
Министерство образования и науки Российской Федерации
Волгоградский государственный технический университет
Институт архитектуры и строительства
Кафедра «Цифровая экономика и технологии управления 
в городском хозяйстве и строительстве»

 38.03.01 «Экономика», направленность 
«Экономика предприятий и организаций 
строительства и городского хозяйства» (уровень/ 
квалификация – бакалавр)
 38.04.01 «Экономика», направленность 
«Экономика в строительстве и ЖКХ» (уровень/ 
квалификация – магистр)



Строительство является одной из крупнейших 
отраслей материального производства. В 

строительстве занято более 20% трудоспособного 
населения страны.

Экономика строительства 
и городского 
хозяйства изучает 
особенности экономических 
отношений 
в строительной отрасли.



Определяющая роль строительной отрасли заключается в 
создании условий для динамичного развития экономики страны.

- Объем работ, выполненный организациями всех форм собственности
по виду деятельности «Строительство» – более 9 трлн. руб.;

- среднесписочная численность работников - 668 тыс. человек.
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

работников строительства в организациях - 62 тыс. руб.;
- объем инвестиций в основной капитал крупных и средних

организаций, направленных на развитие строительной деятельности,
составил 341,4 млрд. руб.;

- финансовый результат строительных организаций (без субъектов
малого предпринимательства) – 117,3 млрд. руб.;

- в 2019 г. введено 305,5 тыс. зданий. Их общий строительный объем
составил 652,2 млн. куб. м, общая площадь – 146,7 млн. кв. м.

Из числа введенных в действие в 2019 г.
зданий 93,6% составили здания 
жилого назначения (в 2018 г. – 92,8%).



Основные образовательные проблемы 
обеспечения экономическими кадрами в 
строительстве и городском 

хозяйстве:

1)резкое сокращение подготовки профильных 
специалистов;

2) отсутствие системы дополнительного 
профессионального образования



Проблема нехватки экономических кадров 
в строительной отрасли: дефицит этого 
ресурса ведет к неграмотному планированию 
производственно-финансовой деятельности 
предприятия, к росту цен, но также  к срыву 
сроков выполнения работ, сроков поставок,              
и как следствие, к снижению                                                                  
качества оказываемых                                            
услуг



• Ведение планово-экономической работы в строительной 
организации 

• Планирование потребности в материально-технических и 
финансовых ресурсах, используемых в процессе 
производства работ на участке строительства

• Определение стоимости строительно-монтажных работ, 
производимых строительной организацией

• Контроль расходования сметных и плановых лимитов 
материально-технических и финансовых ресурсов при 
производстве работ

• Обеспечение экономического планирования и учета в 
строительстве 

• Экономическое планирование и контроль ведения отчетной 
и аналитической документации процесса строительного 
производства 

• Анализ фактического выполнения плановых показателей 
выполнения работ на участке строительства



Институт архитектуры и строительства 
«ВолгГТУ» ведет набор на направления 
подготовки:
38.03.01 «Экономика», направленность 
«Экономика предприятий и организаций 
строительства и городского хозяйства» (уровень/ 
квалификация – бакалавр)
38.04.01 «Экономика», направленность 
«Экономика в строительстве и ЖКХ»                           
(уровень/ квалификация –
магистр)



Область профессиональной деятельности –
экономические, финансовые, маркетинговые, 
производственно-экономические и аналитические службы 
организаций строительной отрасли и предприятий 
городского хозяйства всех сфер и форм собственности 

Виды профессиональной деятельности:
•- расчетно-экономическая;
•- аналитическая, научно-исследовательская;
•- организационно-управленческая;
•- педагогическая.



Выпускники могут работать:
- на предприятиях и в организациях строительства 
и городского хозяйства любых форм собственности;
- в региональных отраслевых министерствах              
и ведомствах, в профильных муниципальных 
управлениях, комитетах и отделах в структурах 
администраций муниципальных образований;
- в девелоперских, инвестиционно-строительных 
компаниях и т.д.



Обучающиеся осваивают 
следующие учебные дисциплины:

- Менеджмент
- Организация строительного производства
- Организация, нормирование и оплата труда в строительстве
- Сметное дело и ценообразование
- Реструктуризация предприятий и организаций
- Управление затратами в строительстве
- Финансы предприятий и организаций
- Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно  
предприятия





Экономист в строительстве и 
городском хозяйстве – это 
востребованная на рынке труда, 
широкопрофильная,                                         
а главное – интересная            
специальность!







Контактное лицо: 
к.э.н., доцент Соловьева Анна Сергеевна

+7-902-381-91-60

solovan@yandex.ru
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