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l. цЕли и зАдАtIи дисциплины
1.1 Щелll дlrсцtlплllны
L{елью курса <I-{ены и ценообра,зованIIе) является обеспе.lение студентов на-

правленrlя <Эконоьtик;t>) знанllяI\{Il, необходrtмымll eNry в KaLlecTBe работы инiкене_
poIvl_cN{L,TtI IJ когu, I\,1енеджера lI друг1,Iх эконом}Iческих должностях на предпрldятиях
строIlтельного коI\,lп.пекса. Курс cTaBltT задilltll в (iормировании знаниГл по основным
нап|]ilвленияNt в определении стоиI\,lостtl строительства на различных )тапах инве-
ст1.1цLlонного процесса. Этлt :rнанllя дол)liны являться базовоЙ ocHoBoi:r для изучения
других,rконоNrических дIlсциплl{н на этол"l спецtIальности.

Предметt-lм l{зуtlенtlя являются состав стоиrvlости строительной продукции, ви-
ды цен на строtlтельную продукцию, процесс (РорNlирования стоl]мости строитель-
Holi продукцtI1,1 на l)азлlltlных,)тilпilх инвестIlцllонного ц[lклli. Выпускнлtк, учirствуя в
процессе (lорпt l.t 1lованлlя cтotlNlocтtl строltтельноit продукциtI на рll,]лIлt[ных этапах
lIнвестI|цItОнного цllклi'l. обя,зательнtr дол/h-ен yl\teeT llспользовать норI\{стивные пра_
вовые докуI\lенты в своеit деятельностtI; способен осуществлять сбор, аналпз и обра-
бtrтку данных. необхсrдимых для решенлlя поставленных экономиlIеских задач; спо-
собен выбрать l|нстl)уNlент;iльные средствai для обработки эконоl\{иtlеских данных в
cooTBeTcTBIltl с поставленноl'I ,]адачеt"l, проанализировать результаты расчетов и

обоснtrвать полуtlенные выводыl способен использовать для решенltя комt,Iуника-
тивных ,]itдаtl совl)еNtенные технlltlеские средства и информацлlонные технологlли.
(ок-6, опк-], опк-з, пк-l0, пкд-6).

|.2 '3irдir ч tl ocвoeнtlfl дIlсцllплllны

. раскl)ыть Teopeтllttecкlte основы ценообразования на строительную про-
дукцик) с ytleToNl ее отраслевых осtrбенностей и региональных характери-
стикl

. раскрыть состав l{ структуру капитальных влох<ений и затрат в производст-
ве строительной продукцип;

. ycBottтb основные методы и модели ценообразования и сметного норI!tиро-
вания;

. изуtILlть систеI\{у сt{етных HopMaTllBoB и норм в строительстве, N{етодоло-
гию определенIiя стоиN,tости строительнойt пролукцLlи с использованием
ра,]лlлчных сN.Iетно-норI\Iitтивных баз и разли.Iных методов определения
стоtlмости стролlтельной продукции;

. выявить основные пути развития ценообразования в строительстве в усло-
влIях рыночных отношенлtй и введения новой сметно-нормативной базы.

В РеЗУЛьтате и3уtlgпrr" курса студент должен ,]нать:

. правлlлi.t определен}lя стоимости строительной продукции;
о I\tетоды определения стоt{мости строительной продукции;
. основные особенности определения стоимости строительной продукции в

экономике России;
. виды цен на строIлтельную продукцию;
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a основные особенност[I определения стоlltчtости стро1,1тельноt"l продукцлlи на
l)iiзлиtIных этапах инвестtIционного цикла;

1.3 Пере.lень дllецtlплllн, }HaHrle которых необходнýrо при изучениlr
дIlсцtlплrlны I-(ены rl ценообра,rова н lle:

о М l t Klэo,эKclHot\lllKtl;
. М aKpo,)KoHol\l и ка;
. ЭконоI\lика т|)Уда;
о Эконоt tttкt1 предпрllятrtя ( оllганизtlцлllr );
о Планrtрt-lвi,lнllе н.1 предпрIlятrIIJ (организацlли);
о Оргпнtt,зацltя строительного пl)оllзводства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

lllсцltплttна <[-[ены и ценообразовilнлlе) индекс Б I .В.ДВ.6-2. !ля ltзу.Iения
длIсциплllны необхtlдl-ttчlы коIчrпетенцtltl, c(loprr,rlrpoBaнHыe у обу.tающихся в резуль-
тате оСlученltя в среднеli общеобразовательной школе и в результате освоения от-
дельных дlIсцrIплl IH ОПОП ВО подготовкп бакалitвllа: <МикроэконоI\tика)), <Макро-
')KOIJONI ll Ki'l )). <ЭксrнсrNttlкit труд1,1)). кЭконоьrика предприятия (организацлtrt ))), (пла_
HIll]oBitHtle Hil прс,дпрIiятlllt (оllганtlзацrtи)>, <Оргilнt.Iзацл|я строllтельного производ-
cTBll))

З. ТРЕБОВАНИЯ К РВЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс rtзученлlя дItсцtIплtlны <l_{ены и ценообразов1,1ние)) напрllвлен на фор-

N,tIIpoвaнlIe следующIIх общекул ьтурных компетен цllй :

Спсrсобностью Ilсполь,]овать основы правовых знаниГл в ра,]личных ct[iepax лея-
тельностлI (OK-(l);

Прсrцесс и,}уqgп,,, дrlсцIIплI,Iны <IJены п ценообраrзованлIе)) направлен на tPop-
l\Ill|)oBaHlle следующIIх общепрофесеllональных коDtпетенцIll"i:

Спtrсобностьк) ос}ществлять сбор, анализ и обработку данных, необходил,tых
для |)ешения про(lесслrональных задаtI (ОПК-2);

Спtrсобнt-lстью выбрать инстр),ментальн ые средства для обработкI,1 экономиче-
cKt{x данных в cooтBeTcтBtlll с поставленной ,задачей, проаналIlзировать результаты
|)actleToB tt обоснс,lвать полученные выводы (ОПК-3);

Проuесс lt,]vllения дисципл1.1ны <I_1ены l,t ценообразован1,Iе) направлен на t|iop-
IlIированIIе след),к)щlIх п рофеесttонал ьны х коDtпетен цtrl"l:

С'пособностьк) tIспользовitть для решения коl\{N{унllкативных,]адаtl coBpelueн-
ные технtIческlIе средства п ltнс[rорллацrIонные технологии (ПК- l0).

П;lсlцесс и,tl,qg",r" дrtсциплины <I_[ены rt ценообразование)) направлен на фор-
N,ll.lpoBirHиe следующлlх профессlrональных дополнtlтельных компетенцшr:i:

Способностью прlлI\{енять cNJeTHo-HoptvtaTlIBHyю базу, рассчитывать стоиtчIость
ст}]оительства объектсrв, состitвлять cN,teTHyK) докуNIентацIIю и формировать акты
выполненных работ (ПКfl-б).

-_1 -

Бlt Klt-qa Bll дOл ;ltc, H,lHltTb :



. Теорет1lческие основы ценообразованtrя на строительную продукцию с учетом
ее отрirслевых особенностей и регlлональных характеристик;
о Понятltе и содер)канrlе основных кirтегорrlй стоимости строительной продукции;
о Законс'lдательпые и норматtlвные акты, регламентирующие определение стоимо-
cTLl строител bнot-,l продукции ;

о Оте.tественныl"r tI зарубеiкный опыт в области ценообразования стоимости
строIlтельноt*r продукцtrи ;

о Понятltе (tlнвестllционный проект) tl содержание стоимостного блока в строи-
тельнONt процессе;
о Содерлtание N,tетодов определенлlя стоlлмости строительной продукции;

Бttкli-цавtl долrtiен YNleTb
о Определять cтoIIltlocтb строительной продукции рilзллltlнымlr методами;
о Прl.tменять рi'lзлII[Iные подходы к формlrрованию стоIllчlости строительства на
рilзлlltlных,)таппх жизненного цлIкла инвестиционного проекта;
о Определять cTolIMocTb строптельнол"l продукции на ра,]личных этапах инвестици-
онного кIlла:
о Рltсс.lttтывilть cтollмocтb строIlтельно}'r продукци[l для предпрIlятийl всех форм
собственностtt;
. Фоl)N{rtровать ценовое предложение по стоимости строительной продукции для
объектt,lв всех (iopM (lинirнс llрования строител ьства;

Бакалав олiliен влii еть
о Специальной экономлlческоt:t терминологией;
о Методаrrли определения стоимости строительной продукцией;
о Методt,tкой формирования стоимости строительной продукции на различных
этапах инвестицлlонного цикла;
о Методико['l аналлlза факторов, влияющпх на стоимость строительной продукции;
о Методикол-l оценкрl тоtIности стоимостных расчетов для строительной продук-
цI,1}l,

{. ОБЪВМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
()бщlrя тI))IдоеNItiость дllсцllплllны <I_{ены ll ценообразование)) составляет 4 за-

tlетны\ едltн}.|ц tl l.J4 чассlв.

[3ltд r .leбHtrii рl-tlты Всегtl
tlalcoB

Семестры
бl !7

A1,,ltl trlpttыe littlrl,t llll (trcct о) 61l /2()

в Ttlпt чt lсле
Лекцttit j2/8 _1]/ ,,8

Пllактllчесttttе,}анятltя ( П'] )

-Пtбо|)ilтo|]н ы!, |)аб()т|,I ( Л Р ) l11
('arlOc l tlя l е. t1,1t:ttt Jr:lбо t :r (trttl cr) .trl/ l l 5 4,:l/ /l l5
В Ttrtrl .ll tс_пс:

Itl,pctrBtrii п ;:x.reKT +l i+

Kt rнтllt,lлt,нlя 1rlбtlTlt
Вllд п 1rtrbte;ttl,To.1Hoi't aтTecTitцIlIl ( зiittет. ,)кзаNrен 

) ') кзlt пt е rt / Экза-

6+/20

]]il] з],,

+/+

')ttзab teH
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Л|r

пiп
Hitt tlleHrrBirH l le l)ilзделll дIIсцltплIIны Лекц Прпкт

Jil Il

JIаб
зан,

(]рс Всегсl
tlac,

l L'в{_}дlJыii сNlетныii рilсчет ],,I ]/l 8,,l0

l ()прелеленIrе cToIINtOcTIl проектнt)-
ll,]ы скательскtlх paL)oT

1 .{,, l j/ll 9/ l2

5..l. П plr KTlr.Iec Krre занятlrя

Н с tl ylaO.t,c,-l t ll lll pL,H о l l.,1.1 н о.| l

6, приiчlЕрнАя тЕмАтикА курсовых проЕктов, курсовых и
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

TeltaTltlta курсового проекта: Определенltе стоимости объекта строительства
( по BapllaHTaN,t задitния ).

