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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся к решению задач про-

фессиональной деятельности проектного типа посредством обеспечения этапов формирования 

компетенций, предусмотренных ФГОС и установленных программой бакалавриата на основе про-

фессиональных стандартов, в части представленных ниже знаний, умений и навыков. 

 
Задачи дисциплины: 
- ознакомить обучающихся с основными составляющими сметно-нормативной базы, струк-

турой сметной стоимости строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ; 

- дать представление о системе сметного нормирования и ценообразования в строительстве, 

системе индексов в строительстве; 

- сформировать представление о видах сметной документации и порядке ее разработки; 

- сформировать умение анализировать исходные данные при согласовании и проектирова-

нии строительной продукции; 

- привить навыки формулирования критериев для обоснования инженерно-строительных 

решений, включая объемно-пространственные и технико-экономические показатели; 

- сформировать практические навыки определения накладных расходов и сметной прибы-

ли;  

- повысить уровень использования методологии сметного дела, сметно-нормативной базы 

строительства; 

- выработать способности к составлению индивидуальных расценок на основании данных 

прямых затрат – стоимости материалов, заработной платы рабочих и затрат на эксплуатацию ма-

шин; 

- ориентироваться в методиках расчета цен и составления сметных документов; 

- развить представление об особенностях определения сметной стоимости различных видов 

работ с применением сметно-нормативных баз различного федерального и территориального 

уровня; 

- научить составлять локальную смету на определенный вид работ, составлять объектную 

смету, составлять сводный сметный расчет; 

- привить умение подсчитывать объемы работ по заданному варианту строительно-

монтажных работ, определять сметную стоимость на строительно-монтажные работы, объекты и 

стройку; 

- научить определять сметную стоимость строительно-монтажных работ базисно-

индексным и ресурсным методами; 

- сформировать навыки составления всех видов сметной документации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 
Дисциплина «Сметное дело в строительстве» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, необходимы для изучения 

дисциплины «Организация, планирование и управление в строительстве» (Б1.В.09), для прохож-

дения проектной практики (Б2.В.02.02(П)), преддипломной практики (Б2.В.02.04(П)), а также для 

подготовки к защите и защите выпускной квалификационной работы (Б3.01). 

 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Освоение дисциплины направлено на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки:  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы достижения компе-
тенций 

Результаты обучения 

УК-9. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедеятель-

ности 

УК-9.1 Понимает базовые принци-

пы функционирования экономики 

Знает: базовые принципы функцио-

нирования экономики и экономиче-

ского развития. 
Умеет: использовать методы эконо-

мического и финансового планиро-

вания для достижения поставленной 

цели 

Владеет: навыками применения эко-

номических инструментов для  

управления финансами, с учетом   

экономических и финансовых рисков  

в различных областях жизнедеятель-

ности 
УК-9.2 Понимает цели и механиз-

мы основных видов государствен-

ной социально-экономической по-

литики и ее влияние на индивида 

Знает: цели и механизмы основных 

форм участия государства в эконо-

мике 

Умеет: обосновывать применение 

методов государственной политики в 

экономическом регулировании жиз-

недеятельности государства и от-

дельного индивида 

Владеет: методами экономических 

решений по сферам жизнедеятельно-

сти государства 
УК-9.3 Правильно использует фи-

нансовые инструменты для управ-

ления личными финансами (лич-

ным бюджетом) 

Знает: основные финансовые ин-

струменты управления личными фи-

нансами 
Умеет: правильно использовать фи-

нансовые инструменты для управле-

ния личными финансами 

Владеет: методами планирования  

для достижения текущих и долго-

срочных экономических и финансо-

вых целей. 
УК-9.4 Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения по-

ставленных целей 

Знает: методы личного экономиче-

ского и финансового планирования 

для достижения текущих и долго-

срочных финансовых целей 
Умеет: использовать финансовые 

инструменты для управления лич-

ными финансами 
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Владеет: способами контроля соб-

ственных экономических и финансо-

вых рисков 
ПК-3. Способен 

осуществлять со-

гласование и пред-

ставление проект-

ной продукции за-

интересованным 

лицам в установ-

ленном порядке 

 

ПК-3.1 Анализирует исходные 

данные при согласовании и проек-

тировании строительной продук-

ции. 

