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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование соответствующих знаний, умений и навыков в области организации
строительного проектирования, ценообразования в строительстве, методах
определения стоимости строительства, действующей системы сметных нормативов,
составе и форме сметной документации.

Задачи
дисциплины

- Обучение навыкам поиска информации о современных способах, форме, времени и
порядке решения вопроса ценообразования в строительстве;
- Приобретение знаний по составлению смет в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства;
- Обучение порядку, последовательности выполнения работ по составлению сметы
(расчетов, сводки затрат), оформлению документов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Строительно-техническая экспертиза зданий и
сооружений

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК4 Способность осуществлять и контролировать выполнение расчётного обоснования проектных

решений объектов промышленного и гражданского строительства
ПК-4.1 Выбор исходной информации и

нормативно-технических
документов для выполнения
расчётного обоснования
проектных решений объектов
промышленного и
гражданского строительства

Студент должен знать:
критерии выбора исходной
информации и нормативно-
технических документов для
выполнения расчётного обоснования
проектных решений объектов
промышленного и гражданского
строительства

Тест

ПК-4.2 Выбор метода и методики
выполнения расчётного
обоснования проектного
решения объекта
промышленного и
гражданского строительства,
составление расчётной схемы

Студент должен знать:
критерии выбора метода и методики
выполнения расчётного обоснования
проектного решения объекта
промышленного и гражданского
строительства, составление расчётной
схемы, в рамках своей
профессиональной деятельности

Тест



ПК-4.3 Выполнение расчетного
обоснования проектного
решения объекта
промышленного и
гражданского строительства и
документирование его
результатов

Студент должен уметь:
выполнять расчетное обоснование
проектного решения объекта
промышленного и гражданского
строительства и документирование его
результатов, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ПК-4.4 Оценка соответствия
результатов расчетного
обоснования объекта
строительства требованиям
нормативно-технических
документов, оценка
достоверности результатов
расчётного обоснования

Студент обладает навыком:
оценки соответствия результатов
расчетного обоснования объекта
строительства требованиям
нормативно-технических документов,
оценка достоверности результатов
расчётного обоснования, в рамках
своей профессиональной деятельности

Практическое
задание

ПК-4.5 Составление аналитического
отчета о результатах расчетного
обоснования объектов
промышленного и
гражданского строительства

Студент должен уметь:
составлять аналитический отчет о
результатах расчетного обоснования
объектов промышленного и
гражданского строительства, в рамках
своей профессиональной деятельности

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основы
ценообразования
и сметного
нормирования в
строительстве

Формирование цены на строительную продукцию
в условиях рынка. Цена как основная категория
рынка, ее модель.

8.2.1,
8.1.1

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

2. Законодательная
и нормативная
база
ценообразования
и сметного
нормирования

Общая структура государственной нормативно-
информационной базы ценообразования и
сметного нормирования в условиях рыночных
отношений. Уровни применения сметных
нормативов. Структура и степень укрупнения
нормативов.

8.2.1,
8.1.1

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

3. Система сметных
нормативов в
строительной
отрасли

Государственные элементные сметные нормы на
строительные (ГЭСН-2001) и ремонтно-
строительные работы (ГЭСНр-2001). Сметные
нормы и дополнительные затраты при
производстве СМР (ГСН 81-05-02-2001) и
ремонтно-строительных работ СМР (ГСНр 81-05-
02-2001) в зимнее время. Сметные нормы затрат на
строительство временных зданий и сооружений
(ГСН 81-05-01-2001) и при производстве
ремонтно-строительных работ сооружений (ГСНр
81-05-01-2001).

8.2.2,
8.1.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5



4. Федеральные
единичные
расценки

Федеральные единичные расценки на
строительные (ФЭР-2001) и ремонтно-
строительные (ФЕРр-2001) работы и эксплуатацию
машин, сметные цены на материалы, изделия,
конструкции. Банк данных объектов-аналогов для
определения сметной стоимости. Территориальные
сметные нормативы. (ТЭРы)

8.2.2,
8.1.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

5. Накладные
расходы

Структура накладных расходов. Структура
сметной прибыли. Себестоимость, ее состав и
порядок определения в зависимости от метода
определения стоимости строительства.
Определения сметной стоимости СМР по
элементам затрат.