TebtaTltKlt KvpcOBol:I рtiботы: t.te tt 1lt,d.\,c,.l tclttl l)a H(l l1.1aHo.lr .

TeпlltTltKir контг)ольноl"I работы: не пlti.t,c-tttltt:|_)eHu l1.1(lHoJr.

7. Фоl{д оцвноtlных срЕдств для провЕдЕния тЕкущЕго
l l п роп,l E)KyTolI ного контроля :}нАни Й оБуtIАющи хся

по дисциплинЕ (модулю)

7. |. Пе;rе.lень кONl петеi{ цll1-1 с yKa}aHlleпl .rтtlпов пх форNlllровilнllя в llрOцессе
освоенlrя trб itзовil,ге.п ь Hol'i п г il lll пl ы.

лл
пl11

Копlпетенцllя (общекультчрная - ОК; обще_
п рофессl!онir.п ь Hil я - ОПК; профессlrональная
- П К; п рофессrlон:lл ь ll1l я допол н llтельнllя -
пltд)

Форм:r кон-
троля

celllecTl)

I ОК-6 Способность llсполь,]овать основы право-
вых знснl|r:l в р1-1зличных с4)ерах деятельности

КурсовоГr
проект
Тестирован ие
Экзаплен

(-,

) ОПК-2 Спtlсобнсlсть осуществлять сбор, анализ 1.1

обработку дtlнных, необходlttчtых для решен}Iя
про(lессиональных,]адаtI

Курсовой
проект
Тестlrрование
Экзамен

б

_1 ОПК-3 Способность выбрt,lть rlнструментальные
средства для обработклI эконоN{}Iческих данных в
cooTBeTcTBt.l II с поста вленноI"l задачей, проанали-
зlIровать результаты l]llctleтOB lr обосновать по-
луtIенные выводы

Курсовой
проект
Тестrlрование
Экзамен

.l Курсовой
проект
Тестlrрование
Экзамен

(l

-7

]/в

6

ПК-9 Способность органи,]овать деятельность
Nlалоi:l гр},ппьi, созданной для реализации кон-
кретного экономlIческого проекта



лъ
п/п

ltrrпlпетенцllя (общекl,льтурнпя - ОК; обще-
п рофеесll онал bH1l я - ОПК; п рофессшон ал ьная
- ПК; профессltон:lльная дополнltтельная -
Пкд)

Форпl:r кон-
троля

celllecTp

f ПКД-б способность прllN,lенять cI\{eTHo-

норI\rатtIвную базу, рассчитывать cToI.|MocTb
строрtтельства объектов, составлять сметную до-
куIчtентацtлю и (lopt tttpt)BaTb акты выполненных
работ

Курсовой
проект
Тестированлtе
Экзамен

(l

7.2. ОпlIсанllе покil,}ате.пеii ll KpпTeplleB оценлlванllя компетенцlll"l на раз-
.[lltlных ,)Tilпitx ltx фtlрпlи;rовil нIlя., oпllcilHlte шк2lл оценllвltнltя

Щеск-
рrIптор
коI\rпе-
тен цtI l..I

Пtlкlt,lltтел ь оцен IIBilH llя
Форпtlt контроля

кп Тест Эк,rаплен

']Hllr,r TetllreTt l чес к lle основы ценообlltrзс,lван llя на cTpolt-
тельнук) продукцию с !,четом ее отраслевых осо-
бен HtlcTer"r и рег1lональных характерrtсти к;
Понятltе и содер),кание основных кirтегtrрrtй cTolr-

|mtocTll строительной продукцllи;
Jаконодательные Il норN{атtIвные акты, регламенти-
р}'ющие определение cтol{MocTtl строительной про-
дукциtr;
оте.tественныli и зарl,бехсный опыт в области це-
нообра,зованllя cTorlIvlocTtl строIIтельной продукции;
Понятие (([lнвест}iцttонный проект) ll содержание
стоиIgостного блока в строl.iтельном процессе;
Содерiканltе Iчtетодов определенлIя стоимости
строительной продукц1l1,1;
(ОК-(l. ОПК-2, ОПК-j. ПК-l0, ПКД-6).

+ + +

Упtеет пределять cToItNrOcTb строI.1тельноll продукци
ll,]л lltlHыi\tll Ntетодi,lN,tII;

рItI\,tенять рi"l,]лIItIные подходы к формировани
Tolli\tocтll СТРОIlТеЛЬСТВа На Ра'ЗЛичныХ ЭТаПаХ ЖtIЗ

ненного цl.iкла IIнвестIIцtlонного проекта;
п|)еделять cToIlNlOcTb ст1:lt,lttте-пьl-tой прOдукцtlrl н

ii,]л IJLIных,)тапllх ин вестtIцIlон ного к1,Iла;

ilссtIllтывllть cтotIMocтb строltтельной продукци
я предпрttятllt:l всех dlopM собственности;

Ol]l\I l l l]O Bi"tTb ЦеНOВОе Пl)еДЛОiКеНI,1е По cTollIvlOcTlI
тро1,Iтельной продукции для объектов всех t[rop

llHaHc I ll)ованllя строите"пьствil;
()к-6, ()п]i_]. ()пк-j, пк- l0. пкд-6).

++



Владеет Специальной,)коноп-tIItl€ской терлrинологией;
Методами определения стоtlмости строительной
пролукчией;
Методttксrй форьtltрованлIя cToIlMocTt{ строительной
продукцIrrl Htl разлtILlных этi,lп.lх инвестлlционного
цикл11l
Iv[етодll Ktrt"t анал}lза (laKTopoB, влияющих на cтoll-
I\tocTb строrtтельноI"I прод},кцtlи.
(ок_6, опк-2, опк-3, пк-I0. пкд-б).

+ +

7.2.1.')Ta п текущег{) контроля зHaHl|l"t

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются
по пятибалльной шкале с оценками:

a (отлично):
a (хорошо)l
о (удовлетворtlтельно);
. (неудовлетворительно));
о <(не аттестован).

[t,clt-
p.lllT0l)
кONiпе-
тен ll ll ll

покitзltте.п ь оцен ll в!lнrlя Оцен-
Kil

KptlTepпl"l
оцен 1l вп н ll я

']HlteT Теоретtлческ1,1е основы ценообра,зован ия на
строllтельную продукцию с учетом ее от-
рilслевых особеннс,lстей tl региональных
xapitKTepI,1cTиK;
Понятtlе и содержание основных категорий
стоиI\f ocTll строител ьноil продукцlIи;
Законодательные и нOрмативные акты,
реглаN|ентирук)щие определенлlе стоимости
строительной продукцtlи;
()те.lественный ll зарубеяiныli опыт в об-
лtlст1.I ценообра,зования cToIlMocTtl строи-
тельнсlГt продукцI,1tl;
Понятrrе (лIнвестл.lционный проект> и со-
дерr(анliе стоиI остногtr блока в строитель-
ном процессе;
Содер;кirнлtе Nlетодов определенлlя стоимо-
сти строител bнol"| продукц}t[l;
(ок-6. опк-2, опк-], пк-l0, пкд-6).

отлич_
но

полное llлIl
чilстичное по-
сещенлIе лек-
цllоннык 1,I

практIIческ[lх
,]:lнятllt"l. Вы-
пол ненные
K},pcoBol"l ра-
боты, TecTllpo-
вliния на оцен-
KIl (отличноD.

}'лrеет Определять cтolll\locTb строIlтельноI"l про-
ду кцrlи разлlJttны Iv lI lvtетодам 1.1;

Пlэименять ра,]лIлчные подходы к форми-
РОВаНllЮ СТОИI\lОСТtI СтроIlтелЬСтВа на раЗ-

-9-



[еск-
рllптор
K()l\l пе-
тен цll ll

пtlкit,titтель оценrrва нllя оцен-
Klt

K;rllTepll li
0цеll ll Bil н llя

лIItlных этапах )кtlзненного цикла инвести-
цlIонного проекта;
Определять cтotlмocTb строительноti про-
дукции на разлиtIных этапilх 1,1нвестлlц!tон-
ного к!{ла;
Расс.lttтывать стоиI\,rость строительной
продукции для предпррtятltl"l всех форм
собственности;
Формlrровать ценовое предложенrле по
cTo[lt\tOcTIi строltтельной продукцIIи для
объектов всех форI\l фrtна нс ированлtя
строrlтельства;
(ок-6, опк-], ()пк-3. пк-l0, пкд-6).

Владе-
ет

С пецttал bHol:t,)KoHoI\r tl ttec коГ.t терминологи-
ей;
Метсlдамlt опl)еделенllя сто}IN,tости строи-
тел bHtrl:t прс,lдt,кцией ;

Метtrдltкой (lopllrt рованlrя cтollI\{ocTll
стрt,lt,tтельной продукцпtl H:l разлllчных
,)тi-lпitх 

l Iнвест}lцIiон ного цикла;
Метtrдltкоir анilлизit факторов, влияющих
Hi,l cTOItt\.lOcTb строrtтел ьной продукци I,r.

(ок-6, опк-2, опк_3, пк-|0, пкд-6).
Теоретическllе основы ценообразования на
строlrтельную продукцIlю с ytleтolv ее от-
раслевых особенностеt"t Ll региональных
xilpaKTeplIcTll к;
Понятttе l| содержанtIе основных категорий
cTolIMocTll стрсrrtтельной продукции;
Законодательные и норNrатllвные акть!,

реглаNлентирующие определенI,Iе стоимостlл
строltтельноli продукцtlпl
Отечественный и зарубе;кный опыт в об-
ластtI ценообразсrвания стоимостll строи-
тельнойt продукцIIIll
Понятие ((lлнвестлIционный проект) и со-
дерiканrlе стоl|N,rостного блока в строlлтель-
ном процессе;
Содерrrtан1,1е методов определения стоимо-
cTl| строительной продукции;
(ок-6. опк-2. опк-3, пк-l0, пк -б

хоро-
ш()

Полное lIлI.t

tIастtIчное по-
сещенr|е лек-
ционных ll
практи[Iескtlх
,lанятrtй. Вы-
полненные
курсовой ра-
боты. TecTllpo-
ванtля на оцен-
KrI (хOрошо).