Знает: основные составляющие 

сметно-нормативной базы; структуру 

сметной стоимости строительных, 

ремонтно-строительных и монтаж-

ных работ; виды сметной документа-

ции и порядок ее разработки; содер-

жание элементов прямых затрат и 

накладных расходов; 

Умеет: анализировать исходные 

данные при согласовании и проекти-

ровании строительной продукции; 

подсчитывать объемы работ по за-

данному варианту строительно-

монтажных работ; определять смет-

ную стоимость на строительно-

монтажные работы, объекты и 

стройку; определять сметную стои-

мость строительно-монтажных работ 

базисно-индексным и ресурсным ме-

тодами; использовать сметные нор-

мативы для составления сметной до-

кументации; 

Владеет: навыками анализа исход-

ных данных при согласовании и про-

ектировании строительной продук-

ции; методологией сметного дела; 

основными подходами, используе-

мыми при расчете цен; сметно-

нормативной базой строительства; 

методиками расчета цен и составле-

ния сметных документов; навыками 

определения накладных расходов и 

сметной прибыли. 

ПК-3.2 Формулирует критерии для 

обоснования инженерно-

строительных решений, включая 

объемно-пространственные и тех-

нико-экономические показатели. 

Знает: систему сметного нормиро-

вания и ценообразования в строи-

тельстве; систему индексов в строи-

тельстве; принципы составления 

сметной документации; методы 

определения сметной стоимости 

строительства и формирования дого-

ворных цен на строительную про-

дукцию; 

Умеет: формулировать критерии для 

обоснования инженерно-

строительных решений, включая 

объемно-пространственные и техни-

ко-экономические показатели; со-
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ставлять индивидуальную расценку 

на основании данных прямых затрат 

– стоимости материалов, заработной 

платы рабочих и затрат на эксплуа-

тацию машин; составлять локальную 

смету на определенный вид работ; 

составлять объектную смету, состав-

лять сводный сметный расчет; 

Владеет: навыками формулирования 

критериев для обоснования инже-

нерно-строительных решений, вклю-

чая объемно-пространственные и 

технико-экономические показатели; 

навыками определения стоимости по 

главам сводного сметного расчета; 

навыками составления ведомости до-

говорной цены; особенностями 

определения сметной стоимости раз-

личных видов работ с применением 

сметно-нормативных баз различного 

федерального и территориального 

уровня;  навыками составления всех 

видов сметной документации. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Структура дисциплины: 

№ Индекс Наименование

з.е.

Лаб Пр

Сессия 3 Итого за курс

Каф. Курсы
Недель

Всего
Контроль

Академических часов

Кон 

такт.
Лек КРП СР

Конт

роль
Всего

Кон 

такт.
Лек

Дней Контроль

Академических часов

Лаб Пр КРП СР
Конт

роль
Всего

 
13 Б1.В.ДВ.04.02 Сметное дело в строительстве ЗаО Реф 108 10 6 4 94 4 ЗаО Реф 108 10 6 4 94 4 3 21 3

  
 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ:  
Виды промежуточной аттестации (виды контроля): 
Экз - экзамен;  

ЗаО -  зачет с оценкой;  

За – зачет; 

Виды работ:  
Контакт. – контактная работа обучающихся с преподавателем; 

Лек. – лекционные занятия; 

Лаб.– лабораторные работы; 

Пр. – практические занятия; 

КРП – курсовая работа (курсовой проект); 

РГР – расчетно-графическая работа (реферат);  

СР – самостоятельная работа студентов; 

з.е.– объем дисциплины в зачетных единицах. 
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Содержание дисциплины: 
№  Наименование видов занятий и тематик, содержание 

1 Лекционные занятия 3 шт. по 2 часа: 

1.1. Методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Локаль-

ные, объектные и сводные сметные расчеты стоимости строительства. Сметная стоимость 

