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Аннотированная программа учебной дисциплины: Сметное дело и ценообразование в 
строительстве 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является важным в подготовке специалистов для 
строительной промышленности, вне зависимости от 
дальнейшего выбора профиля. 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.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Подготовка специалистов в области сметного нормирования и 
ценообразовании в строительстве.  
  
  
• Получение теоретических знаний с учетом последних 
изменений в системе ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве;  
• Получение практических навыков  по правилам и методам 
определения элементов прямых затрат, накладных расходов и 
сметной прибыли в строительстве;  
• Изучение действующей сметно-нормативной базы в 
строительстве и применение ее в практической работе;  
• Изучение форм  и видов сметной документации и 
методов ее составления;  
• Автоматизация сметных расчетов с применением сметных 
программ 

Задачи учебной 
дисциплины 

Освоение основных понятий и категорий по курсу;  
Изучение форм  и видов сметной документации и методов ее 
составления;   
Автоматизация сметных расчетов с применением сметных 
программ,  
Освоение методов и правил формирования цен инвестора и 
подрядчика на строительную продукцию,  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Система ценообразования в строительстве 
Модуль 2. Правила и методика подсчета объемов строительных 
работ 
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Модуль 3. Автоматизация сметных расчетов.  
Модуль 4. Порядок расчетов за выполненные работы 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-3; ПК-12; ПК-21;  
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