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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Задание и методические указания к выполнению курсо-

вой работы для студентов V курса специальности 270102 ПГС. 

Фисун В.А. – М.: РГОТУПС, 2003.

2. Методические рекомендации по разработке дипломного 

проекта для студентов VI курса специальности 270102 ПГС. – 

В.А. Фисун, И.А. Сазыкин, Б.В.  Зайцеви др. – М.: РГОТУПС, 

2006.

 

1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Экономика отрасли» явля-

ется освоение студентами конкретных экономических знаний, 

отражающих специфику работ строительных организаций в 

условиях рыночных отношений, выбор необходимых для прак-

тической деятельности эффективных проектных, плановых и 

производственных решений, обеспечивающих интенсифика-

цию и повышение качества строительства; проведение эконо-

мического анализа с целью выявления резервов и эффективно-

го использования ресурсов организаций.

Программой предусмотрено изучение таких важных для со-

временного этапа развития строительного производства вопро-

сов, как организационные формы капитального строительства; 

правовые основы и антимонопольное регулирование предпри-

нимательской деятельности, формы и методы частного и кол-

лективного бизнеса в строительстве, сметного ценообразования 

в условиях развития рыночных отношений, экономической 

эффективности инвестиций и инвестиционных проектов; эко-

номика строительного проектирования; повышение эффектив-

ности использования ресурсов строительных организаций; фи-

нансово-кредитный механизм и его роль в развитии рыночных 

отношений; бизнес-план как основа стратегии реализации по-

ставленных целей и других вопросов.

Программа призвана обеспечить необходимую связь с дру-

гими дисциплинами, поэтому предполагается предваритель-

ное изучение студентами ряда как технических, так и эконо-

мических дисциплин: 

• общеэкономических (экономическая теория, основы 

маркетинга и др.);

• специальных строительных (технология строительного 

производства, архитектура, организация строительного произ-

водства, строительные конструкции и материалы и др.).

Предлагаемая программа является определяющей содер-

жание курса «Экономика отрасли» для специальности 270102 
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строительных факультетов вузов Российской Федерации.

В процессе изучения дисциплины предусмотрены практи-

ческие занятия, а также самостоятельная работа студентов по 

изучению ряда тем, включенных в программу, используя реко-

мендуемую учебную литературу и другие источники.

Основная задача изучаемой дисциплины – овладение сту-

дентами системой экономических знаний, применение кото-

рых в практической деятельности будет способствовать повы-

шению эффективности строительства.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину, студент должен:

Знать и уметь использовать:

• весь комплекс экономических вопросов при технико-эко-

номическом обосновании разработанных проектных решений, 

новые инструкции и положения, принятые в связи с экономи-

ческой политикой в нашей стране, в том числе и в вопросах 

охраны окружающей среды; системой ценообразования при 

формировании договорных цен;

• сметы в строительстве;

• экономическое обоснование как нового  строительства 

зданий, так и реконструкции и технического перевооружения 

действующих предприятий.

Владеть расчетом:

• экономической эффективности проектных решений и ор-

ганизационно-технологических разработок;

• экономической эффективности новой техники в строи-

тельстве;

• экономической эффективности сокращения продолжи-

тельности строительства;

• показателей эффективности использования основных и 

оборотных производственных фондов;

• себестоимости, прибыли и уровня рентабельности.

11. Га в р и л о в  Н . Т.  Прогнозирование технико-эксплуа-

тационного состояния зданий и сооружений, 2002. – 203 с.: ил.     

12. Методические рекомендации по процедуре подрядных 

торгов. – М.: АО «ЦНИИПроект», 1994.

13. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов. – М.: Экономика, 2000.

14. Налоговая система России: Уч. пос. / Под ред. Д.Г. Чер-

ника и А.З. Дадашева. – М.: «АКДИ Экономика и жизнь», 

1999.

15. О государственной поддержке малого предприниматель-

ства в Российской Федерации. Федеральный закон № 88-ФЗ 

от 12 мая 1995г.

16. Р а й с б е р г  Б . А .  Основы экономики и предпринима-

тельства: Учеб. – М.: Просвещение, 1995.

17. С о к о л о в  П . А .  Инвестиционно-строительная дея-

тельность: правовые основы, налогообложение, учет. – М.: АиН, 

2004.

