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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование у студентов целостного системного представления о процессах ценообразования на строительную

продукцию и нормативно - информационной(сметно-нормативной) базе

1.2

1.3 Задачи изучения дисциплины:

1.4 - теоретическое освоение студентами базовых понятий и инженерной терминологии в области нормирования цен

на строительную продукцию, и их практическое применение;

1.5 - изучение особенностей ценообразования в строительстве;

1.6 - понимание методологии определения цены на строительную продукцию

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины

2.1.2 Основы организации и управления в строительстве

2.1.3 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.1.4 Строительные конструкции

2.1.5 Архитектура зданий

2.1.6 Металлические конструкции

2.1.7 Технологические процессы в строительстве

2.1.8

2.1.9 Моделирование и оптимизация строительного производства

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Знания и навыки, полученные при освоении дисциплины «Сметное дело в  строительстве», могут быть

использованы при защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению

Знать:

Уровень 1 состав, порядок разработки сметной документации

Уровень 2 состав, порядок разработки сметной документации; технико-экономические особенности строительства,

влияющие на процесс ценообразования

Уровень 3 состав, порядок разработки сметной документации; технико-экономические особенности строительства,

влияющие на процесс ценообразования; этапы расчета окончательной цены на выпускаемую

предприятиями продукцию

Уметь:

Уровень 1 пользоваться нормативной литературой

Уровень 2 пользоваться нормативной литературой; проводить расчет локальных, объектных смет и сводных сметных

расчетов

Уровень 3 пользоваться нормативной литературой; проводить расчет локальных, объектных смет и сводных сметных

расчетов; определять элементы затрат, входящих в себестоимость, сметную стоимость СМР

Владеть:

Уровень 1 методологией ценообразования и сметного дела

Уровень 2 методологией ценообразования и сметного дела; способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных расчетов

Уровень 3 методологией ценообразования и сметного дела; способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных расчетов; методами определение цены строительной продукции

путем составления смет в составе проектно-сметной документации

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 состав, порядок разработки сметной документации ПК-7; технико-экономические особенности строительства,

влияющие на процесс ценообразования ПК-7;
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3.1.2 этапы расчета окончательной цены на выпускаемую предприятиями продукцию ПК-7

3.2 Уметь:

3.2.1 пользоваться нормативной литературой ПК-7;

3.2.2 проводить расчет локальных, объектных смет и сводных сметных расчетов ПК-7;

3.2.3 определять элементы затрат, входящих в себестоимость, сметную стоимость СМР ПК-7.

3.3 Владеть:

3.3.1 методологией ценообразования и сметного дела ПК-7;

3.3.2 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов ПК-7;

3.3.3 методами определение цены строительной продукции путем составления смет в составе проектно-сметной

документации ПК-7.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Технико- экономические

особенности стоительства

1.1 Технология проектирования /Лек/ Л1.1 Л1.2

Э1

0,5 ПК-75

1.2 Метод проектирования /Ср/

Э1

6 ПК-75

1.3 Определение перечня технологических

процессов /Пр/

Л1.2

Э1 Э5

1 ПК-75 0,5 работа в

малых группах

1.4 Исходные данные для

проектирования /Лек/

Л1.2

Э4

0,5 ПК-75

1.5 Выбор места для оптимального

размещения в городской

планировочной структуре новых

объектов /Ср/

Л1.1

Э5

16 ПК-75

1.6 Архитектурная форма, технология

возведения зданий, экономика /Ср/

Л1.1

Э1

16 ПК-75

1.7 Составление номенклатуры работ /Пр/ Л1.1

Э3 Э4

2 ПК-75 0,5

1.8 Природно-климатические факторы и

техногенные явления /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э5

16 ПК-75

1.9 Основные стратегические решения в

части территориального развития

области РФ /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э5

12 ПК-75

1.10 Оптимизация городской среды в

условиях комплексной

реконструкции /Ср/

Л1.1

Э1

6 ПК-75

1.11 Определение объемов работ /Пр/ Л1.1

Э2 Э3

2 ПК-75 0,5

Раздел 2. Сметная документация в

строительстве

2.1 Основные понятия, термины и

определения сметного дела /Лек/

Л1.1

Э1

0,5 ПК-75 лекия вдвоем

2.2 Особенности ценообразования в

строительстве /Ср/

Л1.2

Э1

6 ПК-75

2.3 Виды сметных нормативов /Лек/ Л1.1

Э5

0,5 ПК-75

2.4 Сметно-нормативные базы /Лек/ Л1.2

Э5

0,5 ПК-75

2.5 Привязка единичных расценок /Пр/ Л1.2

Э2 Э4

1 ПК-75 0,5 работа в

малых группах

2.6 Базисные уровни /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э5

16 ПК-75

2.7 Структура сметной стоимости /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э5

16 ПК-75

2.8 Локальная смета /Лек/ Л1.1

Э1

0,5 ПК-75
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2.9 Объектная смета  /Лек/ Л1.1

Э1

0,5 ПК-75

2.10 Составление и расчет локальной

сметы  /Пр/

Л1.1

Э3 Э4

2 ПК-75

2.11 Сводный сметный расчет  /Лек/ Л1.1

Э1

0,5 ПК-75

2.12 Калькулирование элементов прямых

затрат /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э5

18 ПК-75

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ПК-75

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. История развития проектно-сметного дела

2. Современное состояние проектно-сметного дела

3. Технология проектирования

4. Метод проектирования

5. Состав и последовательность исполнения фор-проекта

6. Исходные данные для проектирования

7. Функциональные основы проектирования зданий

8. Исходно-разрешительная документация

9. Нормативная база для выполнения проектных работ

10. Договор на проектно-изыскательские работы

11. Примерная структура проектной организации

12. Порядок разработки и обязательный состав проектной документации

13. Технология процесса проектирования. Обязанности главного инженера

14. Технические характеристики проектируемого объекта

15. Экспертирование проектной документации

16. Оформление разрешения на строительство зданий

17. Авторский надзор за строительством объекта

18. Сдача объекта в эксплуатацию

19. Выбор места для оптимального размещения в городской планировочной структуре новых объектов

20. Понятия:  новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция, расширение

21. Природно-климатические факторы и техногенные явления

22. Основные стратегические решения в части территориального развития области РФ

23. Экологическая реконструкция

24. Основные принципы оптимизации городской среды в условиях комплексной реконструкции

25. Основные понятия, термины и определения сметного дела

26. Особенности ценообразования в строительстве

27. Понятия: объект строительства, стройка, пусковой комплекс, очередь строительства

28. Понятия: смета, сметные нормативы, сметная норма, лимитированные затраты, единичная расценка

29. Состав нормативных документов и их виды

30. Виды сметных нормативов

31. Сметно-нормативные базы

32. Базисно-компенсационный метод определения стоимости строительства

33. Базисно-индексный метод определения стоимости строительства

34. Ресурсный метод определения стоимости строительства

35. Ресурсно-индексный метод определения стоимости строительства

36. Метод определения стоимости строительства по объектам-аналогам

37. Метод определения стоимости строительства на основе укрупненных сметных нормативов

38. Структура капитальных вложений

39. Состав строительных, общестроительных, санитарно-технических и специальных строительных работ

40. Прямые затраты, сметная стоимость и  себестоимость строительства

41. Накладные расходы

42. Сметная прибыль

43. Зимнее удорожание

44. Определение сметной стоимости на основе элементов затрат

45. Локальная смета

46. Объектная смета

47. Сводный сметный расчет

48. Определение сметных цен на материалы, изделия и конструкции

49. Затраты на эксплуатацию машин

50. Заработная плата рабочих, занятых на основном строительстве

51 . Прямые затраты в составе сметной стоимости. Состав, структура по экономическим элементам.
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52. Формирование стоимости строительной продукции в России и за рубежом.

53. Накладные расходы. Нормы, способы нормирования.

54. Сметная прибыль. Назначение и порядок учета.

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находятся в

Приложении 1 к РПД.

Индивидуальные расчетные задаия по составлению сметной документации, вопросы к зачету

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ардзинов, В. Д. Ценообразование и составление смет в строительстве СПб.: Питер, 2007

Л1.2 Синянский, И. А.,

Манешина, Н. И.

Проектно-сметное дело: учебник для сред. проф.

образования

М.: Академия, 2007

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кияткина, Е.П. Экономика строительства : учебное пособие / Е.П. Кияткина, С.В. Федорова. - Самара : Самарский

государственный архитектурно-строительный университет, 2012. - 64 с (основная)

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143045

Э2 Петрова, Л.В. Ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное пособие / Л.В. Петрова. - Самара :

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2008. - 144 с. (основная)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143491

Э3 Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело: Учебник. – М.: Академия, 2007, - 443 с. (основная)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143491

Э4 Вохмин, С.А. Основы проектно-сметного дела : учебное пособие / С.А. Вохмин, Г.С. Курчин, Д.А. Урбаев. -

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 130 с. (основная)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143045

Э5 Сметное ценообразование как основа формирования стоимости строительства / О.В. Дидковская,, М.В. Ильина,

О.А. Мамаева, М.А. Коновалова. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет,

2012. - 194 с. (дополнительная)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142912

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel.

6.3.1.3 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Занятия лекционного и практического типа, самостоятельная работа:

7.2 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.3 Стул под компьютер -2

7.4 Доска аудиторная поворотная -1

7.5 ПКCore 2 DUO -2

7.6 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.7 Компьютерный стол -23

7.8 Стол для компьютера -1

7.9 Стул ученический -25

7.10
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7.11 Групповые и индивидуальные консультации

7.12 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.13 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.14 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.15 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.16 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.17 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.18 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.19

7.20 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

7.21 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.22 Стул под компьютер -2

7.23 Доска аудиторная поворотная -1

7.24 ПКCore 2 DUO -2

7.25 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.26 Компьютерный стол -23

7.27 Стол для компьютера -1

7.28 Стул ученический -25

7.29

7.30 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.31 мультимедийные презентации.

7.32

7.33

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находятся в Приложении 2 к РПД