Уллеет Определять cтol.il\rocTb строllтельнол"l про-

']HlteT



lecK-
l)llпT0|)
к0[! п(,-
тс н llll ll

Пока,rrtтель оценItванlIя оцен-
ка

KpllTeplll"l
(}цен llBil нllя

ДУКЦLlll РаЗ.ПИlIНЫ IИ lеТОДаlчIll;

Применять различные подходы к форми-
рованriю сто[lN,lости строительства на раз-
лlлtlных этапах )liизненного цllкла инвести-
цI{онного проекта;
Определять cтolll\{ocTb строительной про-
дукц}lлl на ра,}личных этапах инвестицrlон-
ного кlлла;
Расс.lltтывать cTollt\,tocTb строllтельной
пl)одукцl{1,1 для предпр[rятиl"t всех (lopM
собственности;
Формиlэовать ценовое предло)кение по
стоиIuостl1 строптельной продукции для
объектов всех форпr (iинансирования
строrlтельства;
(ок_б, ()пк-2, опк_3, пк-l0, пкд-6).

В.паде-
ет

Спецлtальной эконоNttltlеской терминолt,lги-
ейl
Метt,lдаьtll определенtlя стоиl\{остll строи-
тельноl"l продукцией;
Метсrдltколi dlорrчlированttя cтoltN,tocTIl
строительнойl продукц!l}I на различных
этi,iпах II HBecTtl цl|онного циклit;
МетодllкоЁl анttллlза сРакторов, вл!lяющпх
Hi,t cтotINrocтb стро1.1тельной продукцtlII.
(ок_6, опк-2, опк-3. пк_l0, пкд_6).
ТеоретIrческllе основы ценообра,зования на
строIlтельную продукцIlю с учето]\,l ее от-

|:}llслевы\ trсtlбеннtrстей Il регllональных
xlll)aKTep1,1cTli к;

Понятrtе и содержан1,1е основных категорий
cTollIltocти строительнойl продукции;
Законодательные I'l нормативные акты,

регламентлiрующllе определение стоl{мости
строительноrI продукцllи;
оте.lественный и ,зарубежныЁt опыт в об-
ластrl ценообрit,зt,lвltнлtя cToиNtocTLl строи-
тельной продукцпи;
Понятltе ((инвестлIционный проект) и со-
деl)жанI]е стоl{rчrостного блока в строитель-
Holvt ПРОЦеССе;

Содерiriание N,tетодов определенIlя cTollr\,lo-

УДов-
летво-
pLl-
тельно

полное или
частлltIное по_

сещенIlе лек-
ционных и
практ}lческих
занятий.
Удовлетвори-
тельное вы-
полненtIе кур-
совой работы,
тестирования.

ll

']нает



{еск-
рIlптор
KOi}l пе-
тен ц1.1Il

Покllзitтел ь оц(!нll в:lнr.lя Оцен-
K1l

KlrllTeplll"l
()цен ll ва н I| я

cTll стl]оIIтельноIl п|]од\,кцItlI;
(()к_6. опк-]. ()пк__i, пк_l0. пкд-6).

Упtеет
| 
Опрелелять cT()I.1i\IOcTb стрtrttтельнtrй про-
дукциll разлllчны ,t II Nlетода]\,tl];

Применять ра,}ллltlные подходы к (iopMll-
рованик) стоиIчlостIl стролlтельства на раз-
л иlI ных эт.1п1,1х riлlзнен ного цIIклll lIH Bec-TI{-

цI,1онного проекта;
Определять cTollN{ocтb строrtтельнойt про-
дукцlrIl на рi],]лIItIных )тапах tfнвестицион-
ного кIlлаi
Расс.ltIтывltть cтotlMocтb строtlтельноГt
прод),кцiItI для предпрrtятий всех (lopM
собственности;
Форьtrtровать ценовое предло}ltенпе по
cTollMocTII строllтельно!"l продукции для
объектов всех (loprnr (ltлнансировirния
строIlтельства;
(ок-6, опк-2, опк-_3, пк-I0, пкд-6).

Владе-
ет

С пецrtал ьной эконоNI llllec Ko["I терми нолог}l-
eI"I;

Методапrlt опl)еделенI,Iя cTo1,II\tocTlI cTpo!l-
тельноl"| прtlд},кцией;
Методlrкоl"r tРормирсrванltя cTo}lNIocTIl
строltтельнол"l продукцпи Hil различных
,)тапах 

[I н вес ти цлI он н о го цикла;
IVIeToдltKol"l анал}Iз1,1 (laKTopoB, вл1.1яющих
на cTotl N,IocTb cTl)oI lтел bHot"t продукцIiи.
(ок-6, опк-2, опк-j. пк-l0. пкд-6).

']HlreT TeopeTlt.tecKt.le основы ценсltrбра,зован!rя на
строlIтельную продукцI,1ю с учетом ее от-
l)iiслевых особенностей ll |)егltонал ьн ых
хара KTepllcT!l к;
Понятttе lI содержание основных категорий
cT(}llMocTIl строllтельной продукциIl:
Заiконодател ьные ll HopIlraTLIBHыe акты,

реглаNlентllрующпе определение столlмости
стlэс,lttтельноt"l продукции;
оте.Iественныйl ll зарубе;кный опыт в об-
ласти ценообра,зования стоиN,rости строи-
тельной продукции;
Понятие (инвестItцлiонный проект> tl со-

LIастttчное по-
сещение лек-
цI.1онных Il

практllческих
занятIl["I. Не-

удовлетворI,1-
тельно выпол-
ненные курсо-
вая работа,
тестирование.

I] -

неудов
летво-

ри_
тельно



Щеск-
рIiптор
KoNl пе-
тен цll ll

Пtlк:t lltтель trцен lI B2lH lrя KpllTe;rll1-1
о цен ll Bil н llя

держllн1lе сторINloстного блока в строитель-
Holvl ПРОЦеССе;

Содержанlrе методов определения стоимо-
cтll строt|тельной продукции;
(ок-6. опк-2, опк-з, пк_I0, пкд-6).

Уплеет Определять стоимость строtrтельной про-
дукцtIи разлиtIными NлетодаI\{t'l;

Прппtенять рtl,]лIlttные подходы к (lорми-
poB.iнrlк) cтol.iNtocтtl строительства Hit раз_
лlIчных этllпах жItзненного цlлкла инвестлl-
цIlонного проекта;
Определять стоиtчtость строительной про-
дукц1{и на рtlзллIчных этапilх t{нвестицион_
ного кllлаl
Расс.tl,tтывать cToliMocтb строительной
продукцllIr для предпрlлятий всех форм
собственнс,lстtt;
Формиtr-lсlвать ценовое предложенlrе по
cтoIlMocтtl строительной продукции для
объектов всех cPoplul t|rинансирования
стро}Iтельства;
(ок-6, опк-], опк-з, пк-l0, пкд_б).

В.паде-
L'T

СпециальноГt,)коноN,Iиrlеской терN{инологи-
еГt;

Методамлt определения cTollNtocTll строи-
тельноt"l продукцией;
Методикол"t (lcrpM lrptrBaH l,tя стоимости
стро!lтельной продукции на различных
,)тапах ll нвестп цI lонного цикла;
Методllкой аналllза (laKTopoB, влияющI{х
Hil cToltNtocTb строительноli продукцlrIl.
(ок-6, опк-2, опк-3, пк_l0. пкд-6).

'JHlt,",T Теорети.lескl{е основы ценообразtrвания на
строIlтельную прод)rкцrlю с учетом ее от-

раслевых tlссrбеннtlсте Гt и региональных
xapitKTepIlcTllK;
Понятt le tl содеl)rкан}tе основн ых категорлll"l
cTol l l\|ости CT|)OI lтельн()i-l продукцlt и:

Законодательные и норI\,rатllвные акты,

реглаI\,lентирующIле определение стоtlмости
строllтел bHot:t продукцп и;

OTe.tecTBe н ны t"l lI заруoеr,Iiныtl опыт в оо-

не ат-
тесто-
ван

l] -

оцен-
ка

Непосещение
лекционных и
практиtIеских
занятlлй. Не
выполнена
курсовая рабо-
та, не прове-
дено TecTl{po-
вание.



.Щс,ск-

рllптOр
Nо llt п е-
те н цIl lI

Пtlказttте.п ь оцеll ll Bil н !lя оцен-
K1l

KpllTepllii
()це н ]l Bil н llя

ласт}I ценообразованlrя cTolIMocT[I cTpoll-
тельноl"r продукцIrп;
Понятие (инвестиционный проект> и со-
держанлlе стоиý{остного блока в строитель-
HoN,t процессе]
Содерrкание методов определения cтotil\4o-
сти строlлтельной продукцl,tиl
(ок-6, опк-2, опк-3, пк-l0, пкд-6).

}'пtеt,т Определять cтotll\locтb строительной пlrо-
дукцrlи разлIltlныI\{Il NlетодаNltl;
Приt ленять рilзлIILlные подходы к форrпrи-
poBilHl]K) cTotll\Jocтll строительствп на ра,]-
лll(Iных этапах )кlI,]ненного цлIкла lIHBecтll-
цllонного проекта;
Определять cтollluocтb строliтельноr"l про-
д)/кцп1.1 на ра,]лllчных,)тапах инвестlлцIlон-
н ог(,) кtlлаl
Рlrсс.tltтывать cTolll\,locтb строительно!"l
продукциtl для предпрlrятий всех d)opм
собственности;
Фtrрмировать ценовое предложенI{е по
cTOlllvlocтll СТРОIIТеЛЬНО1"| ПРОДУКЦ!lll ДЛЯ
объектов всех tPopru (lи нtrнсtлрования
стро!lтельстваl
(ок-6, опк-2. опк-3, пк-l0, пкд-6).