18. М о ф р е д  Ю . Б .  и др. Экономика строительства. – М.: 

Высшая школа, 1994.

19. С о к о л и н  В . П .  Бизнес-план и организация предпри-

нимательской деятельности: Уч. пос. – М.: РГОТУПС, 1999.

6.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Электронные лекции по дисциплине (основная тематика) 

в системе КОСМОС (www.stellus.rgotups.ru).

2. Учебное пособие «Экономика строительства» в электрон-

ном виде.

3. Диск по выполнению курсовой работы по дисциплине.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При необходимости, студенты могут использовать вычис-

лительный центр университета или компьютерный класс фа-

культета. 
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Примерный объем 20 стр. формата А4.

Выполнение предлагаемой работы является закреплени-

ем теоретических знаний, а также приобретением навыков 

в технико-экономическом обосновании принятых проект-

ных решений. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная 
1. Экономика строительства: Учеб. / Под ред. И.С. Степано-

ва – М.: Юрайт – издат., 2006.

2. Экономика строительства. Ч. 1. Учеб. / Под ред. Ю.Н. Ка-

занского, Ю.П. Панибратова  – М.: Изд-во АСВ; СПб, 2003.

3. Экономика строительства. Ч. 2. Учеб. / Под ред. Ю.Н. Ка-

занского, Ю.П. Панибратова – М.: Изд-во АСВ; СПб ГАСУ, 

2004.

4. Бухгалтерский учет в строительстве. / Под ред. Н.А. Ада-

мова – СПб.: Питер, 2006. 

Дополнительная 

5. Методические указания по определению стоимости стро-

ительной продукции на территории Российской Федерации. 

Госстрой России. – М., 2004.

6. Методические указания по определению величины на-

кладных расходов в строительстве. МДС 81-35.2004 / Госстрой 

России. – М., 2004.

7. А л е к с а н д р о в  В . Т.  Ценообразование в строитель-

стве. Уч. пос. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.

8. Гр ю н ш т а м  В . А .  Оплата труда в строительстве. – 

СПб.: Питер, 2001.

9. Ф и с у н  В . А .  Экономика строительства. Уч. пос. – М.: 

РГОТУПС, 2002 – 232 с.

10. К о з л о в а  Е . П . ,  П а р а т у т и н  Н . В . ,  Б а б ч е н -

к о  Т. Н . ,  Га л а н и н а  Е . П .  Бухгалтерский учет. – М.: Фи-

нансы и статистика, 1996.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ 
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Всего часов Курс – V

Общая трудоемкость дисциплины 90

Аудиторные занятия: 12

 лекции 8

 практические занятия 4

Самостоятельная работа: 48

 курсовая работа 30 1

Вид итогового контроля Экзамен

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

№ 

п/п

Раздел дисциплины Лекции, 

ч

Практические 

занятия, ч

Самостоятель-

ная работа

Введение 0,5 - -

1 Капитальное строи-

тельство в системе на-

родного хозяйства

1 - 5

2 Ценообразование 

и определение сметной 

стоимости строительства

2 2 20

3 Экономическая эффек-

тивность инвестиций в 

строительстве

2,5 1 13

4 Ресурсы в строитель-

стве

2 1 10

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Место строительства в народнохозяйственном комплексе 

Российской Федерации. Понятие и состав инвестиционного 
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цикла. Система экономических связей между строительством 

и другими отраслями народного хозяйства. [1; 3, c. 3 – 6] 

4.2.1. Капитальное строительство в системе 
народного хозяйства

Капитальное строительство, как отрасль народного хозяйства
Технико-экономические особенности строительства. 

Основные этапы создания строительной продукции. Органи-

зационные формы капитального строительства. Формы и ме-

тоды бизнеса в строительстве.

Капитальное строительство, как отрасль материального про-

изводства, является отраслью, создающей для народного хозяй-

ства основные формы производственного и непроизводственно-

го назначения. Кроме создания основных фондов к функциям 

капитального строительства относятся реконструкция и техни-

ческое перевооружение действующих основных фондов.

