
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика дорожного хозяйства»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Автомобильные дороги
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-11.2: Анализирует исходную информацию и нормативно-технические документы для

выбора дорожно-строительных материалов при строительстве, ремонте и реконструкции
автомобильных дорог;

- ПК-11.3: Определяет потребности в дорожно-строительных материалов для производства
работ по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог;

- ПК-14.3: Составляет сводный сметный расчет на производство работ по строительству,
реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика дорожного хозяйства» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 9.
1. Дорожное хозяйство, как важнейшая инфраструктурная отрасль экономики страны и
анализ нормативно-технических документов, используемых в дорожной отрасли. Значение
дорожного хозяйства в экономике РФ. Структура автомобильно-дорожного комплекса и
дорожного хозяйства. Основная функция и задачи дорожного хозяйства..
2. Структура и функции финансово-хозяйственного механизма дорожной отрасли.
Финансирование и кредитование в дорожной отрасли с учетом потребности в дорожно-
строительных материалов для производства работ по строительству. Элементы финансово-
хозяйственного механизма дорожного хозяйства. Системы финансирования дорожной отрасли в
за-рубежных странах и России. Совершенствование системы финансирования дорожного
хозяйства. Платные автомобильные дороги..
3. Налогообложение в дорожной отрасли и основные принципы составление сводного
сметного расчета на производства работ по строительству, реконструкции и эксплуатации
транспортных сооружений. Общие принципы построения налоговой системы. Система
налогообложения дорожных организаций. Виды налогообложения..
4. Система ценообразования в дорожном хозяйстве с учетом анализа исходной информации
для выбора дорожно-строительных материалов для производства дорожно-строительных
работ. Спрос и предложение в экономике дорожной отрасли. Методы определения цен на
дорожно-строительные материалы, изделия и конструкции. Методы расчета цен на выполнение
работ..
5. Система конкурсного размещения заказов на дорожные работы с учетом составленных
сводных сметных расчетов на производства работ по строительству, реконструкции и
эксплуатации автомобильных дорог. Организация конкурсного размещения заказов. Проблемы
конкурсного размещения заказов в дорожном хозяйстве. Повышение уровня организации и
эффективности дорожных работ..
6. Финансово-экономический механизм предприятий дорожного хозяйства с учетом
определения потребности в дорожно-строительных материалов для производства дорожно-
строительных работ. Структура финансово-экономического механизма. Прибыль и
рентабельность в дорожном хозяйстве. Виды и распределение прибыли..
7. Производственные ресурсы предприятий дорожной отрасли и потребность в дорожно-
строительных материалах для производства дорожно-строительных работ. Основные фонды
предприятий дорожного хозяйства. Структура, износ и воспроизводство ОПФ. Оборотные
средства организаций дорожного хозяйства. Структура, нормирование, источники формирования
оборотных средств в дорожной отрасли..
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