Владе- ('пецtllt.пьной )KoHol\r ll чес Koli терпtинологи-
ейl
Метtlдапttt опl)еделенtlя cтorlMocTII строи-
тел ьн t,lii п|]од), кцllеl"I ;

Методttкtrй (lt,l1lпt t t 1roBaH t tя cToll]\{ocT}I

стрt,lllтельной продукцIlIl на l]tlз-[lltlных
,)тllпliх lIH вестлlционного ц1{кла;
Методltксrl"I llнttлII,]а t[iaKTo1:loB, влrlяющих
Hil cт()l I l\It}cTb cTpol lтел ьной прод} кцI tll.
(OK-(l, ОПК-], ОПК-3. ПК-l0. ПКД-6).

7.2.2.')тлп п l)o]!le?K},Totl ного контроля знtlнпl"|

3cl,t е l1l н е п ре ()|,с,| l опlре н );чебн bt.,t t п.1 (lt1 o,|t

- l_+ _

ет



В шестом семестре результаты проtltежуточного контроля знаний (экзамен) оце-
ниваются по .tетырехбалльной шкале с оценками:

о (отлично>;
. (хорошо);
a (удовлетворrlтельно);
a (не удовлетвор1.1тельно)>.

ffecK-
l)Il птOр
копl пе-
тен цll ll

пок:rзатель оце}lllванllя оцен-
ка

K;rllTeplll"l
оцен l] Rа н itя

Знает TeopeTtt.lecKlle основы ценообразова-
нllя Hil строптельную продукцию с
ytleTotvt ее отраслевых особенностей и

региональных характеристик;
Пtlнятttе Il содержанttе основных ка-
тегорllй стоI{lчlости строительной про-
дукции;
Законодательные ll норN,lативные ак-
ты, реглi,ti\tентI.1рующlrе определение
cT()lII\t()cTl l cTpot lтельной продукци и;
Отечественныit и зарубежный опыт в
областrt ценообрal,]ованI,1я сто[lNrости
строttтельноti продукц1IItl
Понятllе ( tlн BecTIlцион ный проект) и
содержанl.iе стоимостного блока в
строительном процессе;
Содержание методов определения
cтotlI\,ocтl l cTpol tтел ьноГt продукцIi lt ;

(ок-6, опк_2, опк_3, пк-l0, пкд-
6).

отлIlч_
но

Студент де-
ll!oHcTp!lpyeT
полное пони-

| 
мание заданий.
Все требова-
н llя, предъяв-
ляем ые к ,]ада_

нlIю, выполне-
ны.

Улtеет Оп1:lеделять стоиlчlость строительноl"l
про,цукцllll рii,]л лItIны lvl и t!,lетодаN{лl;

Пllиt ленять l)itзлиtlн ые подходы к

{lорtлttрtlванt.Iю cTol{NlocTп строIлтель-
cTBit на ра,]лl{tlных этапах )кизненного
цlлкла и HBecTlI ционного проекта;
Опglеделять cтol4мocтb строительной
п|](,)д)/кцlj ll H1-1 разлll(lных ,)тапах инве-
стrIцl tонного кIjла;
Расс.lllтывать cTOtlI\{ocTb строительной
продукцлIи для предприятий всех

форм ссlбственностIi;
Форьtlrровать ценовое предложение
по стоl{мости строительной продук-
ции для объектов всех форм (lllH;rHclt-

- 15 -



flecK-
рllптор
ко[| пе-
тен ц tl ll

Пrrка зirтель оцеl{ 1i BilH l|я Оцен-
ка

KpиTeplll"l
оценlIвilнllя

рованt{я строIlтельства;
(ок-6, опк-]. опк-3, пк_l0, пкд-
6).

Владе-
ет

Специальной ,)KoHoI\l [Iчес Kot-l TepMll-
нологlлеl"л;

Методамll определен1,1я стоимости
стро Ilтел bHol"I п родук цие I"I ;

Методttкой форьrирования стоимостtl
строительноI"l продукцилl на различ-
ных этапах lIH вестицriонного цикла;
Методttкоti llнilлиза факторов,
влияющllх на стоимость строlrтельной
продукции.
(ок-6. опк-2, оtIк-3, пк-l0, пкд-
6).

']HtleT TeopeTtt.tec Kt le основы ценообразова-
нllя на стl)оllтельнук) п|)одукцию с
\I.IеTOM ее отраслевых сrсобенностей и

регlIонал ьных хirрактер!Iстик;
Понятllе II содержанIlе основных ка-
тегорtlli cTotr l,locтll строител bнol'l про-
дукци и;

Законодательные и норIчrатtлвные ак-
ТЫ. |)е ГЛ аI\rеНТIrРУЮЩI{е ОПРеДеЛеНlIе
cт()llI\locTIl стlrоительной продукцlIIll
Отечественныiл и зарубе;,кныl:! опыт в
областtl ценообра,зованIlя стоIIмости
стllоt,tтел ьноit продчкциrr;
Понятltе ( ]IH BecTtI цl IoH ны t"l проект) ll
содерriание стоllltlостного блока в

строllтельном процессе;
Содер;кпние I\lетодов определения
cTOtIivtOcTll строlrтельноЙ продукциtI;
(ок-6. опк-2, опк_], пк_l0, пкд_
6).

хоро-
шо

Студент де-
MoнcTp}IpyeT
знi,lчительное
понIlмание за-

дани t"t. Все
требования,
предъя вляемые
к заданию, вы-
полнены.

Улlеет ()пределять cToIlIvIocTb строrlтельноr"t
ПРОДУКЦllll РаЗЛlt(lНЫltlИ NIеТОДаМll ;

Пllимtенять разлllttные подходы к
c|ltrpп,tt,lptlBa н tl ю столlIч!ости стро1.Iтель-
ства на разлиtlных,)тапах жи,]ненного
циклit инвест1.1цлlонного проекта;
Определять cTollNrocTb строительной

- l(l -



.Щеск-

l)ll пто р
ко lпе-
тен цll tl

Покilrатель оценlrB:lHrlя оцен-
ка

KpllTeplll"l
OцeHlIBjlI{lIя

продукцtrI.I H|l разлtltlных )тitпах IIнве-
стIIцлiонного к}lла;
Расс.lиты вать стоиlчtость стро1,1тельной
продукции для предприятий всех
tPopbt собственности;
Фoptlllpt-lBaTb ценовое предложение
по cTo[lIltocTll строительноt:i продук-
циrl для объектов всех форм (lинанси-
рования строительства;
(ок_6. опк-2. опк-3, пк-l0, пкд-
6).

Влirде-
ет

Специальной эконоlчIиlIеской терми-
нологией;
Методаtлtи определенлlя стоимости
строlrтельной продукциейl
Методлtкойt (lорlчtl.tрования стоимости
строительноli продукции на различ-
ных этапах и н BecTtI цt.lонного цикла;
lVIетодикой анализа факторов,
влияющих нil cтotlNrocTb строительной
продукции.
(ок_6, опк_2, опк_3, пк-l0, пкд-
о).

']HlteT Теорети.tесклIе основы ценообразова-
нtIя Hll строительную продукцию с

учетоI\l ее отраслевых особенностеЙ и

региональных характеристик;
Понятrlе и содержание основных ка-
тегорий стоиIчlости строительно!"l про-
дукцlrи;
Законодательные и нормативные ак-
ты, регламентирующие определение
cтolIMocт}l строltтельной продукцIIиi
оте.lественный и зарубехсныI"l опыт в

областll ценообра,]ования стоиNrости
строllтел bHot"i п родукции;
Понятие (лlнвестиционныйt проект> и
содерriан1.Iе стоtлIvIостного блока в
строtlтельном процессе;
Содержание Iчrетодов определения
стоимости строllтельной продукцииi
(ок-6, опк_2, опк-3, пк-l0, пкд-

УДов-
летво-

ри-
тельно

Студент де-
монстрирует
частичное по-
ниманtlе зада-
ний. Большин-
ство требова-
ниЙ, предъяв-
ляемых к зада-
нию, выполне-
ны.

l7-



,Щеск-
pll птоl)
Koltl пе-
тен цll ll

показ:rтель оценltвtlнlIя оцен-
ка

[t;rllTc,;rll ii
оцен Il Bil H al я

6).
YbteeT Определять стоиI\,lость строительной

ПРОДУкцllи разлиLIныМИ I\lеТОДаМИ;

Применять р.-l,}лtltlные подходы к
(lорtr,l1,1рованию стоlllчtости строитель-
ства на разллlllных,)тапах r(изненного
цикла инвестицIIонного проекта;
Определять cтollмocTb строlлтельной
продукции на ра,]личных этilпilх llнBe-
стtIцlIонного к}lлаl
Рiiссчttтывать cToIlLtocTb стрсlltтел ьноГl
продукциil для предприятиli всех
t[iopM ссlбственностtl;
Фtrрл.tировать ценовое предложение
по стоимости строIlтельной продук-
цl{и для объектов всех форм фlлнанси-
рования строительства;
(ок-6. опк-2, опк_3, пк_l0, пкд-
б).

Владе-
ет

Спецrtirльной,)коноt{ическоl:r TepMlr-
нологtrеt"r ]

MeToдirbtlt определения стоиr{остtl
строительноr'l продукшиеii ;

Методикой формирования стоlrмости
стрlэtлте"пьной продукции на различ-
ных этапах инвестиционного циклаl
Методикtrй анализа (laKTopoB,
ВЛ}lЯЮЩ}lХ На cтolllltocтb СТРОИТеЛЬНОЙ

продукцliи.
(ок-6, опк-2, опк-3, пк-l0, пкд-
6).
Теорети.lесклIе основы ценообр:rзова-
нIlя на строительную продукцлIю с

учетоr\t ее отраслевых особенностеr"t и

региональных х|tрактеристtIк;
Понятие и содержание основных ка-
тегсlрllлй cTolll\,locTIJ строительной про-
дукцllll;
Законодательные и норrlrативные ак-
ты. реглаIvIентlrрующие определенtле
стоимости строительноI"l продукции;
Оте.lественный и зарубехtный опыт в

неудов
летво-

ри-
тельно

l. Студент
демонстрирует
небольшое по-
ниманлIе зада_

ний. Многие
требованлlя,
предъявляем ые
к заданию, не
выполнены.
2. Студент

llj -

'JHlleT



.Щеск-
plt пто!)
копlпе-
тен ц ll ll

показrrтель оцен ll B1l нlrя Оцен-
K:l

KpllTeplll"l
оценllв:lнtlя

области ценообразсrванtIя стоиN,rости
строительной продукции;
Понятие ( ин вести ционныli проект> и
содержilнI{е стоиtvlостного блока в
строительном процессе;
Содерхtание I\tетодов определения
cTollMocT!l строltтельной продукциlr;
(ок-6, опк_2, опк-3, пк-l0, пкд-
6).