Технико-экономические особенности строительства связа-

ны с: 1) характером производимой продукции (законченные и 

сданные в эксплуатацию здания заводов, фабрик, дороги, жилые 

дома и др. объекты), являющейся неподвижной; 2) длительнос-

тью производственного процесса создания продукции; 3) кли-

матическими условиями производства; 4) многообразием про-

изводственных связей; 5) другими факторами. [1; 2; 8, c. 6 – 20]

4.2.2. Ценообразование и определение сметной стоимости 
строительства

Основы ценообразования в строительстве
Значение, роль и функции цены. Теоретические и методо-

логические основы ценообразования в строительстве в услови-

ях рыночных отношений.

Понятие стоимости и сметной стоимости строительства. Ин-

весторские сметы и сметы подрядчика, их назначение. Базис-

ный и текущий (прогнозный) уровень цен. Система индексов 

цен в строительстве. Методы определения сметной стоимости 

строительства (ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-ин-

дексный и др.).

4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ 

п/п

№ раздела 

дисциплины

Наименование практических занятий

1 4.2.1 Договорные цены. Порядок формирования договор-

ных цен на строительную продукцию при проведении 

подрядных торгов

2 4.2.1 Составление локальных, объектной сметы и сводного 

сметного расчета стоимости  строительства

3 4.2.1 Экономическая оценка вариантов инвестиционных 

проектов на основе системы интегральных показателей

4 4.2.1 Расчет эффективности вариантов строительного про-

ектирования

5 4.2.1 Учет фактора времени в экономических расчетах. Рас-

чет эффекта и потерь в сфере заказчика и подрядчика

6 4.2.2 Расчет показателей эффективности использования 

основных и оборотных производственных фондов

7 4.2.2 Составление бизнес-плана строительной организа-

ции

8 4.2.3 Расчет себестоимостей, прибылей и уровней рента-

бельности строительной организации

9 4.2.3 Расчет налога на прибыль

10 4.2.3 Расчет налога на добавленную стоимость

11 4.2.3 Анализ финансового состояния строительных орга-

низаций

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Выполнить курсовую работу на тему: «Основные и оборот-

ные средства строительных организаций».

Содержание:

1. Определение производственной мощности строительной 

организации.

2. Оборотные средства в железнодорожном строительстве.

3. Экономическая эффективность применения конвейерной 

сборки и крупноблочного монтажа (покрытия) промышленного 

здания с применением ограждающих конструкций из ЛМК.
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ственную форму и полностью переносят свою стоимость на се-

бестоимость строительно-монтажных работ.

Оборотные фонды состоят из производственных запасов 

(материалы, детали, конструкции, прочие материалы, мало-

ценные и быстроизнашивающиеся предметы) и оборотных 

фондов в процессе производства (незавершенное производ-

ство строительно-монтажных работ, подсобного производства 

и расходов будущих периодов).

Фонды обращения включают средства в расчетах (суммы по 

предъявленным заказчикам счетам, срок оплаты которых не 

наступил; суммы задолженностей поставщикам, по выданным 

векселям, по расчетам с бюджетом и др.) и денежные средства 

– сумма наличных средств в кассе строительной организации, 

свободные ее денежные средства, хранящиеся на счетах, цен-

ные бумаги и другие денежные соседства. [1; 2; 8, c. 135 – 146]

Трудовые ресурсы строительных организаций
Понятие трудовых ресурсов.

Экономическая сущность производительности труда. По-

казателями измерения производительности труда в строитель-

стве. Факторы и резервы роста производительности труда.

Виды оплаты труда в строительстве. Тарифная система опла-

ты труда.

Управление трудам в строительстве.

Трудовые ресурсы – часть населения, обладающая физи-

ческим развитием, умственными способностями и знаниями, 

которая способна трудится. К трудовым ресурсам относится 

население как в трудоспособном возрасте (за исключением не-

работающих инвалидов и неработающих лиц трудового возрас-

та, получающих пенсии по старости на льготных условиях), так 

и старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в трудо-

вом процессе.

Производительность труда – плодотворность, продук-

тивность производственной деятельности людей. [1; 2; 5; 8, 

c. 169 – 173, 174 – 183]

Структура сметной стоимости строительства и порядок 

определения составляющих ее сметных затрат.

