК 1.4 

ПК 2.1 – 

ПК 2.4 

ПК 4.1 – 

ПК 4.3 

ОК 01-

ОК.10 
 

4. Виды рынков.  Структура и функции рынка. 

5. Закон спроса и предложения. Эластичность. Равновесная цена. 

Практические занятия: У1- различать виды организаций, сопоставлять их деятельность в условиях рыночной 

экономики и делать выводы; 
4 

 

№1. Типы экономических систем. 1 

№2. Рыночное равновесие. 1 

№3. Конкуренция и монополия. 1 

№4. Экономическое понятие функции денег.  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение задач  

- работа с нормативными правовыми актами: Антимонопольное законодательство 

 

1 

 

Раздел 3. 

Предприятие и его 

организационно-

экономическая 

деятельность 

 

 

 

Содержание учебного материала: З2-понимать сущность предпринимательской деятельности 7 ПК 1.1 - 

ПК 1.4 

ПК 2.1 – 

ПК 2.4 

ПК 4.1 – 

ПК 4.3 

6. История возникновения, сущность и функции предпринимательства. Развитие малого 

предпринимательства (менеджмент, маркетинг, логистика). Инвестиционная политика на предприятии. 

2 

7. Формы организации бизнеса 1 

8. Банки  и банковская система.  1 

9. Денежно-кредитная политика государства.  1 

10 Рынок ценных бумаг. Фондовый и валютный рынок. 1 
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11. Страхование. 1 ОК 01-

ОК.10 
 

Практические занятия:У1- различать виды организаций, сопоставлять их деятельность в условиях рыночной 

экономики и делать выводы; 
2 

№5. Организационно-правовые формы предприятий. 1 

№6 Кредитование. Расчет процентных платежей. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка сообщения:  

 

1 

Раздел 4. Экономические 

основы 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала: З2-понимать сущность предпринимательской деятельности; ; З3- понятие 

основных и оборотных фондов, их формирование; 
 

2 

 

ПК 1.1 - 

ПК 1.4 

ПК 2.1 – 

ПК 2.4 

ПК 4.1 – 

ПК 4.3 

ОК 01-

ОК.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Характеристика финансового состояния предприятия. Анализ основных экономических показателей.  

Практические занятия:У2- понимать сущность предпринимательской деятельности; 5 

№7. Расчет экономических показателей строительной фирмы 1 

№8. Определение основных фондов строительной организации. 2 

№9. Определение величин оборотных средств. 1 

№10. Издержки предприятия и себестоимость его продукции  1 

Содержание учебного материала: З2-понимать сущность предпринимательской деятельности;З5- системы 

оплаты труда в строительстве. 

 

1 

13. Основы налогообложения предприятий.  

Практические занятия: У2- понимать сущность предпринимательской деятельности;У4- использовать 

полученные знания для определения производительности труда, трудозатрат, заработной платы 
3 

№11. Виды и признаки налогов. 1 

№12. Принципы и функции налогообложения. 1 

№13. Условия установления налогов и сборов. 1 

Содержание учебного материала:З5- системы оплаты труда в строительстве;  

2 14. Рынок труда. Пенсионная система. 

Практические занятия: У4- использовать полученные знания для определения производительности труда, 

трудозатрат, заработной платы. 
7 

№14. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 1 

№15. Формы и система оплаты труда. Расчет заработной платы. 2 

№16. Расчет производительности труда. 2 

№17. Безработица. 1 

№18. Инфляция. Измерение уровня инфляции. 1 

Содержание учебного материала: З4- понятие сметной стоимости строительного объекта;  

2 

 15. 

 

Сметная документация. (Основы ценообразования в строительстве. Сметная стоимость, ее состав и 

структура. Виды проектных работ для строительства, заказчики, проектировщики, заказ на 

проектирование, основы финансирования проектной деятельности, расчеты, исходные данные для 
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проектирования, технико-экономическое обоснование, стадии проектирования, содержание и порядок 

разработки проекта, порядок определения стоимости работ, капиталы в строительстве и его 

разновидности, понятие и виды ренты) 

 

Практическое занятие:У3- объяснять основные экономические понятия и термины, называть составляющие 

сметной стоимости; 
1 

 

№19. Локальная смета. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с перечнем действующих в Российской Федерации налогов и сборов, порядком их введения и отмены 

общими правилами исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, которые определены Налоговым 

кодексом РФ. 

 -решение задач 

 

2 

 

 

 Итоговая контрольная работа 2 

Всего: 50(44) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного 

учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в 

различных конфигурациях. 

       Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным 

каталогом, компьютеры с выходом в интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Вирина Н.Е. Основы экономики строительства: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.Е. Вирина, О.В. Попова. – 2-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Корабельникова С.С. Экономика строительства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.С. Корабельникова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 165 c. — 978-5-9227-0539-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49971.html 

 Дополнительные источники: 

1. Мешкова В.С. Экономика строительства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.С. Мешкова. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: 

Донецкий государственный университет управления, 2016. — 158 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62365.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/49971.html
http://www.iprbookshop.ru/62365.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

различать виды организаций, сопоставлять 

их деятельность в условиях рыночной 

экономики и делать выводы; 

Понимать сущность предпринимательской 

деятельности; 

Объяснять основные экономические 

понятия и термины, называть составляющие 

сметной стоимости; 

Использовать полученные знания для 

определения производительности труда, 

трудозатрат, заработной платы. 

Входной контроль: тестирование 

 

Текущий контроль: выполнение 

практических работ, решение тестовых 

заданий и задач. 

 

Итоговый контроль: итоговая 

контрольная работа 

 

Знать: 

основные типы экономических систем, 

рыночное ценообразование, виды 

конкуренции; 

сущность и формы предпринимательства, 

виды организаций; 

понятие основных и оборотных фондов, их 

формирование; 

понятие сметной стоимости строительного 

объекта; 

системы оплаты труда в строительстве. 

 

 

 

 


