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Написание и оформление контрольных работ 

Перед тем как приступить к написанию и оформлению контрольной 

работы, необходимо: 

1) внимательно изучить примерный план работы, который может быть 

скорректирован студентов с учетом его интересов; 

2) просмотреть рекомендуемую литературу, список которой дан в 

настоящей программе курса; 

3) по выбранной теме ознакомиться с каталогом литературы, имею-

щимся в библиотеке. При этом, прежде всего, необходимо использовать нор-

мативные и законодательные документы по с соответствующими изменения-

ми и дополнениями на момент написания работы (т.е. последнюю редакцию). 

Кроме того, следует пользоваться периодическими изданиями, а также ин-

тернет сайтами; 

4) используя выбранные материалы при написании контрольной рабо-

ты, необходимо делать ссылки на литературные источники в виде сносок или 

приводить в тексте в квадратных скобках номер литературного источника в 

соответствии с нумерацией списка использованной литературы, приведенно-

го в конце работы. 

При написании  контрольной работы необходимо придерживаться не-

которых правил: 

1) составление развернутого плана с разделами и подразделами (оглав-

ления контрольной работы), в котором, кроме вопросов темы, должны быть 

введение, заключение и список используемой литературы; 

2) изложение вопросов должно охватывать круг проблем, освещенных 

в программе курса, вестись с разбивкой по разделам и подразделам в соот-

ветствии с оглавлением контрольной работы; 

3) в содержательном плане  контрольная работа должна включать тео-

ретический (или методологический) вопрос; 
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4) в конце  контрольной работы приводится список использованной  

литературы. 

Требования к оформлению  контрольной работы: 

1. Страницы должны быть пронумерованы, иметь поля, на которых 

преподаватель при необходимости может делать пометки и замечания. 

2. В тексте  контрольной работы должны присутствовать заголовки 

разделов и подразделов в соответствии с оглавлением. При этом в оглавле-

нии  контрольной работы в обязательном порядке должны быть указаны со-

ответствующие номера страниц. 

3. Схемы, графики, таблицы должны быть аккуратно выполнены, про-

нумерованы. В тексте по ним должны содержаться необходимые пояснения и 

выводы со ссылками на соответствующие номера схем, графиков и таблиц. 

4.Контрольная работа должна быть выполнена четко и аккуратно, без 

помарок и исправлений. Между строками должны быть интервалы (1,5). 

5. Средний объем контрольной  работы должен составлять 10-15 стра-

ниц текста. 

6. На титульном листе следует указать фамилию, имя, отчество, реги-

страционный номер, курс и специальность. Кроме того, контрольную работу 

необходимо подписать и поставить дату ее сдачи для регистрации 
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                         Выбор варианта контрольной работы 

Выбор варианта контрольных работ должен быть достаточным для ад-

ресного распределения между студентами. 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по специальной 

таблице по первой букве фамилии студента: 

Первая буква 

фамилии 

Вариант кон-

трольной работы 

Первая буква 

фамилии 

Вариант кон-

трольной работы 

А 1 П 15,29 

Б 2 Р 16,30 

В 3 С 17,31 

Г 4 Т 18,32 

Д 5 У 19,33 

Е 6 Ф 20,34 

Ж 7 Х 21,35 

З 8 Ц 22,36 

И 9 Ч 23 

К 10 Ш 24 

Л 11 Щ 25 

М 12 Э 26 

Н 13 Ю 27 

О 14 Я 28 

 

В работе представлено36 вариантов контрольных работ. 

Дисциплина «Экономика строительства» изучает систему ценообра-

зования и сметного нормирования в строительстве, правила составления 

сметной документации, определяющей сметную стоимость строительства 

проектируемых предприятий, зданий, сооружений и их очередей. Кон-

трольная работа по данной дисциплине позволяет овладеть правилами со-

ставления сметной документации и методикой определения договорных 

цен в строительстве.  
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Варианты контрольных работ по дисциплине: 

 «Экономика строительства». 

 

ВАРИАНТ№1 

1. Государственное регулирование рынка труда 

2. Тендерные торги в строительстве. 

3. Механизм государственно-частного партнерства. 

