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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сабитов Л.С. кафедра

водоснабжения и водоотведения Филиал в г. Чистополь , LSSabitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Ценообразование и сметное дело в строительстве" являются:

-приобретение теоретических и практических знаний и профессиональных навыков,

необходимых при составлении сметной документации строительства, реконструкции и

капитального ремонта зданий и сооружений;

-освоение современных условий и методов получения технической информации для

выполнения сметных расчетов, технико-экономических обоснований при принятии проектных

решений и строительстве, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений по

типовым и индивидуальным проектам;

-применение существующих федеральных, ведомственных норм и правил при выполнении

сметных расчетов для объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Ценообразование и сметное дело в строительстве" Раздел Б1.В.ОД.7

Профессиональный цикл.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность обобщать и критически оценивать результаты,

полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления,

составлять программу исследований

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать: 

основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных

строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии

их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на

стадии проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы обеспечения

качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях; 

основы логистики, организации и управления в строительстве, формирования трудовых

коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач. 

2) уметь: 
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уметь устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно

выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных процессов

и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов,

полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты строительного процесса,

оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку

работ; 

правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение

технологического оборудования; 

правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели

надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; 

анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, устанавливать

требования к строительному и конструкционным материалам и выбирать оптимальный

материал исходя из его назначения и условий эксплуатации; 

3) владеть: 

методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и

экологической безопасности; 

-методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля

физико-механических свойств; 

-основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного

оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов; 

-основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного

оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Нормативно-правовая

база, регулирующая

формирование

сметной стоимости

строительства

3 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Система

ценообразования и

сметного

нормирования в

строительстве

3 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Определение

сметной стоимости

строительных работ

3 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Проведение

экспертизы

проектно-сметной

документации

3 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Правовое

регулирование в

городском хозяйстве,

ценообразование

3 2 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Договорные

отношения в

строительстве

3 0 6 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Нормативно-правовая база, регулирующая формирование сметной стоимости

строительства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность ценообразования в строительстве

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности законодательной и нормативной базы при формировании сметной стоимости

строительно-монтажных работ

Тема 2. Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

сметного нормирования в строительстве

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сметно-нормативная база при расчете стоимости строительно-монтажных работ,

использование современных программных продуктов

Тема 3. Определение сметной стоимости строительных работ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Порядок составления и определения объемов работ

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение прямых затрат Состав и структура сметной стоимости, методы определения

сметной стоимости строительных работ

Тема 4. Проведение экспертизы проектно-сметной документации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Применение индексов при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ

Методика определения стоимости оборудования. Порядок определения лимитированных и

прочих затрат в строительстве Методика определения стоимости проектных работ

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экспертиза проектно-сметной документации с учетом обновления нормативной и

законодательной базы

Тема 5. Правовое регулирование в городском хозяйстве, ценообразование 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нормативно-правовое обеспечение, ценообразование в городском хозяйстве

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структура и основные объекты городского хозяйства

Тема 6. Договорные отношения в строительстве 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Определение стоимости строительства в договоре подряда

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Нормативно-правовая

база, регулирующая

формирование

сметной стоимости

строительства

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

2.

Тема 2. Система

ценообразования и

сметного

нормирования в

строительстве

3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Определение

сметной стоимости

строительных работ

3

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

4.

Тема 4. Проведение

экспертизы

проектно-сметной

документации

3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Правовое

регулирование в

городском хозяйстве,

ценообразование

3

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

6.

Тема 6. Договорные

отношения в

строительстве

3

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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На лекциях при изложении материала планируется пользоваться иллюстративным материалом,

ориентированным на использование мультимедийного презентационного оборудования,

содержащим запись основных формулировок, графиков, таблиц, а также отображающим

характерные примеры вывода на экран компьютера текстовой, графической и цифровой

информации. Посредством разборов примеров решения задач достигается понимание

обучающимися сути и значимости решаемых задач, а также сущности и назначения

осваиваемых и используемых для их решения численных методов и алгоритмов. Проведение

деловых игр, бизнес-кейсов. Выступление студентов с докладами по актуальным вопросам,

связанных с ценообразованием отрасли.

Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала; самостоятельное

чтение студентами учебной, учебно-методической и справочной литературы; использование

иллюстративных видеоматериалов, демонстрируемых на современном оборудовании;

проведение деловых игр.

В процессе изучения дисциплины планируется применение персональных компьютеров. В

рамках самостоятельной работы планируется выполнение курсовой работы с использованием

возможностей Microsoft Word и Microsoft Excel.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Нормативно-правовая база, регулирующая формирование сметной стоимости

строительства 

устный опрос , примерные вопросы:

Сущность ценообразования в строительстве

Тема 2. Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности законодательной и нормативной базы при формировании сметной стоимости

строительно-монтажных работ

Тема 3. Определение сметной стоимости строительных работ 

устный опрос , примерные вопросы:

сметного нормирования в строительстве

Тема 4. Проведение экспертизы проектно-сметной документации 

устный опрос , примерные вопросы:

Применение индексов при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ

Методика определения стоимости оборудования. Порядок определения лимитированных и

прочих затрат в строительстве

Тема 5. Правовое регулирование в городском хозяйстве, ценообразование 

устный опрос , примерные вопросы:

Методика определения стоимости проектных работ

Тема 6. Договорные отношения в строительстве 

устный опрос , примерные вопросы:

Определение стоимости строительства в договоре подряда

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

" Определение сметной стоимости отделочных работ с использованием существующих

методов":

1. Расчет локального сметного расчета базисно-индексным методом

2. Расчет локального сметного расчета ресурсным методом
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3. Расчет локального сметного расчета ресурсно-индексным методом

4. Сравнение и анализ расчетов

 

 7.1. Основная литература: 

Проектно-сметное дело, Гаврилов, Денис Анатольевич, 2010г.

Методическая разработка по дисциплине "Ценообразование и сметное дело в строительстве"

для практических занятий и самостоятельной работы студентов, обучающихся по

специальности 080105.65 "Финансы и кредит" (специализация "Оценка собственности"),

Морева, И.В., 2009г.

Программа учебной дисциплины "Ценообразование и сметное дело в строительстве" цикла

специальных дисциплин ГОС ВПО второго поколения для подготовки специалистов по

специальности 080105.65 "Финансы и кредит" (специализация "Оценка собственности"),

Морева, И.В., 2008г.

Сметное дело, Гимадиева, Лилия Шарифзяновна;Мухаррамова, Эльмира

Рафаиловна;Томаева, Е. С., 2011г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Проблемы инвестирования в жилищное строительство, Загидуллина, Гульсина

Мансуровна;Файзуллин, Ирек Энверович;Файзуллина, Лилия Ирековна, 2005г.

Долевое строительство, Гринев, В. П., 2005г.

Формирование стратегии инвестирования в жилищное строительство, Файзуллина, Лилия

Ирековна, 2009г.

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 �87 "Положение о

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

2. Приказ Министерства регионального развития РФ от 20.08.2009 �353 "Об утверждении

классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с

привлечением средств федерального бюджета".

3. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 г. � 427 "О порядке проведения проверки

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства,

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета".

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт аналитического агентства ?Автостат? - http://www.autostat.ru/

Сайт информационно ? правового портала ?Гарант? - http://www.garant.ru/

Сайт компании ?Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/

Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации -

http://www.economy.gov.ru/

Сайт Федеральной службы Государственной статистки - http://www.gks.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ценообразование и сметное дело в строительстве" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

При изучении дисциплины "Ценообразование и сметное дело в строительстве" необходима

аудитория, оснащенная компьютером и мультимедийным оборудованием. Для проведения

практических занятий необходим стендовый и методический материал.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Оценка собственности .
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