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51. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Экономика строительства и сметное дело 

Трудоемкость 7 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Формирование у студентов ясного представления о механизме ценообразования, его роли, 

специфике действия, как на государственном уровне, так и на уровне предприятия и отрасли. В  процессе  

изучения  курса  студент  должен  получить  четкое  представление об особенностях ценового механизма. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы ценообразования и особенности его в строительстве. Основные требования, 

предъявляемые к системе цен. Принципы ценообразования.  Цена  и  общественно  необходимые  затраты  

труда.  Функции  цены,  роль  цены.  Виды  цен. Формула цены.  Понятие  о  продукции  строительства.  

Особенности строительства  и  их  влияние  на  ценообразование  в строительстве. Формула цены 

строительной продукции и ее особенности. Понятие о сметной стоимости строительства и договорной цены. 

Функции сметы. Виды сметных нормативов для определения стоимости строительства. Сметная 

документация в строительстве. Методы определения договорной (рыночной) цены строительства 

Инвесторские сметы. Сметы заказчика. Базисно-индексный метод определения цены строительства. 

Структура прямых затрат в составе цены строительства.  Ресурсный метод определения стоимости 

строительства. Исходные  данные  для  определения  прямых  затрат,  в локальных ресурсных сметах. 

Локальная  ресурсная  ведомость,  форма  ее  и  порядок составления. Оценка  выделенных  ресурсов. 

Накладные расходы и сметная прибыль, порядок определения их в сметах. Порядок определения затрат по 

отдельным главам сводного расчета стоимости строительства. Порядок определения сметной стоимости 

монтажных работ. Определение стоимости оборудования, мебели, инвентаря в составе сметных расчетов и 

смет.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

 

Способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-

3) 

Знать: 

- основы логистики, организации и управления в строительстве, 

формирования трудовых коллективов специалистов в зависимости от 

поставленных задач 

- современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в различных отраслях; 

- основы разработки, утверждения и экспертизы проектно-сметной 

документации; 

- состав и структуру сметной стоимости работ, услуг строительства и 

строительно-монтажных работ; 

Уметь: 

- уметь устанавливать состав рабочих операций и строительных 

процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определить 

объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количеств 

о работников, специализированных машин, оборудования, материалов, 

полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты 

строительного процесса, оформлять производственные задания бригадам 

(рабочим), осуществлять контроль и приемку работ. 

Владеть (методиками): 

- определения всех статей сметной стоимости работ и услуг; 

- составления локальных смет на строительные и ремонтно-

строительные работы; 

Владеть практическими навыками: 

- готовить документы по расчетам за выполненные работы; 

- определять объемы работ и услуг; 

- выполнять сметные расчеты с помощью программ. 

 



 

Знание организационно-

правовых основ управленческой 

и предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала 

и фондов оплаты труда (ПК-10) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ДВ.06.

02 

Экономика строительства 

и сметное дело 

7-8 Б1.Б.08 Экономика 

Б1.В.06 Технологии 

возведения зданий и 

сооружений 

Б1.В.07 Организация 

строительного 

производства  

Б2.В.06(Пд) 

Преддипломная практика 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 