8.1.3,
8.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

6. Порядок и
правила
составления
сметной
документации на
строительство
систем ТГВ

Виды смет, их назначение и состав. Правила и
порядок исчисления объемов строительных работ.
Правила и порядок составления смет на проектные
и изыскательские работы Правила и порядок
составления смет ресурсным и ресурсно-
индексным методом. Правила и порядок
составления смет базисно-компенсационным и
базисно-индексным методами. Правило и порядок
составления объектных смет и сводных сметных
расчетов строительства. Особенности составления
сметной документации на работы по ремонту и
реконструкции зданий и сооружений. Правила и
порядок разработки сметной документации по
укрупненным показателям базисной стоимости
(УПБС и УПБС ВР) Расчет договорной цены на
СМР.

8.2.4,
8.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

7. Правовое
регулирование
инвестиционно-
строительной
деятельности

Эффективность инвестиций. Понятие эффекта и
эффективности инвестиций. Простой метод оценки
эффективности инвестиций. Договоры подряда.
Договорные отношения в строительстве.
Государственная экспертиза сметной
документации

8.2.4,
8.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

8. Компьютерные
технологии
ценообразования
и сметного дела

Обзор программного обеспечения для сметных
расчетов. Использование для ускорения выпуска
документации сметы-аналоги, фрагменты.
Возможности свободного применения поправок и
коэффициентов к любому из элементов сметы (от
строки до всей сметы в целом), а также ввода
пользователем дополнительных коэффициентов.

8.1.5,
8.2.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5



9. Автоматизация
расчета смет и
выпуска сметной
документации с
применением
программного
продукта

Общие сведения о программном комплексе.
Назначение программного комплекса. Состав,
обновление и введение нормативно-сметной и
вспомогательной информации. Организация и
работа поисковой системы. Возможности создания
собственных нормативов и нормативных баз.
Состав, формирование и введение
вспомогательной информации пользователя.
Общие принципы составления сметной
документации. Создание объекта строительства.
Ввод исходных данных объекта строительства.
Глобальные и индивидуальные настройки сметы.
Открытие локальной сметы. Поисковая система
расценки.

8.1.5,
8.2.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

10. Создание
объектной сметы
и сводного
сметного расчёта

Добавление позиций в смету. Состав информации
по позициям сметы. Применение коэффициентов
из технической части. Способы замены ресурсов,
действия с неучтёнными материалами.
Использование переменных для расчёта работ.
Возможности расчёта объёмов работ. Начисление
коэффициентов, связанных с производством работ,
видом строительно-монтажных работ, применение
коэффициентов к накладным расходам и прибыли
сметной.

8.2.5,
8.2.6

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 0
2. 2 1 0 1 0
3. 2 1 0 1 0.5
4. 2 1 0 1 0.5
5. 2 1 0 1 0.5
6. 2 1 0 1 0.5
7. 3 1 0 2 0.5
8. 3 1 0 2 0.5
9. 4 2 0 2 0.5

10. 4 2 0 2 0.5
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 12 0 14 8

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем



для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,



промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1.
Через цену осуществляется связь между 

Варианты ответов:
1. Наукой и производством
2. Производством, потреблением, предложением, спросом
3. Предложением и возможностями населения

Вопрос №2.
Цены классифицируются 

Варианты ответов:
1. По цене на нефть
2. По используемой валюте
3. По характеру обслуживаемого оборота, в зависимости от сферы регулирования, по времени

действия
Вопрос №3.
Оптовые цены это 

Варианты ответов:
1. Цены, по которым предприятия реализуют произведенную продукцию другим предприятиям и

сбытовым организациям
2. Цены, не зависящие от конъюнктуры рынка
3. Цены, устанавливаемые потребителем

Вопрос №4.
Розничные цены это 

Варианты ответов:
1. Цены, характеризующие реальную стоимость товара
2. Цены, не зависящие от конъюнктуры рынка
3. Цены, по которым торговые организации реализуют продукцию населению, предприятиям,

организациям
Вопрос №5.
В зависимости от сферы регулирования цены могут быть 

Варианты ответов:
1. Растущими, снижающимися
2. Как правило, стабильными
3. Свободными, договорно-контрактными, регулируемыми

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-4.2»
Вопрос №1.
Цена как экономическая категория 

Варианты ответов:
1. Является стимулятором производства
2. Является регулятором производства и потребления
3. Фактором, тормозящим потребление

Вопрос №2.
Цена дает двустороннюю экономическую информацию 

Варианты ответов:
1. Как о прибыли, так и о доходах
2. Как об издержках, так и о затратах
3. Как о затратах так и о спросе рынка

Вопрос №3.
Учетная функция цены 

Варианты ответов:
1. Отражает себестоимость продукции
2. Отражает необходимые затраты труда на выпуск и реализацию продукции
3. Отражает показатели прибыли

Вопрос №4.
Закупочные цены это 

Варианты ответов:
1. Цены, по которым производители реализуют ее фирмам, предприятиям для дальнейшей

переработки
2. Цены, характеризующие реальную стоимость товара
3. Цены, не зависящие от конъюнктуры рынка

Вопрос №5.
Тарифы на платные услуги населению относятся 

Варианты ответов:
1. К ценам, классифицируемым в зависимости от сферы регулирования
2. К ценам, классифицируемым по характеру обслуживаемого оборота
3. К ценам, классифицируемым по времени действия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Практическое занятие 1
Составление Единичной расценки на основе ГЭСН-2001

Цель работы: приобретение практических навыков составления единичной расценки в новой сметно-
нормативной базе 2001 г. Определение сметной стоимости работ на основе количественных
показателей расхода ресурсов.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Разработка единичной расценки начинается с составления калькуляции затрат. После этого
окончательные данные, полученные при калькулировании, сводятся в таблицу, по форме расценок,
представленную в ГЭСН. При этом индивидуальная расценка, полученная при выполнении данной
лабораторной работы, должная быть «закрытой», т.е. учитывать все прямые затраты, включая
стоимость основных материалов, предусмотренных при выполнении определенного вида работ.
Единичная расценка разрабатывается в уровне сметных цен по состоянию на 01.01.2000 г.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Варианты заданий представлены в прил. 1.
2. Калькулирование единичной расценки осуществляется по форме, приведенной в табл. 1.
3. Графы 3, 4, 5 табл. 1 заполняются на основе ГЭСН-2001.
4. Цены на материалы принимаются по ТССЦ-2001 (в прил. 2 приведены цены на отдельные

материалы).
5. Цены на эксплуатацию строительных машин принимаются по данным ТЕР на эксплуатацию

строительных машин и автотранспортных средств (в прил. 4 приведены отдельные сметные цены
на эксплуатацию строительных машин).

6. Заработная плата рабочих-строителей принимается 9,4 руб./ч, машинистов – 10,58 руб./ч.
7. Пример индивидуальной единичной расценки приводится в табл. 2.

Таблица 1 Калькуляция затрат на разработку единичной расценки на устройство кровель скатных из
трех слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия Измеритель: 100 м2 кровли



Таблица 2 Единичная расценка на устройство кровель скатных из трех слоев рубероида на битумной
мастике с защитным слоем из гравия

Приложение 1



Варианты для выполнения практического задания
1. Устройство кровель из асбестоцементных листов обычного профиля.
2. Устройство скатных кровель из трех слоев рулонных кровельных материалов на битумной

мастике без защитного слоя из гравия.
3. Устройство скатных кровель из трех слоев рулонных кровельных материалов на битумной

мастике с защитным слоем из гравия.
4. Устройство скатных кровель из наплавляемых материалов в три слоя.
5. Устройство скатных кровель из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия.
6. Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов.
7. Кладка стен из простых кирпича при высоте этажа до 4 м.
8. Кладка стен внутренних кирпичных при высоте этажа до 4 м.
9. Кладка перегородок из кирпича, армированных в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м.

10. Кладка перегородок из кирпича, неармированных в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м.
11. Кладка участков стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом профильным.
12. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой.
13. Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм.
14. Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм.
15. Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм
Приложение 2
Сметные расценки на строительные материалы
Обоснование цены – ТССЦ-2001-33

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.4»
Практическое занятие № 2
Расчет транспортных затрат на перевозку строительных грузов
Цель работы: ознакомление с нормативной литературой 2001 г. по определению затрат на перевозку
грузов для строительства. Приобретение практических навыков определения транспортных затрат.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Основным документом по определению транспортных затрат является МДС
81-3.99 «Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию
строительных машин и автотранспортных средств». Сметные цены определяют нормативную сумму
затрат на материалы (на установленную единицу измерения), франко-приобъектный склад
строительной площадки, франко-распределение транспортных расходов между продавцом и
покупателем, до места, указанного в договоре. Транспортная составляющая сметной цены
определяется на основе расчетов стоимости исходя из фактически сложившейся или установленной
участниками строительства транспортной схемы поставки соответствующего вида материалов.
Заготовительно-складские расходы определяются на основании норм в процентах от стоимости
материалов: - по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением
металлоконструкций) – 2 %,
- по металлическим строительным конструкциям – 0,75 %,
- по оборудованию – 1,2 %.
В новой сметно-нормативной базе 2001 г. стоимость погрузочных работ учитывается в отпускных
ценах на материалы, конструкции и изделия, а стоимость разгрузочных работ – в составе единичных
расценок на работы. Поэтому отдельно учитывать стоимость погрузочно-разгрузочных работ
необходимо только в случаях использования перевалочных баз. Задание для выполнения
практического задания № 2 представлено в прил. 1.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. Калькулирование транспортных затрат осуществляется по табл. 3 и формулам, приведенным ниже.
2. Согласно калькуляции транспортных затрат на тонну груза определятся величина затрат на единицу
измерения конкретного материала и выводится процент транспортной составляющей в сметной
стоимости материального ресурса.
3. Базовые цены на материалы приведены в прил. 3.
4. В прил. 6 приведены объемные веса отдельных материалов.
6. Результаты расчетов сводятся в табл. 4.
Т1 = S1 / V1, (1)

где Т1 – время движения автомобиля по городу,

S1 – пробег автомобиля по городу (20 км),

V1 – скорость движения автомобиля по городу (25 км/ч).

Т2 = S2 / V2, (2)

где Т2 – время движения автомобиля за городом,



S2 – пробег автомобиля за городом,

V2 – скорость движения автомобиля за городом (49 км/ч).

Время простоя под погрузкой и разгрузкой определяется:
Тпр = 12 мин + Gгр×1 мин, (3) Qн = 0,01 (Нs×S + Hw×W), (4)

где Qн – нормативный расход топлива, л,
S – пробег автомобиля или автопоезда,
Hs – базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км (25 л/100 км), Hg – норма расхода
топлива на дополнительную массу при- цепа или полуприцепа, л/т км, GNp – собственная масса
прицепа или полу- прицепа, т),
Hw – норма расхода топлива на транспортную работу (1,3 л/т км),
W – объем транспортной работы, т км ( W = Gгр×Sгр, где Gгр – масса гру- за, Sгр – пробег с грузом),

Згсм = Qн×Нм×Цм + Qн×Нт×Цт + Qн×Нс×Цс + Qн×Нп×Цп, (5)

где Qн – расход топлива,

Ц, Цм, Цт, Цс, Цп – цена топлива, моторного, пластичного и специаль- ного масел, пластичных смазок
соответственно, Н – нормативный расход моторного, пластичного и специального ма- сел, пластичных



смазок.
АО = Вс х Кзд / Тпи / 2300 ч/г×Т, (6)

где Тпи – срок полезного использования автомобиля по амортизационным группам,

2300 ч/г – среднегодовая норма работы автомобиля, Т – фактическое время перевозки автомобиля, Вс –
восставновительная стоимость автомобиля.
Зто = Вс×Кзд×Нр / 100 / 2300×Т, (7)

где Нр – норма годовых затрат на ремонт и техобслуживание в процентах от восстановительной
стоимости машин. Рекомендуемая норма годовых затрат на ремонт и техобслуживание
автотранспортных средств составляет 20%.
Зиш = Цш×Кд×Кш×Наш×Т / 2300[1 – Сш×На / 100], (8)

где Цш – рыночная текущая цена 1 шины в установленной комплектации

(покрышка, камера, ободная лента), руб,
Кд – коэффициент затрат по доставке шин на базу механизации и на работы по их замене,
принимаемый по фактически сложившемуся уровню по данным элементам затрат, характерному для
данного региона;
Кш – количество одновременно заменяемых шин на машинах данной типоразмерной группы, шт.,

Наш – норма затрат на восстановление износа и ремонт шин, процент на 1000 км пробега,

Т – время перевозки;
Сш – нормативный пробег шины, принимается по данным завода изго- товителя, тыс. км,

На – норма амортизационных отчислений на полное восстановление для машин данной типоразмерной
группы, % / г.
Нт = Нс×Qд / 2300 ч/г×Т, (9)

где Нс – налоговая ставка, Qд – объем двигателя, Т – время пробега.

Приложение 1
Определить процент транспортной составляющей по видам материалов на расстояние S автомобилем
ЗИЛ-133 грузоподъемностью 5 т.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.5»
Практическое задание 3
На момент заключения договора цена единицы продукции составляла 180 руб., 60 % в цене составляла
стоимость материальных ресурсов, используемых в производстве, 20% - заработная плата и 20% -
прочие элементы цены. По истечении квартала стоимость материальных ресурсов, потребляемых в
производстве, увеличилась на 10%, средняя заработная плата на предприятии возросла на 12%.
Определить скользящую цену единицы продукции на момент поставки 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве

1. Абсолютная (общая) экономическая эффективность инвестиций.
2. Оборотные средства строительных организаций.
3. Локальные сметы, их расчет и структура.
4. Ценообразование в строительстве.
5. Амортизационные отчисления, их значение.

Тема 2. Законодательная и нормативная база ценообразования и сметного нормирования
6. Государственные нормативные документы ( ГОСТы, СП, СН, РДС, МДС)
7. Методика определения приведенных затрат при сравнении вариантов.
8. Методика разработки сметной документации.
9. Локальные сметы.
10. Сводный сметный расчет и объектная смета. Метод составления и определения.

Тема 3. Система сметных нормативов в строительной отрасли
11. Повременная и сдельная оплата труда в строительстве, аккордная оплата.
12. Единые районные единичные расценки.
13. Методика использования единичных расценок.
14. Влияние на себестоимость СМР.
15. Состав проектов и смет в строительстве, их содержание и разработка.

Тема 4. Федеральные единичные расценки
16. Методы определения стоимости строительства.
17. Методы сметного нормирования.
18. Нормативная база для составления сметной документации.
19. Система сметных нормативов.
20. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы.
21. Состав цены строительной продукции.

Тема 5. Накладные расходы
22. Сметные затраты на эксплуатацию строительных машин.
23. Сметная стоимость материалов, конструкций и полуфабрикатов отражаемых в локальных сметах.
24. Учет транспортных затрат в локальных сметах.
25. Накладные расходы. Назначение и порядок расчета.
26. Сметная прибыль в сметной стоимости работ.

Тема 6. Порядок и правила составления сметной документации на строительство систем ТГВ
27. Особенности ценообразования на различных типах рынков.
28. Этапы процесса ценообразования, их характеристика.
29. Общая характеристика методов ценообразования.
30. Затратные методы ценообразования.
31. Нормативно-параметрические методы ценообразования

Тема 7. Правовое регулирование инвестиционно-строительной деятельности



32. Состав и порядок разработки сметного сводного расчета.
33. Объектная смета структура затрат отражаемых в ней.
34. Локальная смета. Порядок расчета. Структура сметной себестоимости.
35. Прямые затраты. Их структура и порядок расчета.
36. Сметные затраты по оплате труда.

Тема 8. Компьютерные технологии ценообразования и сметного дела
37. Ключевые регламентирующие документы, используемые при создания сметной документации
38. Методология расчета сметной документации
39. Порядок приемки выполненных работ
40. Возможности программы «1С:Смета»
41. Классификатор сборников нормативных документов

Тема 9. Автоматизация расчета смет и выпуска сметной документации с применением программного
продукта

42. Выбор сборника, структура оглавления, состав информации по расценке.
43. Способы поиска расценок в базе.
44. Порядок составления локальных смет базисно-индексным и ресурсным методами.
45. Вывод на печать результатов расчёта.
46. Начисление дополнительных коэффициентов.

Тема 10. Создание объектной сметы и сводного сметного расчёта
47. Порядок составления сметной документации при выполнение ремонтно-строительных работ
48. Работа с позициями в смете
49. Назначение объектной сметы и сводного сметного расчёта
50. Назначение типов работ и затрат
51. Формирование выходных документов

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Смета.ру
7. AnyLogic
8. ArgoUML
9. ARIS EXPRESS

10. DipTrace
11. Erwin
12. GNS 3
13. Inkscape
14. iTALC
15. Maxima
16. Microsoft SQL Server Management Studio
17. Microsoft Visio
18. Microsoft Visual Studio
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. MPLAB
23. Notepad++
24. Oracle VM VirtualBox
25. Paint .NET
26. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://smetamds.ru/normativdocument/catalog.html?idcat=779
4. https://docplan.ru/Index1/50/50009.htm
5. https://mirlik.ru/dlya-smetchika/stati/68-federalnaya-smetno-normativnaya-baza-

fer-2001-v-redaktsii-2017g-2
6. https://www.mos.ru/mke/function/tcenoobrazovanie/baza-smetnykh-normativov-

tsn-2001/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Ермолаев Е.Е.
Гилёва О.Я.
Зайко В.А.
Ксенофонтова
Е.А.
Суслова Н.В.

Экономика строительства
и коммунальной
инфраструктуры

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91153.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Барабаш С.Б. Методы принятия
оптимальных решений в
экономике

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87135.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Сорокина
И.В.
Плотникова
И.А.

Сметное дело в
строительстве

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70280.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Ковалев Н.С.
Гладнев В.В.
Барышникова
О.С.
Лактионова
Ю.А.

Сметная документация Воронежский
Государственный
Аграрный
Университет им.
Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72748.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Низамова
А.Ш.

Организация и
техническое
нормирование в
строительстве

Казанский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73313.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/91153.html
http://www.iprbookshop.ru/87135.html
http://www.iprbookshop.ru/70280.html
http://www.iprbookshop.ru/72748.html
http://www.iprbookshop.ru/73313.html


8.2.1 сост. Хлистун
Ю.В.

Ценообразование в
строительстве

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30278.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Моисеенко
Д.Д.

Экономика предприятий
(организаций)

Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83946.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Драпалюк
Д.А.
Николенко
С.Д.
Куцыгина
О.А.

Анализ производства,
контроль качества,
безопасность труда и
экспертиза сметной
документации в
строительстве

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55043.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 сост. Хлистун
Ю.В.

Нормирование в
строительстве

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30232.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Белинская
М.Б.
Крестьянинов
А.Н.
Куделин А.Е.

Определение сметной
стоимости

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80915.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 сост.
Милинкис
С.Е.
Милинкис
Е.Б.
Куликова
К.Н.

Методические указания и
контрольные задания по
дисциплине Оценка и
управление стоимостью

Московский
технический
университет связи и
информатики

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61750.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной

http://www.iprbookshop.ru/30278.html
http://www.iprbookshop.ru/83946.html
http://www.iprbookshop.ru/55043.html
http://www.iprbookshop.ru/30232.html
http://www.iprbookshop.ru/80915.html
http://www.iprbookshop.ru/61750.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