основных и вспомогательных материалов на этапах строительства 

1.2. Нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов. Накладные 

расходы и методы их расчета. Сметная прибыль. Порядок расчета величины сметной при-

были 

1.3. Сметные нормы и расценки на виды работ. Состав, форма и порядок расчета сметной 

документации. Проведение экспертизы сметной документации 

2 Практические занятия 2 шт. по 2 часа: 

2.1. Расчет сметной стоимости в строительстве 

2.2. Составление сметной документации для строительно-монтажных работ 

3 Реферат: Актуальные вопросы сметного дела в строительстве 

4 Самостоятельная работа студентов: 

Тема 1. Сметное нормирование в строительстве. Виды сметных нормативов. 

Тема 2. Состав сметной документации в строительстве. 

Тема 3. Методика определения сметных затрат. 

Тема 4. Оценка основных и вспомогательных материалов на этапах инженерной подготов-

ки строительных работ 

Тема 5. Анализ показателей затрат  на эксплуатацию строительных машин и механизмов 

Тема 6. Расчет величины сметной прибыли 

Тема 7. Расчет стоимости проектных и изыскательских работ 

Тема 8. Расчет сметной стоимости строительства 

Тема 9. Методика составления сметной документации. 

Тема 10. Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. Состав смет-

ной документации 

Тема 11. Взаимосвязь между видами сметной документации 

Тема 12. Программное обеспечение сметных расчетов 

 
Текущий контроль: 
 
Индикаторы достижения 

компетенции 
Вид текущего контроля Тема 

УК-9.1; УК-9.2, УК-9.3, УК-

9.4 
Собеседование Все темы 

УК-9.1; УК-9.2, УК-9.3, УК-

9.4 
Опрос Все темы 

УК-9.1; УК-9.2, УК-9.3, УК-

9.4 
Проверка конспектов лек-

ций и дополнительных ма-

териалов 

Все темы 

 

ПК-3.1; ПК-3.2 Собеседование Все темы 

ПК-3.1; ПК-3.2 Опрос Все темы 

ПК-3.1; ПК-3.2 Проверка конспектов лек-

ций и дополнительных ма-

териалов 

Все темы 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Таблица - Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

занятий по дисциплине 

№ 

п/п 

Виды учебных занятий Образовательные технологии 

1  Лекции Классическая (традиционная, информационная) лекция 

Интерактивная лекция (проблемная лекция) 

2  Практические занятия Технология обучения на основе решения задач и выполнения 

упражнений 

Технологии проведения практических занятий в форме се-

минара: тематический семинар, проблемный семинар, семи-

нар с подготовленными докладами 

Технология проблемного обучения на основе анализа ситуа-

ций и имитационных моделей: групповая дискуссия, метод 

«круглого стола» 

3  Самостоятельная работа 

студентов (внеаудиторная) 

Информационно-коммуникационные технологии (доступ к 

ЭИОС филиала, к ЭБС филиала, доступ к информационно-

методическим материалам по дисциплине) 

4  Контроль (промежуточная 

аттестация: зачет) 

Технология устного опроса 

Рейтинговая система контроля 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
К промежуточной аттестации студентов по дисциплине могут привлекаться представители 

работодателей, преподаватели последующих дисциплин, заведующие кафедрами. 

Оценка качества освоения дисциплины включает как текущий контроль успеваемости, так 

и промежуточную аттестацию.  

 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости: 
 

Вопросы по формированию и развитию теоретических знаний, предусмотренных компетенциями, 

закрепленными за дисциплиной (примерные вопросы по лекционному материалу дисциплины): 

1. Состав и назначение проектно-сметной документации.  

2. Назначение и содержание сметных нормативов. Требования, предъявляемые к ним.  

3. Понятие сметной стоимости строительной продукции.  

4. Методы определения сметной стоимости. Структура сметной стоимости строительства.  
5. Состав исходных данных для определения сметной цены на материалы, изделия, конструкции и по-

рядок их учета при калькулировании сметной цены.  

6. Прямые затраты в составе сметной стоимости. Состав, структура по экономическим элементам.  