 

ВАРИАНТ№2 

1. Основные особенности ценообразования в строительстве. 

2. Этапы формирования цены на строительную продукцию. 

3. Производительность труда в строительстве. 

 

ВАРИАНТ№3 

1. Физический и моральный износ основных фондов. 

2. Назначение сметной прибыли. 

3. Основные этапы строительства. 

 

ВАРИАНТ№4 

1. Состав сборников сметных цен на материалы. 

2. Классификация цен в строительстве. 

3. Основные принципы оплаты труда рабочих в строительстве. 

 

ВАРИАНТ№5 

1. Структура накладных расходов. 

2. Состав лимитированных затрат. 

3. Основные фонды и оборотные средства  строительной организации. 

 

ВАРИАНТ№6 

1. Структура сметной стоимости строительства. 

2. Виды сметных цен на материалы. 

3. Сущность заготовительно-складских расходов и их учет. 

 

ВАРИАНТ№7 

1. Трудовые ресурсы в строительстве. 

2. Сметная цена эксплуатации строительных машин. 

3. Себестоимость, её состав и порядок определения. 
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ВАРИАНТ№8 

1. Состав и порядок определения сметной стоимости на материалы, кон-

струкции и изделия 

2. Виды и назначение единичной расценки на строительные работы 

3. Основные принципы оплаты труда рабочих в строительстве. 

 

ВАРИАНТ№9 

1. Основные фонды предприятия. 

2. Организационные формы капитального строительства. 

3. Рентабельность в строительстве. 

 

ВАРИАНТ№10 

1. Методы оценок основных фондов. 

2. Состав титульных и нетитульных временных зданий и сооружений. 

3. Себестоимость СМР и ее виды. 

 

ВАРИАНТ№11 

1. Амортизация основных фондов.  

2. Классификация цен в строительстве. 

3. Современные методы составления смет. 

 

ВАРИАНТ№12 

1. Форма и порядок составления объектных смет. 

2. Основные фонды и оборотные средства  строительной организации. 

3. Трудовые ресурсы в строительстве. 

 

ВАРИАНТ№13 

1. Прибыль и рентабельность в строительстве  

2. Порядок и правила составления сметной документации на строительство. 

3. Методы определения сметной стоимости строительства. 

 

ВАРИАНТ№14 

1. Себестоимость СМР и ее виды. 

2. Объекты строительства. Пусковой комплекс. Очередь строительства. 

3. Виды прибыли в строительстве. 
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ВАРИАНТ№15 

1. Себестоимость СМР и ее виды.  

2. Основные этапы строительства. 

3. Рентабельность в строительстве. 

 

ВАРИАНТ№16 

1. Классификация объектов недвижимости. 

2. Структура сметной стоимости строительства и СМР. 

3. Определение цены строительной продукции. 

 

ВАРИАНТ№17 

1. Проектирование, его значение. Состав проекта.  

2. Зимнее удорожание. 

3. Конкуренция в строительстве. 

 

ВАРИАНТ№18 

1. Банкоский кредит в строительстве - кредитная линия. 

2. Классификация и структура основных фондов. 

3. Организационные формы капитального строительства. 

 

ВАРИАНТ№19 

1. Государственное регулирование рынка труда 

2. Тендерные торги в строительстве. 

3. Механизм государственно-частного партнерства. 

 

ВАРИАНТ№20 

2. Состав работ и затрат, относящихся к временным зданиям и сооружениям. 

1. Проект. Виды проектов. 

3. Структура сметной стоимости. 

 

ВАРИАНТ№21 

1. Физический и моральный износ основных фондов. 

2. Расчет рентабельности в строительстве. 

3. Налогообложение строительных организаций. 

 

 

ВАРИАНТ№22 
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1. Классификация инвестиций в строительстве.  

2. Принципы и порядок составления локальной сметы. 

3. Классификация строительных организаций: их виды, формы.  

 

ВАРИАНТ№23 

1. Порядок разработки сметной документации. 

2. Особенности составления локальных смет на капитальный ремонт. 

3. Порядок определения стоимости временных зданий и сооружений. 

ВАРИАНТ№24 

1. Строительная продукция, ее технико-экономические особенности.  