демонстрирует
непонимание
заданий.

3. У студента
нет ответа. Не
было попытки
выполнIlть,]а-
дан ие.

Yt teeT Определять стоиI\rость строительной
ПРОДУКЦИrl РаЗЛИЧНЫIчlИ МеТОДаМИ;
Прlлпtенять рitзлlltlные подходы к
(lclllMtlrpoBaHtlю стоиI\lостлI строитель-
ства на рil,]лllllных этапах жиl]ненного
ц1,1кла инвестиционного проекта;
Определять cтollMocтb строительной
продукцlrrl на разллlчных этапах tlнBe-
стиционного клlла;
Рассчитывать стоиN4ость строительноti
продукциlt для предприятий всех
(lopM собственности;
Формllровать ценовое предложение
ПО СТОИt\lОСТll СТРОИТеЛЬНО["I ПРОДУК-

цt,Iи для объектов всех форм (Рпнанси-

рованllя строительства;
(ок-6, опк-2, оtIк-3, пк-l0, пкд_
6),

Владе-
ет

Специальной эконоN,tической терми-
нолtrгией:
Методами определения стоимости
строител ьной продукциеIi ;

Методикой (lормирования стоимости
строительной продукции на разлиLl-
ных )тапах инвестиционного цикла;
Методикой анализа факторов,
влияющих на cTollМocTb строительной
продукции.
(ок_6, опк-2, опк-3' пк-l0, пкд-
6),

- 19 -



7.3. Прllпlерныl:i перечень оценочных средств (типовые контрольные за-
д:lнl.Iя Ilлll rlные матерllалы, необходшlltые для оценкIl зн:tнllil, yMeHlll*|, навыков
ll (llлll) опытil деятельностlr)

7.3.1. Прпмерн:rя темптllка РГР
Н а l t 

1 
l е dl,c.t t о t t t ре tl ct l, ч еб н bl.|l 1,1,|l а н о.\ l

7.3.1. Пршмерная Te}laтllKa rr содержанлrе КП
Выполнение курсового проекта направлено на закрепление знаний и навыков,

полученных студентами по курсу <I_[ены и ценообразование), на закрепление навы-
ков по решению эконоI\rических задач. I_{елью курсовой работы является: обучение
студентов решению задаrI по определению стоимости строительной продукции, со-
стilвлению сметной докуNлентации, прIIобретение навыков использования ЭВМ при

рас чете экономиtIеских покil,]ilтелеir и сметнойl cтolIMocTII.
Состав курсового проекта:
l, Введение.
1. Локальная cNleтa ресурсным методом.
j. Шахматнirя ведоIиость потребности в строительным материалах;
-l. Шахматная ведомость потребностлt в строительных машинах.
5. Лсrкал ьная с [leTa ба,]исно-лIндексны I\, методом.
б, Ресурс но-технологи чес кая модель.
7. объектная спIета.
8. Сметные расчеты на отдельные виды затрат.
9. Pac.leT стоимости доставки строительных материалов.
l 0.Калькулячия сметной стоимости материалов.
l l.Расчет cтot,rь{ocтIt )ксплуатации строительных машин и механизмов.
l 2.Сводный сметный расчет стоимости строительства.
| 3.Сводная табллlца индексов изменения стоимости строительства.

7.З.3. Воп;rосы для коллоквrlуNtов
Н а t t р а l)l, c.t t cl t п ра н о | ч е б н t, t.l l l1,1 а н о,| t

7.3.-l. Зад:rнllя для тестltрованIlя

l. Сьtетная cтotINlocтb ,)To:

u. c.lJ.|l"Ilcl dене,ж,ньtх с,l-леdсп,ttз, н есlбхоО tt.ttbtx d.,tя ocl,ttlec, пt B.,le н ltя сп1|-)()u-

llle.ll>L'lllBCl В C()OlllBa1llClllBllll С 11l_)OeKlllHbLllll .11.1Пleplla.qa"U U:

Ь. суплма дене)кных средств, необходимых заказtlllку для расчета с под-

рядчиком;
с. lIтог локальнол'i сN{етыl

tl. cToltrrtocTb п poeKTI lрованrtя объектli
2. Прялrые зitтраты вклк-)tlсtк)т:

(l c|lo н d о п.l а пt bt tll p.t, da :

Ь. з а 1la бо п Ht,Hl tl.:t et t ttl, 7,1ct 
(л<l ч t tx,

с. нi,lк.падные рirсходы;
d. стоимость материалов.
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]. С'ебестоtlпlость строlIтельно-Nlонтажных работ включает:
cl. L' l l l О l 1,1 l ()С l l l ь .| l ( l П l е]) l l (l.|l ОВ,

lэ. c,ttttltt.tttlctllb,)KL,11,1_1,clll1dtllltl (,lпроllпtе.,lьнbtx,1tLltl!l!H,,

(, t1 t t li.,l tt t ) t1 trt е 1-1tlc,.Tr.lc)ы.

d. сметную прllбыль.
е стоимость оборудования.

4. Методы определенrlя стоиNIости строительства бывают:
(l. IleL,|,|)L,H bl ll.
ll. pec_vpcHtl-ttHdeKc н bt it,
(, 6 u,l t t с tl t l - t t tl 0 t, t: с, tl bt it.

d. шндексныl-t;
!' Ntетод, рекоN|ендованный центральным банкопr РФ.

5. Прлl ба,зltсно-и ндексном методе I,tсполь,]уются:
li. ctIcTeNlll тек),щlIх цен на l)ес),l)сы;
Ь. cltcTetvla прогнозных пока,]ателеI:l Ilнd)ляцItIl в стране;
(' cltcпle,|la ttHdeKc,oB l1ерехоdа к пletyll|c,|l.y .\|ровню t|e+.

6. Ресl,рсно-I.1ндексныli метод оснOван Hll приIчененlltl:
1l cTol ll\IocTI t l)ec},pcoB I I l Iндексов и н(lля цttlt l
Ь. спtott:ttocпrll ресурсов ll LlHdeKcoB Llз.\lененllя спlоuлrосп1u сmроulllельсm-

ва:
с cтollмocтll работ lr,]irTpi,lт орга н l I,]a цпIл.

7, РесурсныГr rчrетод

tt. c,tt-ttbtit tl t llt,itle.ttt:ttit:
Ь. cct,,ttt tit tllotttl L,,l il.,

с саI\rый дорогоI"l;
(l. саNIыl"l рас прострiiненныЙt.

8. Метод бпнков данных о cтollNtocTII ранее построенных лlлll запроектиро-
ванных объектов-ан.tлогов tlспользчет:
(l dctHHbte о с l1l()lt.|locп1ll l:dc,.?bHt l.\, 11ок.lзdlllе.7е ir объекпlов-анапо?ов"
Ь. данные ос стоllмости ресурсов-аналогов;
с. ДаННЫе О СТОИI\|ОСТll аНаЛОГllЧНЫХ МаШИН;

d, дalнные о сTOI.II\IOcTlI 1la(rtl.t l Ix-lr на.пt,lгt-lв.

9. Ilндексныil trtетод оп|)еделенllя заllабrэтнtrt:t платы рабо.ll.tх учлIтывliет:
ct. ttнс)екс ll,].|tененllя опл.1l11bl tttllt,dct:

Ь. текущук,l тари(iную cTilBKy оплаты труда;
(' ( ) t l,} l l L, 11.\, K),J l t l )(l I )( ) l п н.|, к ) l 1.1 l l l l l.|, ;

d. псlгодные условllя на стройtплощадке.
l0.Рес1,1rсныii ьtетсiд опl)еделенIlя ,заllабсrтнtrй платы рабо.lllх \,tIltTыBleT,

l t l |)]0ое.| r KoL, l l t ь 1 ш бt l пt trt ;

Ь. квалиtРикацt,tю рабtrчих;
с.,]а|)плату ltд]\lIIнllстl)атtlвно-управленtlеского персонала]
.l. L, J_) а О н ю к) з tt 1.1a бо п t н t, ю t t.l cl t п.|, ра бсl ч tl х в ор:u н l l з L1 ц Lr ч

l l . С'плетная стои l\,locтb cTpol lтел ьного NlатерIIilла вклк)tlает :

cl. (.)lll l1l',скнl,ю lleH.|,:

|-l. c,ltto t t,ltocпt lэ 11€рёво,зli ll,

_ 2l -



с,
,]Ll 

a,o пlов ll lt| е.1 ьн о-с K.lcloc Kl l а рuсхоО bl,

d. НДС;
нliценкII с наб,,кен.tес ких о;:lга н t t,за цп ti.

l 2,Разплер заготовительно-складских расходов для строительных материалов
составляет:
I 1,5 о/о

|э
1о,/- /()

с 1 < 0./_

tl э7о

l 3.Накладные расходы в строительстве определяются:
а. rlНДlI ВИДУitЛ ЬН ЫI\I pactleTol\t

h. |c,tпctHtltl]e нн Ln.| l 11|)ol|eHtttt1.lt опt ФОТ,
с устаноВленныI\l прОцентоN{ от cтoliNlocTlr СМР;
tl. у,ста t-tсlв"пс, н н ы N I п |]о це HTOl\l от п l)я NI ы\,]tlтl]lrт;

l 4. Hopr,rirTttB Hlt клitдн ых pttc ходов бы вает :

Ll, ttll tз t t dtt.l t L, l1l |)о t r l1la.1 IэL, l l1 аd,

Ь. пt.l clttOtt.lt 1.1uбollt,
с. пt) BI lдli]\l ,tilTl]ilT.

cl. пtl вtlдatпl пl]lt]\lенL,нны\ HOl]l\laTIlBOB.