Одним из важнейших рычагов совершенствования эконо-

мического механизма хозяйствования является система це-

нообразования. Политика ценообразования в строительстве 

является составной частью общей ценовой политики в РФ. В 

то же время она имеет свои особенности, связанные с технико-

экономическими особенностями отрасли строительства.

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и 

сооружений определяет объем денежных средств, необходи-

мых для строительства и оснащения объектов строительства 

технологическим, энергетическим, подъемно-транспортным и 

другими видами оборудования, инструментом; освоения стро-

ительных площадок, осуществления авторского и техническо-

го надзора; разработки проектной документации и др. цели.

Основными задачами рыночной системы ценообразования 

в строительстве являются: формирование договорных цен, 

определение стоимости строительства на разных этапах инве-

стиционного цикла при использовании вариантного подхода 

к вопросам ценообразования и соблюдения принципа равно-

правия участников строительства в ходе установления цен на 

строительную продукцию.

Определение сметной стоимости может быть осуществлено 

на основе одного из пяти методов: базисно-компенсационно-

го, базисно-индексного, ресурсного, ресурсно-индексного и 

на основе банка данных о стоимости ранее построенных или 

запроектированных объектов.

Сметная стоимость строительства включает стоимость стро-

ительных работ, стоимость работ по монтажу оборудования 

(монтажные работы), затраты на приобретение технологиче-

ского оборудования, мебели и инвентаря, а также прочие за-

траты. Сметная стоимость строительных и монтажных работ 

(сметная стоимость строительно-монтажных работ) делится 

на прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль 

(плановые накопления). Прямые затраты включают стои-

мость оплаты труда материалов и эксплуатации строительных 

машин и оборудования, которые определяются прямым сче-
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том. Накладные расходы – совокупность затрат, связанных с 

созданием общих условий строительного производства, его 

организацией и управленческим обслуживанием. Опреде-

ляются косвенным счетом. Сметная прибыль (плановые на-

копления) – сумма средств для покрытия отдельных затрат 

строительно-монтажных организаций, не относимые на се-

бестоимость работ. Определяется косвенным расчетом. [1; 2; 

4; 5; 6; 8, c. 37 – 41, 42 – 61]

Система сметных норм и цен в строительстве
Сметные нормативы и нормы. Федеральные, ведомствен-

ные, региональные сметные нормативы. Собственная норма-

тивная база пользователей. Элементные сметные нормативы. 

Укрупненные сметные нормативы.

Действующая система ценообразования и сметного норми-

рования состоит из СНиП часть 4 и других сметных нормати-

вов, необходимых для определения сметной стоимости строи-

тельства.

Сметные нормативы – комплекс сметных норм, расценок 

и цен, служащих для определения сметной стоимости строи-

тельства, реконструкции и капитального ремонта сооружений, 

расширения и технического перевооружения предприятий.

Сметная норма – совокупность ресурсов, установленная на 

единицу строительных, монтажных и других работ.

Федеральные, ведомственные и региональные нормативы, 

а также собственные нормативы пользователей образуют смет-

но-нормативную базу системы ценообразования и сметного 

нормирования.

Сметные нормативы состоят из элементных нормативов 

(элементные нормы и цены на виды ресурсов и элементные 

нормы и расценки на виды работ) и укрупненных нормативов 

(сметные нормативы выраженные в процентах и укрупненные 

сметные нормативы и показатели).

Основой современного сметного нормирования являются 

сборники сметных норм и расценок на строительные работы 

(СНиР – 91), в которых предусматриваются показатели затрат 

труда, машинного времени и расхода материалов на единицу 

эффективности использования основных производственных 

фондов строительных организаций.

Средства труда и предметы труда представляют собой сред-

ства производства, которые составляют вещественное содер-

жание производственных фондов. Производственные фонды 

в зависимости от специфики участия и оборота в производ-

ственном процессе подразделяются на основные и оборотные. 

Основные фонды – это совокупность материально-веществен-

ных ценностей, которые длительно участвуют в производствен-

ном процессе, не изменяют своей натурально-вещественной 

формы и постепенно переносят свою стоимость на стоимость 

создаваемой продукции.

К основным производственным фондам относятся рабочие 

машины и оборудование, силовые машины и оборудование, 

транспортные средства, производственный инструмент и ин-

вентарь, а также производственные здания и сооружения.