2. Принципы и порядок составления объектной сметы. 

3. Порядок определения стоимости оборудования, мебели и инвентаря. 

 

ВАРИАНТ№25 

1. Виды цен на строительную продукцию. 

2. Титульные и нетитульные здания и сооружения. 

3. Формы сметной документации, их назначение. 

 

ВАРИАНТ№26 

1. Порядок составления калькуляции сметной стоимости материалов. 

2. Сметные цены на перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

3. Сметная прибыль, порядок ее определения. 

 

ВАРИАНТ№27 

1. Сметная стоимость материалов, конструкций и деталей. 

2. Накладные расходы, состав и структура. 

3. Индивидуальная сметная прибыль, порядок ее определения. 

 

ВАРИАНТ№28 

1. Классификация основных фондов в строительстве. 

2. Порядок составления сметной документации и ее утверждение. 

3. Локальная смета и локальный сметный расчет. 

 

ВАРИАНТ№29 

1. Лизинг как форма привлечений инвестиций в строительстве. 

2. Классификация инвестиций в строительстве.  

3. Физический и моральный износ основных фондов. 



10 

 

 

ВАРИАНТ№30 

1. Налогообложение строительных организаций. 

2. Банкоский кредит в строительстве - кредитная линия. 

3. Тендерные торги в строительстве. 

 

ВАРИАНТ№31 

1. Государственное регулирование рынка труда в строительстве. 

2. Виды сметных нормативов. 

3. Проектирование, его значение. Состав проекта.  

 

ВАРИАНТ№32 

1. Методы определения сметной стоимости СМР. 

2. Ресурсно-индексный метод определения стоимости строительства. 

3. Сметная нормативная база ценообразования в строительстве. 

 

ВАРИАНТ№33 

1. Виды цен на строительную продукцию. 

2. Базисно-индексный метод определения стоимости строительства. 

3. Свободная договорная цена на строительную продукцию. 

 

ВАРИАНТ№34 

1. Особенности определения цены на строительную продукцию. 

2. Состав и структура сметной стоимости СМР. 

3. Ресурсный метод определения стоимости строительства. 

 

ВАРИАНТ №35 

1. Понятие «цена». Виды цен. 

2. Состав и структура сметной стоимости строительства. 

3. Состав и структура сметных прямых затрат. 

 

ВАРИАНТ №36 

1.Особенности ценообразования в строительстве. 

2.Сметная стоимость, состав и структура затрат. 

3.Договорная цена порядок формирования. 
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Цель и задачи исследования определяются названием темы контрольных 

работ. Следует также иметь ввиду, что указанные выше темы соответствуют 

содержанию курса и темам практических занятий и вопросов к ним. С уче-

том названия тем и вопросов к ним необходимо составить содержание кон-

трольной работы (при необходимости содержание можно согласовать с пре-

подавателем по данной дисциплине). 

Лекционный курс 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание раз-

дела (темы) 

дисципли-

ны 

Наименование 

темы лекции 
Содержание лекции 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

Семестр 7 

1 

Раздел 1. 

Сущность 

строи-

тельства 

как от-

расли ма-

териаль-

ного про-

изводства 

и его осо-

бенности. 

1.1 Назначение 

и роль строи-

тельства в эко-

номике стра-

ны. 

Сущность строительства как отрасль 

материального производства и его 

особенность. 

Общие особенности строительства. Основные 

этапы строительства. 

2 

2 

1.2 Организа-

ционные фор-

мы капиталь-

ного строи-

тельства. 

Основные организационные формы: подряд-

ный способ, хозяйственный способ, строи-

тельство объектов «под ключ». 

2 

3 

 

1.3 Ценообра-

зование и 

определение 

сметной стои-

мости строи-

тельств 

Структура сметной стоимости строительства 

и СМР. Классификация цен в строительстве. 

Роль цены в системе хозяйствования и основ-

ные функции цены. Сметное нормирование и 

система сметных норм. 

2 

4 

Раздел 2. 

Эконо-

мическая 

эффек-

тивность 

инвести-

ций в 

строи-

тельстве. 

