
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Основы технико-эномического анализа и сметного дела», 

специальность 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог»  

 

1. Цель дисциплины:  

целью освоения дисциплины является обучение студентов основным понятиям, 

принципам и способам и закономерностям формирования стоимости строительной 

продукции. 

2. Задачи дисциплины: 

основными задачами дисциплины являются практическое освоение принципов и 

методов составления различных видов проектно-сметной документации, применяемых в 

дорожном строительстве. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- принципы оценки проектных решений по различным критериям 

- методы оценки проектных решений по различным критериям 

- последовательность оценки проектных решений по различным критериям 

- принципы технико-экономического анализа вариантов конструкций 

- принципы технико-экономического анализа технологических схем строительства 

- принципы технико-экономического анализа технологических схем эксплуатации 

- принципы технико-экономического анализа вариантов конструкций 

- принципы технико-экономического анализа технологических схем строительства 

- принципы технико-экономического анализа технологических схем эксплуатации 

- критерии обоснования инженерно-технологических решений  

- методы и приемы разработки инженерно-технологических решений - нормативные 

документы в области разработки и обоснования разработки инженерно-технологических 

решений 

- основные принципы оценки материальных ресурсов 

- основные принципы оценки нематериальных ресурсов 

- основные технико-экономические показатели оценки уровня производства 

- основные принципы оценки экономической эффективности проектов строительства 

транспортных сооружений 

- основные принципы оценки экономической эффективности проектов капитального 

ремонта, реконструкции транспортных сооружений 

- основные принципы оценки экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений 

- состав данных, необходимых для обоснования научно-технических и управленческих 

решений 

- требования к оценке научно-технических и управленческих решений 

- сущность производственного и экономического анализа принимаемых решений 

 уметь: 

- использовать на практике знания о принципах оценки проектных решений по 

различным критериям 

- использовать на практике знания о методах оценки проектных решений по 

различным критериям 

- использовать на практике знания о приемах оценки проектных решений по 

различным критериям 

- использовать на практике знания о принципах оценки проектных решений по 
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различным критериям 

- использовать на практике знания о методах оценки проектных решений по 

различным критериям 

- использовать на практике знания о приемах оценки проектных решений по 

различным критериям 

- проводить технико-экономический анализ вариантов конструкций 

- проводить технико-экономический анализ технологических схем строительства 

- проводить технико-экономический анализ технологических схем эксплуатации 

- обосновывать проектные решения по критерию качества 

- обосновывать проектные решения по критерию затрат времени и трудоемкости 

- обосновывать проектные решения по критерию стоимости и осуществимости 

- проводить оценку материальных ресурсов 

- проводить оценку нематериальных ресурсов 

- проводить оценку уровня производства 

- проводить оценку экономической эффективности проектов строительства 

транспортных сооружений 

- проводить оценку экономической эффективности проектов капитального ремонта, 

реконструкции транспортных сооружений 

- - проводить оценку экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений 

- выбирать данные для обоснования научно технических решений 

- выбирать данные для обоснования организационно-управленческих решений 

- применять на практике знания о методах обоснования принимаемых решений 

 владеть: 

- навыками оценки проектных решений по критерию пропускной способности и 

грузоподъемности 

- навыками оценки проектных решений по критерию долговечности и надежности 

- навыками оценки проектных решений по критерию экономичности 

- навыками оценки проектных решений по критерию пропускной способности и 

грузоподъемности 

- навыками оценки проектных решений по критерию долговечности и надежности 

- навыками оценки проектных решений по критерию экономичности 

- навыками технико-экономического анализа вариантов конструкций 

- навыками технико-экономического анализа технологических схем строительства 

- навыками технико-экономического анализа технологических схем эксплуатации 

- навыками оценки и обоснования проектных решения по критерию качества 

- навыками оценки и обоснования проектных решения по критерию времени и 

трудоемкости 

- навыками оценки и обоснования проектных решения по критерию стоимости и 

осуществимости 

- методами оценки материальных ресурсов 

- методами оценки материальных ресурсов 

- методами оценки уровня производства 

- приемами оценки экономической эффективности проектов капитального ремонта, 

реконструкции транспортных сооружений 

- приемами оценки экономической эффективности проектов строительства 

транспортных сооружений 

- приемами оценки экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений  

- навыками сбора данных для обоснования научно-технических решений 

- навыками сбора данных для обоснования организационно-управленческих решений 

- навыками оценки принимаемых решений 



 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4); 

способность проводить технико-экономический анализ различных вариантов 

конструкций, технологических схем строительства, эксплуатации и принимать обоснованные 

технико-экономические решения (ПК-6); 

способность обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, 

имеющимися силами и средствами (ПК-13); 

способность использовать методы оценки основных производственных ресурсов и 

технико-экономических показателей производства (ПК-15); 

способность оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, 

капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений (ПК-16); 

способность готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических 

и организационно-управленческих решений на основе экономического и производственного 

анализа (ПК-20). 

5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы ценообра-зования в строительстве. 

Раздел 2. Структура цены строительной продукции. 

Раздел 3. Виды сметной документации и порядок ее составления. 

Раздел 4. Лимитированные затраты 

 






















