1-5.Базоr"r для l.lc tl ltсле н I.1я сI\rетнойI прtIбыл}l является:
(l. }Lll)l1.7ulllLl l).l()oLl Llx ;

Ь. jLl Pl\.1 Lt 11 l ч | )d б( ) ч lл, t r -1 r d l t l l r н l lc t tl ()в 

"с. нllкл1]дные l)iiсходы;
cl. себестоимость строительствil.

l 6.ClrcTeпra нормативов cMeTHt-lli прlIбылl{ включает:
Hop.|1.1lll llвы t11.1 BltOct.tt 1лtlбопt:

l,,. Htl ll.ttt"tttt ltt]bl 11o CillOll-:.l L,tllpOlllllalbclllB.l,
с. отl)i.lслевые ноl]I!,Ii,lтllвы;
(l. Tepl]l lтор1,Iltл ьн ые HopMi,lTl,iBы.

l 7.('ш.lетная п}]IIбыль является:
al частью себестоItмостll строrlтельства;

с. tllicTbю cтolINrocTII оOъекта
l 8.{ля объектов нового строительства общеотраслевой норNrатив сметной

прибылI.r cocTi] вляет:
а. 50%
ь.55%
с 60%
d. б5%
е. l00%

l9.Спlетные ;:liiсtlеты Hit отдельные вItды ,]i.rтpitT состilвляются по форN,lе
tl.,l(rli(1.7 lrHoIl L,.|lelll1,1.

Ь. объектной сI\tеты;

с. сВоДноГО СIчlеТного paclleTa,
20.В объектные сNrеты входят данные и,]:

- ),) -
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Ll, .1() K(1,7 ЬН lэlХ C,|lal11;

Ь, с вt,lдного сN,rетного PactIeT1,1;
с. iIliTOB пl)I IL,l\tKl I выполне1-1ных работ;
l. L,.| t а l 11 tl bt.\ 1 

)ч L, Ll е ll l ов н а о l l l Ое,1 l,H ы е в t t d ы з а п t 1ltt lп,

2l.B свtrднrrпt cNleTHo]\l l)tlctleTe Hi] новое строI]тельство содер)кI,1тся:
а. 7 глав;
lэ. 9 глав;
с' l 2.,.lctB:
cl. lб глав.

?2.Возвlrатные суммы это
ll откат подрядноIl оргаrнизации,3аказчику;
Ь. среdспtва, по.ltlltlgцrr,a оm реаллlзал|Llч разобранньlх вре!иенньlх зdанuit u

coopt,х,eHttit;
с. затраты подряд.lrtка на перебil,зирование строите.:rьной организации.

]З.']а глпвоii l1 ('всlдного с]\tетного pactIeтa следует
tt. Ij глlвltl
[r. подпrtсь,}ilкil,]tltlкl1;
( t1 L, l ц )L, ( )в t l oL, н н t t е ра бl i t l t t,t ll }Ll 1 ] l I)cl l ll bl,

d,нд (,.

2;1.разпrер непредвиденных работ [l затрttт определяется для гражданских
объектов:
al

Ь. 3%;
с. 5Оh;

d. l8%.
25.Способы ведения строllтельства бывают:

(l ttоdllяdньtй;
Ь. ltнвестttцltонныl'i;
L'. .\( ) }r1llL'lll (|e н Н LI ll,

d. договорноl"l

7.3.5. Вопросы для зачетов
Не предусьtотрено уtlебныt плсtноN{

7.3.б. Вопросы для экзамена
l. Этапы Il ,задаtlи определенлlя стоимости стро!lтельной продукции
2. Структура сметной cтotlNrocTtl строительства
J. Основы определенuя cтollN,locтtl строительства
4. Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве.
5. Сл,tетные норI\tатлlвы. Требования к сметным нормативам.
6. Методы определения стоимости строительства. Базисно-индексный метод,
7. Методы определения стоимости строительства, Ресурсный метод.
8. Методы определения стоимости строительства. Ресурсно-индексный метод.
9, Методы tlпределения стоиI\tости строительства. Метод банков данных постро-

енных или ранее запроектированных объектов.

-?3-



7.3.7. Паспорт rРонда оценоllных средств

Nlr

п/п
КонтlrолI lpl,ebt ые разделы

(теItы ) дIIсцllп.пIlны
Кtrд контlrtrлll1.1уе_

1,I()ii коIltпетен цItII
( llлII ее частrI )

HillllIeHtlBltltl te оце-
но[Iногt] средствil

-2_1 -

l0.методы определенлlя сто[lмости строительства. Ресурсно-технологические
модели.

l l,заработная плата рабо.Iих-строителей. Определение заработной платы рабо-
чIiх ресурсныNt ll индекснып-l Njетодом.

l2.Заработная плата рабо.lих-строителей. Определение заработной платы рабо-(Itlx N{етодом Hii основе тарифных ставок.
l3.Определение стоимости эксплуатации строительных машин различными ме-

ТОДаIчtИ.

l4.Расчет составляющих эксплуатациlл строительных машин,
l 5,Определение стоимости строительных материалов.
l 6.Варианты определения стоиI,rости строительных материалов.
l 7.Индекслlрование стоимостLl строительных материалов. Материалы-

представлlтели.
l8.Ресурсныл"r N!етод определения сметной цены на материалы.
l 9.Расчет стоиI\tости транспортных затрат.
20.Расчет стоиIlости строительных материалов. Тара, упаковка, реквизt{т. Транс-

портные схемы. Заготовительно-складские расходы.
2l.Накладные расходы строительной орган!Iзации. Расчет накладных расходов.
22.Накладные рдсходы стролtтельной организации. Статьи затрат в накладных

расходitх.
2j.Сметная прlлбыль строIlтельных организаций.
24,Виды сметной докумеIJтацl.iи.
] 5. Соста влен lle локал bнol"r сметной докуIчtентаци и.
26.Сrrлетные рас.lеты Hit отдельные виды затрат. Объектные сметы.
27.Сводныл"r сметныr:i расчет. Глirвы I-7 сводного сметного расчета.
28.Сводныl"r сьtетный расчет. Главы 8-12 сводного сметного расчета.
29.ос:обенности ценообразования в странах с рыночной экономикой.
30.Виды цен на строительную продукцию в зарубежной экономике.
3 I .Споссlбы определения стоимости объектов промышленного строительства.
32.Индексы }l лiндексацLIя в oTeLIecTBeHHoM ценообразовании и в зарубежных

странах.
33.Технико-эконоlvlиttескllе особенности строительства как отрасли.
34.Порядок форпrrrрования договорных цен на стро[rтельную продукцию,
j5.У.lастник строительного коI\,lплекса в современной Российской ,)кономике.

36.ОпределенIlе стоимостtl проектных работ.
37.Опрелеленllе стоимости лl:]ыскательских работ.
З8.Определенлlе стоимости обмерных работ.
j9.Вlrды цен в coBpelueнHo!"l экономIлке.
zl0.Основные виды строительных работ.
-ll,Классифlrкацtiя },poвHet:I cтollMocTtl строительства.



NIr

п/п
Iitrнт1:ltlл t t 1lt,епtые |)llзделы

( Tc,Ntt I ),цIIсцLIп_п1.IlJы

Код контlrtrлируе-
пttll'i компетенцилt

(llлII ее частп )

l TeopeTtt.tecKlte оснttвы ценt,lобразованtlя в

строIlтельстве
ОК_(l. оПК-2. ОПК_

j" пк_l0. пкд_6

KypcoBoir проект ( КП)
TecTrtptlBaHrte (Т)
Экзапrен (Э)

Сьtетнtl-норпtатtlвная бirзll ценообразова-
нtlя в строптельств1l ок-6. опк_2. опк_

з. пк_l0. пкд-6

Кl,рсовоГt проект (КП )

TecTtlptlBaHпe (Т)
Экзамен (Э)

N,Jетt,1,1ы опреде.пеlJlIя cтo}I]\locTII cTl)OrI-
те.п bcTBll

()|i_б. опк-]. опк_
З. ПК-l(). ПКfl-rl

Kl,pcclBtlli прtrект (КП 
1

TecTltpoBaHtte (Т)
Экзамен ( Э )

,1

0К_(l. оПК-2. оПК_
_-}. пк-l0. пкд_6

KypcoBoii прсlект (КП)
Тестированltе (Т)
Экзаrrrен (Э )

('трl"ктl,ра cToltl\,l0cTII строите.пьноai про-
д),liцtlIl

()Ii_6. с)пIi-2. ()пк_
_-}. ПК_l{). ПКfl_(i

KlpcoBtlii проект (IiП)
TecTIrpoBaHlte (Т)
Экзалlен (') )

б ()пределенttе заработнtit"t платы 1rабtlчtlх-
ст|)(]IIте,ц!,I:i

ок-6. опк_2. опк_
з. пк_I0. пкд-6

Кl,рсtrвшi проект (КП)
Тестирtlвание (Т)
')кзалrен 1Э)

7 ()п;lеделенltе ст()lll\tостll,)кспл),llтllцlIIl
ст|)оIIт!,льных NIalш[iн ll ]llextlIJII,]NIOB

()Ii_6. ()пк-]. ()пк_
3. ПК-l{). ПК!_(l

Kl,pcoBoii проект (КП)
'Гсстирование (Т)
Экзамен (Э)

ti ( )преде.пеttltе cтt)lll\It)cTIl стl)()llтел ыl ых l\li,l-

I cI1lIil.,l( lB. l l,t_lсл l lй ll K(|HcTl)\ Nцl l й
ок_6. опк_2. опк-

_]. пк_l0, пкд-6

KypctlBoir проект (КП)
TecTltpoBaHиe (Т)
Экзамен (') )

9 Нltiладн ые l)асх()ды ()l(_6.()пк_]. ()пк_
j. пк_l(). пкд_6

Kl,pcoBclit проект ( КП )

Тестнрtrвание (Т)
Экзаплен (Э)

l() ('Nl!-гIlilя ll1ltlбы.rl l,
Oli-(l. ОПК_2. ОПК-

j. пк_l(). пкд-6

KypcoBor-'r проект ( КП)
Тестицrванпе (Т)
')кзатrrен ('))

ll лtlкitльныс, tt trбъектные сl,tеты ок-6" опк_2. t)пк_
j. ПК-I0. ПКД-(l

Kl,pcclBoit проект (КП )

Тестирtrванrtе (Т)
')кзаr,rен (Э)

I (,)к_6. опк_].0пк-
j. пк_l(). пl(д-6

Кl,рсовоГl п рос.кт (КП)
TecTllpoBaHlle (Т)
Экзаtлен (Э)

l ()прсдсленttе cToIINIocTIl
lt,lыскilтел bcK1,1x рttбtlт

ПI)()еКтн()- ()к_6. опк-]. (.)пк_

3" пIi_lt)" пк!-6
Kl,pcoBoir проект (КП)
Тестирсlвание (Т)
Экзамен (Э)

7.-l. ПоIrядок п])()цедуры rlцt,нrlв:lнltя ,}HilHtll-], 
уменпi-I, навыttов и (llлп)

()пr)lтit деятtt.пьнOст]] Hit этllпе п ропtеrк\,тоll llого кOнтро.пя ,}HnHrll"r

При пlэоведениLl устного эк,]амена обу.rающемуся предоставляется б0 минут
на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен пре-
вышать двух астроноN,lllческих часов. С экзаN!ена сниI\rается материал тех курсовых

работ (проектов), которые обучающиЙся выполнил в теLlение семестра на ((хорошо)

и (отлLlчно>,

_25-

Hirlt bte Htl BaHt te trце-
t{очного средс1,1]а

]

I-{еноtrб;rазованllе в cTpilHllx с рыно.lноl:I
эконоt,икоii
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Зачет Mo;r<eT проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи курсовой
работы (проекта) ll (или) путем органи,]ации специального опроса, проводиIltого в

устной и ( или ) пl,tс bbteHHol-t t|ioprrle.

Btr врепtя проведенuя ,)кз.lмена (за.lета) обучающиеся могут пользоваться про-
грапrмсrй дисциплины, а также вычислительной техникой.

8, пЕрЕtlвнь уtIЕБно-мЕтодиtlЕского оБЕспЕtIЕния сАмо-
с,тоятЕльноl:i рАБоты оБуtIАющихся по дисциплинЕ

(N{одулю), рАзрАБотАнного нА кАФвдрЕ

9. Iч|ЕтодиLIЕскttЕ рЕкомЕндАции для оБуtlАющихся по ос-
воЕн ]l ю д[lсцtlплrlны (модуля)

лi
п/п

Hilll пleHollil ll llc, tl }-

дi|нllя
ВIt.ц l1,1,цalr ll п
(}''lсбнllк,
),.lебltое посо-
iltle, пlетtцtl.tе-
cкlle Yliil l:llllrя,
кl)]\lпьк)терlf ilя
п|)(}гр1lItпl )

ABTcr;r (lBTo-
ры)

Год llздrt-
Illrя

N[ecTrl xp:t-
неliltя ll к()-
.цtlrl€стl}0

[,{ены tt ценооб;rазtr-
BaHtle [Тскст] : ччеб.
пtrсtrбllе : 1reK. ВГА-
('У / Bt)poHc";'K. гос,
il|)xIlT._cтp()IlT. \,н-т. _

2-!, lIзд.. псllе1:lаб. п

доп.

учебнtrе поссr-
бttе

В.В. Гitсllлtlв
А.С.()вся Hltlt Kr.lB

]()l(} Бlrблlлотека.
91

Вllд },.lебныt
til l{яTll ll

Щеяте.пьность сryдента

Лек цt tя На п ltcaH t,te конспекта лекцrtй : кратко, схеI\,lатLiч но. последо-
вltтельнс) (lltKcltpoBaTb основные положения' выводы, фс,рму-
лIlровки, обобщения; поNtеtIать ва)Itные мысли, выделять
клюtIевые словil, терNlины. Проверка терNIинов, понятий с
поt\tощью )нц1.1клопедий, словарей, справоtlников с выписы-
вitнием толкованlIr'I в тетl)адь. Обозна.lение вопросов, терми-
нов, N{llтерllала, которые вызывают трудности, поиск ответов
в рекомендуемоI;l лtIтературе. Если самостоятельно не удает-
ся разобраться в N,rатериале, необходиtttо сформулировать во-
прос и задilть преподав!tтелю на консультации, на практIлlIе-
с KoI\.t занятrlll.

Практи ческие
,]i]нятllя

Конспектирtrвание рекомендуемых tlсточников. Работа с кон-
спектом лекцил"t, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам, просN,lотр рекомендуемоЙ литературы. Прослушивание
irудllо- ,i видео,запllсел"i по заданно!"I теме, выполнение расчет-
но-граd)ичес к[|х,]адан иi'l, решение задач по алгоритму.

-]6-



Курсовой
проект

Знакомство с основной и дополнительной литературой,
включая справочные издания,,зарубежные источниклt, кон-
спект основных полоrкений, терминов, сведений, требующих
ДЛЯ ']аПОt\{lrНаНИЯ ll ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВОПОЛаГаЮЩИШtlt В ЭТОЙ

телtе. Составленllе ан нотацийt к про.lитанныl,,{ литературныtd
истоLIникам.

Подготовка к
экзаN,lену (за.lе-

ту)

При подготовке к ,)кзаl\|ену (зачету) необходимо oplleHтllpo-
ваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и

решение задач Hit практлIllеских,]анятиях.

PaKo.,ltettitt цtt u tto поOzопtовке к ,;ltlборuплорнt l,|t ?оняmuяпl
Лаборпторные занятия являются ваiкной составной частью учебного процессil

tI лlNlеют ва;кнеГtшее знаLIение для усвоенI]я програNrмного материала.
Плlrны лабоllат<lрных занятltй, ]lx темilтика, рекомендуемая лlrTepirTypa, цель

1.1 зllдi.ltlll ее llзученлlя сообщаются преподавателеNl на вводных занятиях ttли в NleTo-

дI l tlec Kl l\ \,liilзi,lнtlях по данной дl|сцl l пл ll не.
На.lllнliя подготовку к лабораторноtllу ,]анятию, необходимо прочитать кон-

спект лекцltй. ра,]делы учебников rt учебных пособий, чтобы получttть общее пред-
стl]вленtiе о l\tecTe ll ,]Hatleнl,tlr теIиы в лl,}уtlдg"о" курсе. Затем следует поработать с

дополнI |тел bHt-lti лtrтератчрtlй lt аналлlт!1.1еским материалом.
Нпряд5l с ll,]ytleнlleм теорети(Iескllх вопросов на лабораторных занятиях осу-

ществляется выполненllе лIндtlв[.Iдуirльных лабораторных заданий. Выполняемые за-

данltя lvlo)t{Ho подрalзделt-lть на несколько групп. Одни из них слуr(ат иллюстрацией
теоl)етиrlеского I\tатериала и носят воспроt.t,]водящий характер. Они выявляют каче-
ство понtlNlilн[Iя студентirп,tll теории. flругие представляют собой образuы задач и

прlIмеров, ра,]обранных в аудитори!l. Для самостоятельного выполнения требуется,
.lтобы студент овладел методllкоt"| планltрования коtllплекса маркетинга или приN{е-

нен1.1я I\lnpKeTl tH говых инструtlrентов.
По lt,зt,.taebloйl дисципллtне предусt\lотрена выдача индивидуальных заданий

по l)а,]делаI\l дIlсцlIплllны, которые выполняются на основе собранноrj студентоN{
lt H(icltr-lпt;t цltлl. Индltвпдуальные ,}адllнIIя выполняются с использованием информации
по KoHK|)eтHoi\,ry предприятItю, где студент |)аботает rIли проходил практлtку, а такr(е
с llсполь,]овilнl-tеп,t rt Ht[ioptrla цrt t l I,IHTepHeT.
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PeKo.,lteHiu tltlu по op?t Htl,}tLluu сu,|lосtttояпtел ьно ti рабопtьt
С цельк,l зrtкрепления лrн(lормацrrи и приобретения навыков ее практи[Iеского

lлсполь,]овilния полноценный учебный процесс предполагает систематlIlIеское вы-
полненllе сltl\,rостоятельной работы студентаN,tи. При этом профессиональная дея-
тельность в совреNIенных услов1,1ях требует от высококвалиtЬицированного специtl-
лlIста },I\IенI,1я п|)llHlll\taтb сilмостоятельные решения. Эта способность приобретается
пpaKTlltlecK]|I\I п!,теNl в резу,льт!rте полученllя trбшltрного спектра необходttмых базо-
вых ll дополнлlтельных знанtlt"l п дальнейшего постоянного их совершенствования.
Ва;,ttнеirшую роль в оценке уровня этI{х знанltй для студентов дневной и заочнол"l

cPoprrr обучения отводится выполнению lrндивидуальных письt',Iенных работ по

длlсципл ине.
I_1ел ь СРС - нilуtlц1, студента осмысленно и самостоятельно работать cHatIaJIa



с учебным материалом, затем с научной информациеЙ, заложить основы самоорга-
низации и самовоспитания с тем, LIтобы пр[Iвить умение в дальнейшем непрерывно
повышать свою квалtrфикацrlю. Сirшlостоятельной работа студентов может быть как
в аудllторtr}l, так ll вне ее. Щля актtIвного владения знанияt\,1и в процессе аудиторной

работы необходипtо, по краl"lней мере, понимание у.Iебного материала, а нарtболее
оптлlмilльно творческое его восприятие.

Главное в организации сitl\лостоятельной работы студентов в рамках подготов-
K1.1 по образовательной програNrме заклюtIается не в оптимизации ее отдельных ви-
дов, а в со,]даниll условий высокой активности, самостоятельности и ответственно-
сти студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности.

Основныпt прllнципоN{ организации СРС является индивидуальная работа над
Kypct,lBoit работойr It переход от ()орI!tального выполненI,Iя практлltlеских заданий при
пaccltBHol"r роли студента к по,}нiiвательноl"r актLlвности с формлlрованием собствен-
ного мнения пр!i решении поставленных проблемных вопросов и задач.

Аудиторная сiiNlостоятельная работа может реализовываться при проведении
практtlческлtх занятllй ll во вреNlя tlтенлlя лекций. Пptt .tпteHtttt .,leKl|tloHHo?o {l?rc.] не-
посредственно в ауд1,1ториIl необходимо контролировать усвоение материала основ-
ной пtilccol"t студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам.

В t i bt вн еа.|0 t t пtорн clti С Р С :

- сitl\tОстоятелЬНое llЗУtlенllе теоретlltlеского l't{атерllала с использованIlеМ лите-

ратуры, liHTepHeT-rtcTo[lH ltKoB. конспекта лекцt|й с целью подготовк[l к ycTнoN.ty оп-

рос},
- нап1.1сание курсовой работы по выбранной теме

- выпо-пненliе домашн}Iх заданий разнообразного характера (в том чrtсле по
проведенtlю анкетttрt,lвания );

- выполненttе лlндивидуальных заданrtй, направленных на развитие у студен-
ТОВ СilГ\tОСТОЯТеЛЬНОСТIl И ИНИЦИаТllВЫ ПРli РеШеНИИ МаРКеТИНГОВЫХ ЗаДаЧ.

Обя,зilтельным является ,]ащита курсовой работы, отчет индлlвидуальных за-

данltt:l и разбор тllповых ошltбок при решенtlи (в конце текущего занятия иллI в на-
.lале следук-lщего ).

По ре,зультатаN,I самостоятельной работы на практиllеских занятиях выставля-
ется оценка каждому студенту.

l 0. уLIЕБно-мЕтодиtlЕскоЕ и инФормАционноЕ
оБвсп ЕtIЕнив дисциплины

l0. l Основнлп .пllтерil,l),рir:
l. Гlrсttлtlв. Вirлентllн BilctIлbeBtt.t. I_|енообразtrвttн l{e !I cl\leтHoe Hopntllpoвaнlle в строIlтельстве

[Текст] : 1,чеб. пtlct.Cllte. - Ir4, : z\кадепlltя, 10l l 1Твсllь : ОА[) "ТверскtlЁr по.ппграt}копlбIlнilт ,цет. лllт.
ttbl. _5()-летtrя ('С'С'Р". ]0l l), - Зl9 с. - (('l)еднее прti(lессиональнtrе образованttе. Строllтельство). -

ISBN 978_5-76-95-6879-4 : 575-00
2. I-{ены ll ценоtlбllазtrванltе:r,.lс(rн tl к для в)зов : ;tr<. МО РФ. - 5-е изд., - СПб. : Пtлтер.20l0 -

_{76 с.]. I !енtrrrбразr.lван tle в,tilI.пIlщHoii lI коl,tь,t},на,пьнtrГr сфере [Текст] : )'.Iебнпк: рек. Ylv{O / Во-
poнerl(. гос. al)xllт.-cтpollт. },н-т: под общ. ред. Л. Н. LIернышова. - Вороне;.к : Издат.-пtrлltграt[.

ценцl BtrlrtlHeiIt. гос. t,H-Tit.2009 (BtlpoH,.,li: Тrlп. [lПL{ ВГУ" 2009). -.ll9 с. - Бttблиtiгр.: c.,{l2-4l3
(.l2 назв.). - ISBN 971i-5-927з-l56В-0 : l00-(-t0.

З. L{енообразов.lнI,Iе в )кllлищнtrй lr коьtл.tунtlльr-rойr сфере:учебнпк: рек. УМО. - BopoHe;rt: Из-

дirт.-пtlлltгlrа(l. центр BtiptlHelt. гос. ),н-та. 20l0 --{ l9 с.
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Пtr-пнtrе бt tблt t,.rгрlttIlI l чесttое tlпIIсilнпе II,}дit-

llIl,l
вltд зirнятlrir К-во ,iK-

зеI\,lп.

Коэt}.
обеспе-
ченностtl *

I\{trcKBit : ;\кадеttltlя" ]() l() -]_]9

Хлtlстl н К). В, Ilены lt ценtrtlбllазtrванltе:('бtrрнll к
ltt)l)NliltltBHы\ ilKI{)B ll 'l(|K\ Nl!,н t(,в. - ('J|):ll(}B : ,\ii
Пlr ')1l lr4елtlа. ]() l 5 -5 l l с..
lttt;r:,1,'чri rr-.ilrrbookslrtllr.гu, 3(}278

лекцlIll. прirl(.
,}il HrIT. cal]\IOcT()-

ят, I)абt)та

Антtrнян О. Н.. Карпl,шкtr Е. Н,. Соловьева А. ('.
('пlетнсrе де,по ll L{ены ll ценtrсlбразова-
Hlte: lvlетодrlческIIе },клзirнtIя к пl)aKTIItlecKIIilr зilня-
,гIIя]\'t ll ,}itдilния длrI с|ll\lt)стоятельнtlti рабtrты. - Вtrл-
г()гlli,l-f : В()лг(lгllадсlitIii г()с} flll]cTBeH н ыЙ ill)\IlTeli-
т\,рt]tьст|)оительныii 1,гl t t Bepct lTeT. 20 l ] -_]0 с..
IL1ll). \\ !\ \\ il]],l)l,, i,,l ,,L, lLr ] l'ti)X

лекцIIII. прirкт.
,}ilнят. calNIOcTo-

ят. 1rttбoTir

+(-l г1,11,ппы по 25 челtlвск)

l l. мАтЕриАльно_тЕхниtIЕскоЕ оБЕспЕtIЕниЕ дисциплины
Матерrtальнll-тех н иrlес кое обеспе.Iение дисциплины вклюlIitет:
.лекционнук) itудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов llерез

проекто|);
.спецllll.пIl']Ill)оВанные классы. оснаЩенные персоналЬныМи коIltпЬютераМll с

выходоi\I в [,lHTepHeT.
I,Iзl,ченttе курса п l)ед\,сt\rатрtlвает прослушtлвание и конспектирование курса лек-

цIlЙ, выполненрtе Ilндивидуальных заданий на лабораторных занятиях и самостоя-
тельное освоение законодательных актов и теоретического материала.

Щля ка.lественного усвоения теоретического материала и приобретения практи-
ческtlх навыков рекомендуется ca]\,f остоятельная работа с целью:

о,]акрепленlIя теоретиlIеского матерrtалit лекциLl (при подготовке к лекции сле-
дующего дня повтоl]Iiть текст предыдущей лекции, проработать рекоN{ендуеI\,tую
лttтерат\,ру в библllt,lтеке );

. прrIобретенI.1я пpaкTtlЧecкllx навыков в процессе разработки Kypcoвol"l работы
II решенtIя практtlческllх зitдаtl на практиllеских занятиях (разобрать рассмотренные
пl)rlNtеры Hit пpaкTlltlecкllx зпнятиях, выполн}lть индивидуальные ,]адания и подгото-
вlIться к контрольным работам);

.приобретенItя про(l)ессtrональных компетенций и навыков постановки и ре-
шения задач практrltlеского хllрактера на ба,]е реальных данных ltли материала кей-
сов, деловых lIгр tl др.

Пере.lень ll,з}ltlael\rыy TeI\l [I вопросов представлен в пункте 5.1. Содер;канrrе

РаЗДеЛОВ Дt,lСЦППЛIlНЫ, а РеКОI\{еНДУеIчtаЯ ОСНОВНаЯ И ДОПОЛНlIТеЛЬНаЯ ЛИТеРаТУРа В

пункте l0. Учебно-методlltlеское и инd)орIчtационное обеспечение дисциплины Ме-
тодлrlIеские рекомендацrlи для обуtlilющllхся по освоенI,1ю дисциплины представле-
ны в пункте 9.

_з0_



l 2. мЕтодиLlЕскив рЕкомвндАции по оргАнизАции
tr,l ЗУLl Е ll tr{ Я Дlr С Цtr ПЛ lI Н Ы 1 обllазовi]тел ьн ые тех нrrлогlttt)

Изу.lgraa дr{сцltплl{ны <Ilены и ценообразование)) складывается из следующих
элементов:

. лекции по дисциплLIне в соответств1.1и с рабочей программой и календарным
планом;

. практическиезанятия;

. самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практиче-
ckllx занятиях;

. сitмостоятельное изученIlе отдельных вопросов, не включенных в содержание
лекционных и практическtlх занятиli;

. подготовка к текущему и промея(утоtIному контролю знаниЙ;

. подготовка к итоговому экзамену, зачету.
Подготовка к практлlческиN{ занятиям и самостоятельное изучение отдельных

РеКОIчrеНДУеМЫХ К ИЗУчениЮ вОпросов осУЩествляеТСЯ С l!СПОЛЬЗОВаНИеМ:
. лекционныхматериалов;
о рекомендуемоЙ литеРаТУРЫ;
. перлlодическ}tх лtздани!"r;

. ceтll <Интернет>.

HatlbleHtlBaHlte сl\lе)I(l]ых дliсцltпJIllн l,t пpcrr|ltt-

.пltllr,кrцtIх Ka(le,11>
!tl,п;ttHtrcTt,. lIlапtrlлttя.
I0.(). сог-qilсовавшего

Пtrдппсь lt

.цата сtT глliсо-
ванIlя

Ана-пllз ll дрlагностtlкtl (rиHttHctrBtr-

хtrзяiiственноii деятельностtl предпрrIяпIя ( ор-
ганttзации)
лtrгttстlll<il

ЭKtlHtrblltKit tlHBecTtlцllt)HHoI"I деятельностtl

MaK;ltllKcrHt,lMlltlr,cK()L, п.пilHIIpOBilIII.I!, II пl)()гtlо-
зI l|)()BilHIIe

- ]l -



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГоС ВО с уче-
том рекоменд аций и ПрОПоп вО по направлению подготовки 38.03.0l Эко-
ном и ка поофиль (экономика пDедприятии и орган изаций>>

Руководитель основной
образоваr,ельной программы

зав э.н. п В.В.Гас
(занимаемая должность, ученаJr степень и звание) подпись) (инициа_лы, фамилия)

Рабочая програN{ма одобрена учебно-методической комиссией института экономики- ме-

неджмента и инфоомаtlионных технологии
Протокол Nэ 4/1 от < l8>декабря 20l5г.
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учёная c,Iclicнb и звание. полпись
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