2.1 Основные 

фонды и обо-

ротные сред-

ства  строи-

тельной орга-

низации. 

Основные фонды предприятия. Методы оце-

нок основных фондов. Физический и мораль-

ный износ. Амортизация основных фондов. 

Состав оборотных средств. Определение по-

требности организации в оборотных сред-

ствах. 

2 

5 

2.2 Трудовые 

ресурсы в 

строительстве. 

Лизинг. 

Кадры в строительстве. Производительность 

труда в строительстве. Факторы и резервы 

роста производительности труда. 

 Нормативная классификация лизинговых 

операций. Типы лизинговых компаний. 

2 
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6 

2.3 Себестои-

мость СМР и 

ее виды. При-

быль и рента-

бельность в 

строительстве. 

Себестоимость СМР и ее виды. Структура 

себестоимости по статьям и элементам 

затрат. Виды прибыли. Распределение и 

использование прибыли. Рентабельность в 

строительстве. 

2 

7  

2.4 Классифи-

кация и эконо-

мическое 

обоснование 

налогов. 

Налоги и сборы. Функции налогов. Состав и 

содержание разделов Налогового Кодекса РФ 

(НК РФ). 

2 

 ИТОГО часов: 14 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Экономика строительства» 

1. Характеристика капитального строительства.  

2. Строительная продукция, ее технико-экономические особенности.  

3. Классификация строительных организаций: их виды, формы.  

4. Сущность подрядного способа строительства: достоинства и недостатки. 

5.Сущность хозяйственного способа строительства и строительства «под 

ключ». 

6. Строительный рынок как система. Особенности рыночных отношений в  

строительстве. 

 7. Рынок жилья в Российской Федерации: особенности, тенденции, перспек-

тивы. 

 8. Сущность саморегулирования в строительстве.  

9. Виды цен на строительную продукцию.  

10. Способы ценообразования и факторы его выбора. 

 11. Структура сметно-нормативной базы в строительстве. 

12. Элементные и укрупненные сметные нормативы: понятие, сущность. 

13. Методы определения стоимости строительной продукции.  

14. Сущность базисно-индексного и ресурсного методов. 

 15. Структура сметной стоимости строительства.  

16. Локальная смета и локальный сметный расчет.  

17. Объектная смета. Сводные сметные расчеты. 

 18. Порядок составления сметной документации и ее утверждение. 

 19. Лизинг как форма привлечений инвестиций в строительстве. 

 20. Инвестиционный рынок, структура и субъекты инвестиционного рынка. 

21. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  



13 

 

22. Классификация инвестиций в строительстве.  

23. Понятие эффекта и эффективности.  

24. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта.  

25. Коммерческая , бюджетная, экономическая , социальная эффективность и 

 их оценка. 

 26. Структура бизнес-плана в строительстве. 

 27. Классификация основных фондов в строительстве. 

 28. Виды стоимости основных фондов и показатели эффективности их 

 использования.  

29. Физический и моральный износ основных фондов. 

30. Амортизация основных фондов. Расчет амортизационных отчислений. 

Износ. 

31. Структура оборотных фондов и источники оборотных средств. 

32. Величина оборотных средств и расчет эффективности их использования. 

33. Производительность труда и методы ее измерения. 

34. Себестоимость продукции строительной организации. Формирование по 

элементам и статьям затрат. 

35. Формирование и распределение прибыли строительной организации. 

36. Расчет рентабельности в строительстве. 

37. Тендерные торги в строительстве. 

38. Налогообложение строительных организаций. 

39.Факторы размещения производительных сил (производства). 

40. Анализ производственно-хозяйственной деятельности строительного  

предприятия. 

41. Экспертиза и утверждение проектно-сметной документации 

42. Фактор времени в строительстве  

43. Оценка экономичности проектных решений  

44. Повышение эффективности использования основных производственных  

фондов. 

45. Эффективность использования оборотных средств 

46. Логистика материально-технического обеспечения строительства 

47. Государственное регулирование рынка труда  

48. Факторы размещения производительных сил  

49.Источники финансирования строительной деятельности.  

50. Банкоский кредит в строительстве - кредитная линия. 

51. Сущность налоговых платежей в строительстве.  

52. Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, взносы  
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во внебюджетные фонды. 

53. Сфера строительства и недвижимости как единый комплекс. 

54. Классификация объектов недвижимости. 

55.Механизм государственно-частного партнерства.  

 

Критерии оценки: 

- «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, 

правильно;  

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязы-

вались с требованиями руководящих документов;  

ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последо-

вательности;  

показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;  

- оценка «хорошо»: 

даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, 

правильно решены практические задания;  

при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недоста-

точно увязывались с требованиями руководящих документов;  

ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

 - оценка «удовлетворительно»: 

даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования 

на уточняющие вопросы даны правильные ответы;  

при ответах не выделялось главное;  

ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последо-

вательности;  

на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

- оценка «неудовлетворительно»: 

не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым “удовле-

творительно”. 
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Комплект тестовых заданий 

по дисциплине: 

по дисциплине: 

«Экономика строительства» 

 

Вариант 1. 

1. В состав капитального строительства включается строительные:  

а. частные фирмы и организации;  

б. организации любых форм собственности; в. акционерные общества;  

г. некоммерческие организации.  

 

2. Незавершенное строительство – это стоимость незаконченных и несданных 

в эксплуатацию зданий, сооружений, видов работ: 

а. оплаченные заказчиком; 

б. неоплаченные заказчиком;  

в. оплаченные подрядчиком;  

г. оплаченные субподрядчиком.  

 

3. Заказчик отвечает за: 

а. проектно-изыскательские работы;  

б. опытно-конструкторские работы;  

в. организацию, управление финансами  и сдачу объекта; 

 г. выполнение субподрядных работ. 

 

4. Застройщик по отношению к участку под застройку:    

а. землевладелец на праве личной собственности;  

б. арендатор, на условиях длительной аренды;  

в. арендатор, на условиях аренды на короткий срок;  

г. арендатор, независимо от сроков аренды.  

 

 5. Девелопер это:  

а. инвестор и приобретатель земли под  застройку; 

б. наниматель заказчика, генподрядчика, риэлтора;  

в. проектная организация; 

г. субподрядная организация.  

                 

 6. Генеральный подрядчик отвечает за строительство перед: 
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 а. субподрядными организациями; 

 б. заказчиком; 

 в. налоговой инспекцией; 

 г. правоохранительным органам.  

 

7. Субподрядные организации выполняют работы: 

а. проектно-изыскательские; 

б. специализированные строительные;  

в. по проведению торгов;  

г. по оформлению строительной документации. 

 

 8. При подрядном способе строительство осуществляется: 

 а. застройщиками; 

 б. постоянно действующими строительными организациями;  

в. застройщиками и подрядчиками;  

г. собственными силами.  

9. Право на выполнение строительной деятельности, проектирование и инже-

нерные изыскания имеют организации с наличием: 

 а. строительной лицензии; 

 б. с допуском саморегулируемой организации; 

 в. с разрешением местных органов власти; 

 г. с разрешением специалистов соответствующего профиля работ. 

 

 10. Особенность рынка в строительстве:  

а. короткие сроки строительства;  

б.сезонность работ;  

в. мелкомасштабность объектов; 

 г. отсутствие подвижности  

 

11. Рынок строительной продукции делится на: 

 а. первичный и вторичный; 

 б. первичный;  

в. вторичный;  

г. финансовый. 

 

 12. Цены на строительную продукцию определяется в уровнях:  

а. базисном;  
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б. текущем; 

 в. базисном, текущем; 

 г. прогнозном.  

 

13. На региональном уровне корректирующие коэффициенты цен рассчиты-

вает: 

 а. бюджетный комитет; 

 б. областная комиссия; в. комитет по ценообразованию; 

 г. статистическое управление.  

14. Сметная стоимость в строительстве рассчитывается по:  

а. государственным элементным сметным нормативам (ГЭСН);  

б. территориальным сметным нормативам (ТСН); 

 в. распоряжениям Министерства финансов;  

г. постановлению Государственной Думы. 

 

 15. Сметные нормативы делятся:  

а. элементные и укрупненные; 

б. элементные;  

в. укрупненные;  

г. раздельные.  

 

16. Укрупненные нормативы выражаются в: 

 а. рублях;  

б. процентах; 

 в. рублях и процентах;  

г. квадратных метрах.  

 

17. Элементные нормативы делятся по: 

а. видам ресурсов;  

б. по видам работ;  

в. источникам финансирования; 

г. участникам строительства.  

 

18. Калькулирование затрат в текущих ценах осуществляется в методе: 

 а. базисно-компенсационном;  

б. ресурсном;  

в. ресурсно-индексном;  
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г.  базисно-индексном. 

 

 19. Выбор метода составления сметной документации: 

 а. законодательством не регламентируется; 

 б. определен федеральным законодательством;  

в. определен региональным законодательством; 

 г. определен местным законодательством.  

 

20. Структура сметной стоимости это: 

а. сумма прямых и накладных расходов; 

б. сумма прямых расходов и сметной прибыли; 

в. сумма прямых, накладных расходов и сметной прибыли;  

г. сумма накладных расходов и сметной прибыли. 

 

Вариант 2 

 

1. Нормативной частью стоимости строительной продукции является: 

 а. накладные расходы;  

б. прямые затраты;  

в. сметная прибыль; 

г. накладные, прямые затраты и сметная прибыль.  

2. Составление сметной документации : 

а. зависит от  способа строительства;  

б. не зависит от способа строительства;  

в. зависит от установленного порядка;  

г. не зависит от установленного порядка.  

 

3. Первичным сметным документом является: 

а. объектная смета; 

б. локальная смета;  

в. сводный сметный расчет; 

г. сводка смет.  

 

4 .Сумма НДС отражается в :  

а. локальной смете;  

б. ресурсной смете; 

в. сводке затрат;  
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г. сводном сметном расчете.  

 

5. В смете отражается: 

 а. налог на имущество организации;  

б. взносы во внебюджетные фонды; 

 в. земельный налог;  

г. налог на прибыль. 

  

6. Сметная документация: 

 а. подлежит экспертизе; 

 б. не подлежит экспертизе; 

 в. подлежит утверждению; 

г. не подлежит утверждению. 

 

7. Затраты, связанные с созданием общих условий строительства отражают-

ся: 

 а. сметной прибыли;  

б. накладных расходах;  

в. прямых затратах; 

 г. прямых и накладных расходах. 

 

 8. Ставка налога на добавленную стоимость в сметной стоимости: 

 а. 20 %;  

б. 18 %;  

в. 26 %;  

г. 24 %.  

 

9. В лимитированные затраты включается:  

а. зимние удорожания;  

б. временные здания и сооружения;  

в. величина материальных ресурсов; 

 г. заработная плата. 

 

10. Базой для исчисления сметной прибыли является:  

а. величина средств на оплату труда рабочих ( строителей и механизаторов);  

б. величина средств на оплату труда административно-управленческого ап-

парата; 
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 в. величина средств уплачиваемых в виде налогов;  

г. величина начисляемой амортизации.  

 

11. Инвестиции, направленные на новое строительство это:  

а. портфельные;  

б. финансовые;  

в. валовые; 

 г. реальные.  

 

12. Рентабельность капитальных вложений определяется:  

а. разницей затрат и результата; 

 б. отношением затрат и результата;  

в. разницей результата и затрат; 

г. отношением результата и затрат.  

 

13. Не является элементами привлекательности инвестиционного процесса: 

 а. потенциальные выгоды в виде денежных поступлений;  

б. заказчики проекта; 

 в. объем инвестиций; 

 г. ликвидационная стоимость.  

 

14. Затраты, связанные с  выходом на новые рынки, классифицируют инве-

стиции по признаку: 

а. масштаб проекта; 

б. предназначение инвестиций;  

в. тип предполагаемого эффекта; 

 г. тип отношений.  

 

15. Финансовые последствия для инвестора в результате выполнения инве-

стиционного проекта оценивают показатели:  

а. экономической эффективности;  

б. социальной эффективности;  

в. бюджетной эффективности; 

 г. финансовой эффективности. 

 

16. Пороговое значение рентабельности для оценки эффективности инвести-

ционного проекта определяет показатель: 
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а. чистая текущая стоимость проекта;  

б. точка безубыточности;  

в. внутренний коэффициент эффективности; 

 г. рентабельность инвестиций.  

 

17. Наибольшая норма прибыли возможна при капитальных вложениях с це-

лью: 

 а. приобретения и обновления ОПФ;  

б. увеличения доходов;  

в. сохранения позиций на рынке; 

г. осуществления нового строительства.  

 

18. Наименьшая степень риска вложений инвестиций: 

 а. в расширение производства;  

б. в повышение эффективности; 

 в. в создание новых производств; 

 г. в исследования и инновациях. 

 

19. К производственным фондам относятся:  

а. объекты коммунального хозяйства;  

б. жилые дома; 

 в. транспортные средства;  

г. производственные здания и сооружения.  

20. Первоначальная стоимость основных фондов это: 

а. фактические затраты на приобретение; 

 б. планируемые затраты на приобретение; 

 в. планируемые затраты на приобретение, доставку, монтаж; 

 г. фактические затраты на приобретение, доставку, монтаж. 

Вариант 3. 

1. Стоимость, приведенная к условиям и ценам года  воспроизводства основ-

ных фондов это: 

 а. первоначальная;  

б. восстановительная; 

 в. остаточная; 

 г. средняя.  

 

2. Стоимость основных фондов  с учетом амортизационных отчислений это: 
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 а. первоначальная;  

б. восстановительная; 

 в. остаточная; 

 г. средняя.  

 

3. Размер физического износа основных фондов зависит от:  

а. степени загрузки производственных фондов;  

б. стоимости основных фондов;  

в. переоценки основных фондов;  

г. современного уровня технического развития. 

 

 4. Моральный износ возникает из-за :  

а. обесценивания старых основных фондов из-за удешевления их производ-

ства;  

б. изменения рыночной стоимости; 

 в. появление новой, производительной техники;  

г. аренды основных фондов. 

 5. Амортизация на основные фонда начисляется:  

а. ежегодно;  

б. ежемесячно; 

 в. ежеквартально; 

 г. ежедекадно.  

 

6. Для расчета амортизационных отчислений необходимо знать: 

 а. срок службы основных фондов и их стоимость; 

 б. срок службы;  

в. стоимость и изготовителя основных фондов; 

 г. стоимость основных фондов.  

7. Показатели эффективности использования основных фондов это: 

 а. фондоотдача и фондоемкость;  

б. годовая прибыль организации; 

 в. среднегодовая стоимость основных фондов;  

г. объем выполненных строительно-монтажных работ. 

 

 8. Среднегодовая стоимость основных фондов необходима для расчета: 

 а. рентабельности организации;  

б. фондоотдачи;  
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в. материалоемкости;  

г. производительности труда работников.  

 

9. Амортизируемое имущество организации объединено в амортизируемые 

группы в количестве: 

 а. 15 групп; 

 б. 25 групп;  

в. 10 групп; 

 г. 20 групп.  

 

10. В состав оборотных средств входят: 

 а. основные фонды;  

 б. производственные запасы; 

 в. Долгосрочные финансовые вложения; 

 г. нематериальные активы.  

 

11. Средства обращения входят в состав:  

а. готовой продукции;  

б. фондов обращения; 

 в. расходов будущих периодов; 

г. производственных запасов.  

 

12. Источником формирования оборотных средств является:  

а. кредиторская задолженность;  

б. налоговые платежи; 

 в. стоимость основных фондов;  

г. прибыль организации.  

 

13. Эффективность использования оборотных средств определяется: 

 а. фондоемкостью; 

 б. коэффициентом оборачиваемости;  

в. рентабельностью;  

г. средней длительностью одного оборота. 

 

 14. Отличие основных фондов от оборотных средств заключается в том, что: 

 а. они участвуют в нескольких производственных циклах;  

б. они расходуются полностью физически;  
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в. они входят в стоимость строительной продукции полностью;  

г. Они участвуют только в одном производственном цикле.  

 

15. Показатель, определяющий количество продукции, создаваемой рабочим 

в единицу времени это : 

 а. рентабельность организации;  

б. производительность труда;  

в. фондоемкость;  

г. фондоотдача.  

 

16.Трудовые затраты измеряются: 

 а. в рублях;  

б. человека-часах;  

в. человека-днях; 

 г. метрах квадратных. 

 

 17.Сокращение времени строительства обеспечивает: 

 а. сокращение накладных расходов;  

б. сокращение прямых затрат; 

 в. досрочный ввод объекта в эксплуатацию;  

г. увеличение остаточной стоимости основных фондов.  

 

18.Затраты зависимые от объема работ: 

 а. единовременные;  

б. текущие;  

в. накладные; 

 г. постоянные.  

 

19.Производительность труда(выработка) это отношение : 

 а. объема строительно-монтажных работ к численности работающих; 

 б. объема строительно-монтажных работ к стоимости основных фондов;  

в. объема строительно-монтажных работ к себестоимости; 

 г. объема строительно-монтажных работ ко времени затраченному работа-

ющими.  

 

20. В состав себестоимости строительно-монтажных работ входят:  

а. амортизация основных фондов;  
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б. прибыль;  

в. материальные затраты;  

г. налог на имущество.  

 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» выставляется обучающемуся, если на все 20 вопросов был 

дан правильный ответ (100%); 

- оценка «хорошо» , если допущено не более двух ошибок (правильные 

ответы – до 90% включительно); 

- оценка «удовлетворительно», если допущено не более пяти ошибок 

(правильные ответы – до 75%); 

- оценка «неудовлетворительно», если допущено более пяти ошибок 

(правильных ответов – менее 75% от общего количества). 

 

Темы докладов 

по дисциплине:  

«Экономика строительства» 

 

1. Организационные формы капитального строительства. 

 2. Сущность саморегулируемой организации. 

 3. Конкуренция в строительстве.  

 4. Порядок расчетов за выполненные строительно-монтажные работы.  

5. Экспертиза и утверждение проектно-сметной документации. 

 6. Фактор времени в строительстве. 

 7. Оценка экономичности проектных решений.  

8. Повышение эффективности использования основных производ-

ственных фондов.  

 9. Эффективность использования оборотных средств.  

10. Логистика материально-технического обеспечения строительства  

11. Государственное регулирование рынка труда. 

 12.Факторы размещения производительных сил.  
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13.Источники финансирования строительной деятельности. Механизм 

государственно-частного партнерства.  

14. Банкоский кредит в строительстве - кредитная линия.  

15. Сущность налоговых платежей в строительстве.  

16. Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, 

взносы во внебюджетные фонды.  

17. Сфера строительства и недвижимости как единый комплекс. 

 18. Классификация объектов недвижимости. 

 19. Концептуальные модели экономического анализа недвижимости. 

 20. Факторы определяющие эффективное использование оборотных 

средств.  

21. Метод капитализации по норме отдачи.  

22. Финансовый леверидж. 

23. Методы расчета коэффициента капитализации при наличие заем-

ного капитала. 

 24. Этапы массовой оценки.  

25. Виды моделей массовой оценки.  

26. Качественные характеристики объекта недвижимости. 

 

Критерии оценки: 

          - оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: 

• тема соответствует содержанию доклада;  

• широкий круг и адекватность использования литературных источни-

ков по проблеме;  

• правильное оформление ссылок на используемую литературу;  

• основные понятия проблемы изложены достаточно полно и глубоко;  

• отмечена грамотность и культура изложения;  

• соблюдены требования к оформлению и объему доклада; 

• материал систематизирован и структурирован;  

• сделаны обобщения и сопоставления различных точек зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
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• сделаны и аргументированы основные выводы;  

• отчетливо видна самостоятельность суждений; 

- оценка «не зачтено»: 

• содержание не соответствует теме;  

• литературные источники выбраны не по теме, не актуальны; 

• нет ссылок на использованные источники информации;  

• тема не раскрыта;  

• в изложении встречается большое количество орфографических и 

стилистических ошибок; 

• требования к оформлению и объему материала не соблюдены;  

• структура доклада не соответствует требованиям методических ука-

заний;  

• не проведен анализ материалов реферата  

• нет выводов.  
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