7. Состав и структура сметной стоимости строительно-монтажных работ и строительства. 

8. Виды сметной документации в строительстве, назначение, взаимосвязь. 
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9. Локальные сметы на строительно-монтажные работы; назначение, состав и порядок составле-

ния. 

10. Объектные сметы; назначение, состав и порядок составления. 

11. Сводный сметный расчет на строительство; назначение, состав и порядок составления. 

12. Состав лимитированных затрат и документы, определяющие их размер.  

13. Виды накладных расходов и методика их расчета.  

14. Назначение сметной прибыли и виды нормативов сметной прибыли.  

15. Методы определения сметной стоимости на продукцию капитального строительства в услови-

ях свободного ценообразования. 

16. Назначение, состав и структура сметно-нормативной базы в строительстве. 

17. Сметные нормативы для определения прямых затрат.  

18. Определение сметной стоимости оборудования и его монтажа.  

19. Определение сметных цен на строительные материалы, изделия.  

20. Состав и структура сметной стоимости строительных материалов, изделий и конструкций. 

21. Схема построения и виды единичных расценок для определения прямых затрат. 

22. Виды укрупненных сметных нормативов в строительстве, назначение, состав и порядок при-

менения. 
23. Ресурсный метод определения стоимости строительной продукции.  

24. Базисно-индексный метод определения стоимости строительной продукции.  

25. Определение сметных затрат на эксплуатацию строительных машин.  

26. Метод определения стоимости строительства на основе укрупненных нормативов, в том числе 

показателей объектов-аналогов.  

27. Подрядные торги как метод оптимизации стоимости строительной продукции.  

28. Порядок пересчета базисной сметной стоимости строительно-монтажных работ в уровень те-

кущих цен. 

29. Применение элементных сметных норм и единичных расценок для составления сметной доку-

ментации. 
30. Составление смет на проектные и изыскательские работы. 

 

Вопросы для опроса и собеседования 

по теме «Расчет сметной стоимости в строительстве». 

1. Какие затраты относят на себестоимость СМР? 

2. Назовите структуру прямых затрат. 

3. Какие затраты относятся на стоимость СМР? 

4. По какой методике рекомендуют  определять размер сметной прибыли на производство строи-

тельных работ? 

5. На какую группу затрат относят заработную плату административно-управленческого персона-

ла? 

6. По какой методике рекомендуют  определять размер накладных расходов? 

7. Из каких средств осуществляется развитие производственной базы и социальной сферы подряд-

ных строительных организаций? 

8. На основе каких исходных разрабатываются объектные сметы? 

9. Учитываются ли проектно-изыскательские работы и затраты в объектных сметах? 

10. Можно ли использовать укрупненные нормативы при разработке объектных смет? 

11. На основе какого сметного документа осуществляются расчеты между заказчиком и генпод-

рядчиком за выполненные работы? 

12. В какой сметный документ включают «резерв средств на непредвиденные работы и затраты»? 

13. Изменяются ли номера глав сводного сметного расчета при отсутствии затрат по какой-либо 

главе? 

14. Включают ли затраты по «подготовке территории строительства в сводный сметный расчет»? 
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Вопросы для опроса и собеседования по теме «Составление сметной документации для строитель-

но-монтажных работ. Взаимосвязь между видами сметной документации». 

1. Какова структура сметной стоимости строительства? 

2. Какова структура сметной стоимости строительно-монтажных работ? 

3. Какова структура прямых затрат? 

4. Какова структура накладных расходов? 

5. Для каких целей предназначены накладные расходы? Приведите порядок их определения. 

6. Что такое себестоимость, её состав и порядок определения? 

7. Для каких целей предназначена сметная прибыль? Приведите порядок её определения. 

8. Как определяются транспортные расходы на материалы, изделия и конструкции? 

9. Что такое «франко»? Виды «франко». 

10. Каков  состав   и  порядок  определения  сметной  стоимости   на  материалы,   изделия   и 

конструкции? 

11. Каков состав расходов на тару, упаковку реквизит, изготовительно - складских расходов и 

наценок сбытовых и снабженческих организаций? 

12. Как    определяются    сметные   затраты    по    оплате   труда    рабочих    (строителей    и 

обслуживающих машины)? Приведите пример. 

13. Как   определяются   сметные   затраты   на   эксплуатацию    строительных   машин       и 

механизмов? Приведите пример. 

14. Каковы виды и формы сметной документации, их назначение? 

15. Как подсчитывается строительный объем здания? 

16. .Какие    графы    локального-сметного   расчета    (сметы)    заполняются    на   основании 

нормативных документов? 

17. Какие разделы включает локальный сметный расчет (смет) на общестроительные работы? 

18. Каков порядок составления локальных сметных расчетов (смет)? 

19. Как определяется  нормативная трудоемкость (затраты труда) в  локальных сметных 

расчетах (сметах) и объектных сметных расчетах (сметах)? 

20. Как определяются средства на оплату труда в локальных сметных расчетах (сметах) и 

объектных сметных расчетах (сметах)? 

21. Какие лимитированные затраты участвуют при разработке сметной документации? 

22. Что такое возвратные суммы? 

23. Каков порядок определения дополнительных затрат на производство работ в зимнее 

время? 

24. Каков порядок составления объектных сметных расчетов (смет)? 

25. Как рассчитываются  показатели единичной стоимости  в объектом  сметном расчете 

(смете)? 

26. Каков порядок составления сводного сметного расчета стоимости строительства? 

27. Каково содержание пояснительной записки к сводному сметному расчету стоимости 

строительства? 

28. Каков порядок согласования и экспертизы сметной документации? 

29. Как поступить, если имеются замечания к сметной документации? 

30. Каков порядок утверждения сметной документации? 

 

Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями, 

закрепленными за дисциплиной (примеры вопросов к практическим занятиям) 

Примеры вопросов (заданий) к практическим занятиям: 

1.На какие группы подразделяются сборники сметно-нормативной базы 200l года по областям 

применения? 
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2. Из каких составляющих состоит сметная стоимость (цена) на строительные материалы, изделия 

и конструкции? 

3. Из каких составляющих состоит сметная стоимость строительно-монтажных  работ по локаль-

ной смете?  

4. Из каких составляющих состоит сметная стоимость строительно-монтажных  работ по объект-

ной смете?  

5. Что такое накладные расходы? 

6. Что такое сметная прибыль? 

7. Какие методы определения сметной стоимости на строительно-монтажные работы Вы знаете? 
 

Задания  

1. Составьте ресурсную ведомость на установку 100 шт панелей наружных стен одно-этажных зданий 

длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м.  

2. На основе ресурсной ведомости п.1 составьте локальную ресурсную смету по образцу.  

3. Выберите любую транспортную схему доставки строительных материалов и составьте калькуляции 

транспортных расходов и сметных цен материалов.  

4. Составьте пример определения размера средств на оплату труда рабочих в стоимости комплекса 

предстоящих к выполнению строительных работ.  

5. Разработайте пример и определение договорной заработной платы между физическими лицами.  

6. Составьте пример определения компенсации по сметной заработной плате. 

 

Практические задачи по дисциплине: 

 
Задача. Сметная стоимость СМР на строительство жилого дома в г. Пензе в ценах 2001 г. состав-

ляла 18000 тыс.руб., в т.ч. 24 % заработная плата рабочих и машинистов, обслуживающих маши-

ны. Определить размер накладных расходов и сметную прибыль в рублях в базовом и текущем 

уровнях цен. Среднеотраслевой размер накладных расходов – 65 %, сметной прибыли – 70 %.  

Задача. Определить стоимость производства СМР на январь 2015 года, если прямые затраты в ба-

зовом уровне цен 2001 года составляли 32 млн руб., в том числе заработная плата рабочих и ма-

шинистов 139 тыс.руб. Среднеотраслевой размер накладных расходов – 65 %, сметной прибыли – 

70 %. 

Задача. Прямые затраты на строительство цеха переработки ягод и фруктов в базовом уровне цен 

составляют 52,2 млн руб., в т.ч. основная заработная плата рабочих основного производства и ма-

шинистов, обслуживающих строительные машины – 12,5 млн руб. Определить сметную себестои-

мость производства СМР в текущих ценах. Среднеотраслевой размер накладных расходов – 65 %, 

сметной прибыли – 70 %.  

Задача. Прямые затраты на строительство детского сада в г. Пензе в базовом уровне цен 2001 г. 

составляли 2750 тыс. руб. Определить размер накладных расходов и сметную себестоимость СМР, 

если заработная плата рабочих и машинистов составляет 23 % в структуре прямых затрат. 

Среднеотраслевой размер НР – 65 %.  

Задача. Величина прямых затрат в сметной стоимости строительно-монтажных работ 138 млн 

руб., в т.ч. зарплата рабочих и машинистов 33,2 млн руб. Накладные расходы – 65 %. Определить 

сметную себестоимость работ и сметную стоимость СМР. Среднеотраслевой уровень прибыли 70 

%. Задача № 6. Сметная стоимость работ – 140,5 тыс.руб., в т.ч. зарплата рабочих и машинистов – 

24 %. Сметная прибыль 70 %. Размер накладных расходов равен 65 %. Определить сметную себе-

стоимость работ и размер прямых затрат. 

 

Реферат: 
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Тема реферата: Актуальные вопросы сметного дела в строительстве. 

Тематика рефератов охватывает основные разделы учебной программы дисциплины «Сметное де-

ло в строительстве». 

Тематика рефератов: 
1.Методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Основные методические 

документы. Сметные нормативы.  

2. Назначение и виды сметной документации. Локальные, объектные, сводные сметные расчеты стои-

мости строительства. Состав сметной документации, содержание пояснительной записки.  

3. Сметная стоимость основных и вспомогательных материалов на этапах строительства. Виды цен на 

материальные ресурсы в зависимости от учета транспортных и др. расходов.  

4. Накладные расходы и методы их расчета. Применение нормативов накладных расходов при состав-

лении сметной документации.  

5. Сметная прибыль. Затраты, учитываемые и не учитываемые в сметной прибыли. Порядок расчета 

величины сметной прибыли.  

6. Ресурсный метод при расчете стоимости пусконаладочных работ. Определение сметных затрат на 

строительство временных зданий и сооружений.  

7. Составление смет на проектные и изыскательские работы. 

8. Применение элементных сметных норм и единичных расценок для составления сметной доку-

ментации. 

9. Состав и структура сметной стоимости строительно-монтажных работ и строительства. 

10. Выбор подрядчика по итогам подрядных торгов. 

11. Методы определения сметной стоимости на продукцию капитального строительства в услови-

ях свободного ценообразования. 

12. Состав и структура сметной стоимости строительных материалов, изделий и конструкций. 

13. Сводный сметный расчет стоимости строительства: состав, содержание глав и порядок расчета 

показателей.  

14. Метод определения стоимости строительства на основе укрупненных нормативов, в том числе 

показателей объектов-аналогов.  

15. Формирование договорной цены на строительную продукцию.  

16. Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве.  
17. Состав и структура локальных, объектных, сводных смет на строительство.  

18. Составление смет на проектные и изыскательские работы. 

19. Базисно-индексный метод определения стоимости строительной продукции.  

20. Практическое применение смет и сметных расчетов в ценообразовании в строительстве и в догово-

рах подряда. 

 

Результаты текущего контроля по вышеуказанным в разделе 4 видам фиксируются с ис-

пользованием трехбалльной системы (0, 1, 2) в виде контрольных недель - при принятой в филиа-

ле системе на 6-й и 12-й учебной неделе семестра, а также учитываются преподавателем при осу-

ществлении промежуточной аттестации по настоящей дисциплине. 

 

Оценочные  средства промежуточной аттестации: 
 

Вопросы по закреплению теоретических знаний, умений и практических навыков, преду-

смотренных компетенциями (вопросы к зачету) 

1. Состав и структура сметной стоимости строительства и строительно-монтажных работ.  

2. Методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Основные методи-

ческие документы. Сметные нормативы.  

3. Назначение и виды сметной документации. Локальные, объектные, сводные сметные расчеты 

стоимости строительства. Состав сметной документации, содержание пояснительной записки.  
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4. Сметная стоимость основных и вспомогательных материалов на этапах строительства. Виды 

цен на материальные ресурсы в зависимости от учета транспортных и др. расходов.  

5. Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве.  

6. Состав и назначение проектно-сметной документации.  

7. Назначение и содержание сметных нормативов. Требования, предъявляемые к ним.  

8. Понятие сметной стоимости строительной продукции.  
9. Система сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции.  

10. Формирование стоимости строительной продукции в России и за рубежом.  

11. Накладные расходы и методы их расчета. Применение нормативов накладных расходов при 

составлении сметной документации.  

12. Сметная прибыль. Затраты, учитываемые и не учитываемые в сметной прибыли. Порядок рас-

чета величины сметной прибыли.  
13. Существующая методическая база определения стоимости строительной продукции на территории 

РФ.  

14. Существующая нормативная база определения стоимости строительной продукции на территории 

РФ.  

15. Состав и структура локальных, объектных, сводных смет на строительство.  

16. Сметно-нормативная база 2001 г. Достоинства и недостатки.  

17. Виды сметных нормативов.  

18. Укрупненные сметные нормативы и показатели стоимости. Их место в сметном деле, ценообразо-

вании и в других сферах экономики строительства.  

19. Методы определения сметной стоимости. Структура сметной стоимости строительства.  

20. Прямые затраты. Порядок определения.  

21. Состав лимитированных затрат и документы, определяющие их размер.  

22. Ресурсный метод при расчете стоимости пусконаладочных работ. Определение сметных затрат 

на строительство временных зданий и сооружений.  

23. Составление смет на проектные и изыскательские работы. 

24. Применение элементных сметных норм и единичных расценок для составления сметной доку-

ментации. 

25. Состав и структура сметной стоимости строительно-монтажных работ и строительства. 

26. Выбор подрядчика по итогам подрядных торгов. 

27. Методы определения сметной стоимости на продукцию капитального строительства в услови-

ях свободного ценообразования. 

28. Состав и структура сметной стоимости строительных материалов, изделий и конструкций. 

29. Сводный сметный расчет стоимости строительства: состав, содержание глав и порядок расчета 

показателей.  

30. Метод определения стоимости строительства на основе укрупненных нормативов, в том числе 

показателей объектов-аналогов.  

31. Определение сметной стоимости оборудования и его монтажа.  

32. Определение сметных цен на строительные материалы, изделия.  

33. Локальные сметные расчеты (сметы), их состав и порядок составления.  

34. Объектные сметные расчеты (сметы), их состав и порядок расчета.  

35. Сводный сметный расчет стоимости строительства: состав, содержание глав и порядок расчета 

показателей.  

36. Сущность базисно-индексного метода определения стоимости строительства, его достоинства 

и недостатки.  

37. Ресурсный, ресурсно-индексный метод: сущность, исходные данные для расчета.  

38. Метод определения стоимости строительства на основе укрупненных нормативов, в том числе 

показателей объектов-аналогов.  

39. Формирование договорной цены на строительную продукцию.  

40. Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве.  
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41. Практическое применение смет и сметных расчетов в ценообразовании в строительстве и в догово-

рах подряда.  

42. Порядок разработки, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации.  

 

Пример практических заданий, выносимых на зачет, для проверки практических умений и навы-

ков студентов по дисциплине 

Задача. Сметная стоимость работ – 140,5 тыс.руб., в т.ч. зарплата рабочих и машинистов – 24 %. 

Сметная прибыль 70 %. Размер накладных расходов равен 65 %. Определить сметную себестои-

мость работ и размер прямых затрат. Задача №6. Сметная стоимость СМР – 2,4 млн рублей. 

Накладные расходы 640 тыс. руб. норма плановых накоплений – 26 %. Определить величину пря-

мых затрат и норму накладных расходов.  

 

Задача. