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Направленность (профиль): Строительство промышленных и гражданских объектов
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
- ОПК-6: способностью 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;
- ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных
мест;
- ПК-21: знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и
экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищнокоммунального хозяйства;
- ПК-3: способностью 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;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Ценообразование и сметное дело в строительстве» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 10.
1. Модуль 1
Ведение. Предмет и задачи курса. Общие сведения о системе ценообразования и сметного
нормирования в строительстве; знакомство с нормативной базой. Знакомство с системой
нормативов, сборников норм расценок и цен и основными принципами ценообразования в
строительстве.
Виды сметных нормативов; порядок определения затрат на ресурсы. Государственные,
отраслевые, фирменные, территориальные и индивидуальные нормативы. Методы определения
затрат на материалы, изделия и конструкции, на эксплуатацию машин и механизмов и оплату
труда.
Классификация строительной продук-ции; виды сметной документации. Строи-тельство новых
объектов, реконструкция, тех-ническое перевооружение, расширение дейст-вующих предприятий,
капитальный ремонт. Локальные сметы и сметные расчеты. Объект-ные сметы и сметные расчеты.
Сметные расчеты на отдельные виды затрат. Сводный сметный расчет и др.
Методы определения сметной стоимости строительства. Ресурсный метод. Ресурсно-индексный.
Базисно-индексный метод. Определение стоимости на основе укрупненных нормативов, в том
числе банка данных о ранее построенных и запроектированных объектах..
2. Модуль 2
Сметные расчёты. Порядок составления сметной документации на персональном компьютере.
Знакомство с компьютерной программой «Гранд-Смета» и информационным блоком
«ГрандСтройИнфо».

Правила подсчета объемов работ. Общее требования и правила подсчета объемов работ. Подсчет
объемов земляных работ: исходные данные, нормативные сборники и справочники. Особенности
подсчета объемов работ по кирпичной кладке, отделочных и др. работ.
Локальные сметные расчеты. Параметры, определяемые в локальных сметных расчетов. Открытые
и закрытые расценки. Учет влияния усложняющих факторов. Применение коэффициентов в
позиции сметы и итогах сметы..
3. Модуль 3
Особенности составления смет. Особенности определения стоимости монтажных работ и
оборудования.
Особенности определения стоимости пусконаладочных работ .
Объектные сметные расчеты. Учет лимитированных затрат. Расчет затрат на проектные и
изыскательские работы. Определение показателей единичной стоимости.
Сводный сметный расчет. Форма сводного сметного расчета. Состав сводного сметного расчета
на новое строительство и на ремонт зданий и сооружений. Порядок и особенности расчета.
Перечень затрат рекомендуемых для включения в сводный сметный расчет.
Особенности составления смет на реконструкцию и ремонтные работы. Применение
коэффициентов учитывающих особенности выполнения работ по капитальному и текущему
ремонту зданий и сооружений: коэффициенты на малообъемность, на стесненность и др.
Коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли..
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