Основные фонды непроизводственного назначения вклю-

чают объекты жилищного коммунального хозяйства, куль-

турно-бытового обслуживания, здравоохранения и другие 

объекты, находящиеся на балансе строительной организации 

и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых 

потребностей работников строительных организаций. [1; 2; 8, 

c. 114 – 124; 10]

Оборотные средства строительных организаций
Состав и источники образования оборотных средств. Опре-

деление величины оборотных средств обеспечивающей про-

цесс производства строительно-монтажных работ. Процесс 

оборачиваемости, его экономическое содержание.

Показатели, характеризующие эффективность использова-

ния оборотных средств и пути повышения эффективности их 

использования.

Оборотные средства – совокупность денежных средств, 

вложенных в предметы труда и находящихся в обращении. 

Оборотные средства состоят из оборотных фондов и фондов 

обращения. Оборотные фонды целиком используются в одном 

производственном цикле, утрачивают свою натурально-веще-
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стей, вкладываемых в реализацию проектов с целью получения 

прибыли или достижения социального эффекта. Источниками 

финансирования инвестиций служат бюджетные, собствен-

ные, привлеченные и заемные средства.

Эффективность инвестиционного проекта определяется 

соотношением результатов от вложений и инвестиционных 

затрат, которая может быть определена путем использования 

различных показателей (результат, полученный на единицу за-

трат; удельная величина затрат, приходящаяся на единицу до-

стигаемого результата; величина превышения результатов над 

осуществленными затратами и др.). [1; 2; 8, c. 184 – 188, 10]

Фактор времени в строительстве
Основные направления учета фактора времени. Расчет эф-

фекта инвестора от досрочного ввода объекта строительства в 

эксплуатацию.

Фактор времени в сфере деятельности строительной орга-

низации проявляется в получении экономического эффекта за 

счет сокращения накладных расходов. С другой стороны фак-

тор времени обуславливает возникновение потерь у подрядных 

строительных организаций в связи с увеличением величины 

накладных расходов при превышении фактической продол-

жительности выполнения работ по сравнению с нормативным 

временем, а также в связи с запаздыванием осуществления 

платежей за выполнение объема работ и инфляцией.

4.2.4. Ресурсы в строительстве

Основные средств в строительстве
Состав и структура основных фондов строительных органи-

заций. Источники формирования основных фондов. Формы 

привлечения основных фондов. Оценка стоимости основных 

фондов. Физический и моральный износ фондов. Амортиза-

ция основных фондов. Ремонты и техническое обслуживание 

основных фондов. Источники средств на выполнение ремон-

тов. Система показателей, оценивающих эффективность ис-

пользования основных фондов. Пути и резервы повышения 

конструктивного элемента или вида работ, а также соответ-

ствующие прямые затраты.

Укрупненные сметные нормативы и показатели состоят из 

укрупненных показателей базисной стоимости строительства 

(УПБС), укрупненных показателей базисной стоимости видов 

работ (УПБС ВР), укрупненных ресурсных нормативов (УРН) 

и других.

Новая сметно-нормативная база ценообразования в строи-

тельства, введенная в 2001 г.

Нормативы федерального уровня. Государственные эле-

ментные сметные нормы (ГЭСН) на строительные и специаль-

ные строительные работы. ГЭСН на монтажные работы. ГЭСН 

на ремонтно-строительные работы. ГЭСН на пусконаладочные 

работы. Сметные цены на строительные материалы, изделия и 

конструкции. Сметные цены на эксплуатацию строительных 

машин. Сборники единичных расценок: на строительные и 

специальные строительные работы; на монтажные работы; на 

ремонтно-строительные работы; на пусконаладочные рабо-

ты. Сметные нормы накладных расходов. Норматив сметной 

прибыли. Сметные нормы затрат на временные здания и со-

оружения. Сметные нормы дополнительных затрат, связанных 

с выполнением затрат в зимнее время. Другие нормы лимити-

рованных затрат.

Нормативы строительного уровня. Сборники сметных цен 

на строительные материалы, изделия и конструкции. Сборни-

ки единичных расценок на строительные и ремонтно-строи-

тельные работы. Другие нормативы.

Нормативы отраслевого уровня. Сборники сметных цен на 

строительные материалы. Сборники расценок на строитель-

ные, специальные строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы. Другие нормативы.

Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве 

Москвы. [1; 2; 4; 5; 6; 8]

Состав и виды сметной документации
Локальные сметы (сметные расчеты), их назначение и виды. 

Составление локальных смет (расчетов) с применением ресурс-
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ного и ресурсно-индексного методов. Ресурсная ведомость. 

Источники формирования ресурсных показателей.

Объектные сметы (объектные сметные расчеты), назначе-

ние и порядок расчета. Сводный сметный расчет стоимости 

строительства. Содержание и порядок определения затрат в 

сводном сметном расчете. Резерв на непредвиденные работы и 

затраты. Возвратные суммы.

Учет налога на добавленную стоимость. Порядок согласова-

ния, экспертизы и утверждения сметной документации.

Для определения сметной стоимости строительства проек-

тируемых зданий, сооружений или их очередей и частей состав-

ляется сметная документация, состоящая из трех групп смет: 

сметы на отдельные виды работ и затрат, локальные сметы и 

сметы на объекты строительство (объектные сметы и сметные 

расчеты), сметы на комплекс строительства в целом (сводные 

сметные расчеты).

Локальные сметы (расчеты) являются первичными сметны-

ми документами и составляются по зданиям и сооружениям на 

строительные, внутренние санитарно-технические, внутреннее 

электроосвещение и другие работы, а также общеплощадоч-

ным работам (вертикальная планировка, устройство инженер-

ных сетей, дорог, путей и другие работы). На основе локальных 

смет (расчетов) определяется сметная стоимость работ и вклю-

чает прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

Основными методами, рекомендуемыми для определения 

сметной стоимости в условиях инфляции является ресурсный и 

ресурсно-индексный. Разработка локальных смет на основе этих 

методов включает составление ресурсной ведомости и непосред-

ственно локальной сметы (расчета) по специальным формам.

Объектные сметы (сметные расчеты) являются сметными 

документами, на основе которых формируются свободные 

(договорные) цены на строительную продукцию. Составля-

ются эти виды документов по специальным формам на осно-

ве локальных смет (расчетов). Для определения полной смет-

ной стоимости объекта в объектной смете (расчете) к сметной 

стоимости строительных и монтажных работ дополнительно 

добавляют средства на лимитированные затраты, а также по-

казываются возвратные суммы, уменьшающие размеры выде-

ляемых средств на строительство, но не исключаемые из итога 

сметы и объема выполненных работ.

Сводный сметный расчет – документ, определяющий ли-

мит средств на строительство всех объектов, предусматрива-

ющихся проектом. Составляется по специальной форме на 

основе объектных смет (расчетов), а также сметных расчетов 

на отдельные виды работ и затрат. Сводный сметный расчет 

состоит из 12 глав, в каждой из которых объединены анало-

гичные виды затрат. [1; 2; 4; 5; 6; 8]

Подрядные торги в строительстве
Назначение подрядных торгов. Виды торгов. Организация и 

порядок проведения торгов, участники торгов, состав тендер-

ной документации. Договорные цены. Состав затрат, включае-

мых в договорные цены.

Подрядные торги предназначены для выбора проектиров-

щиков, подрядчиков, поставщиков материально-технических 

ресурсов, позволяющих заказчикам выбрать наиболее выгод-

ные предложения. Существуют две формы торгов: закрытие и 

открытие. [1; 2; 8, c. 20 – 36; 11; 14 – 18]

4.2.3. Экономическая эффективность инвестиций 
в строительстве

Инвестиционная деятельность в Российской Федерации
Виды и основные источники инвестиций. Методологиче-

ские принципы и общие положения оценки эффективности 

инвестиций. Классификация показателей экономической эф-

фективности инвестиций. Интегральные показатели оценки 

(сравнения) инвестиционных проектов. Понятие о коммерче-

ской, бюджетной и экономической эффективности инвести-

ционных проектов. Показатели их оценки.

Инвестиционная деятельность представляет собой совокуп-

ность практических действий физических и юридических лиц 

по реализации инвестиций. Инвестиции – совокупность всех 

видов денежных, имущественных и инвестиционных ценно-


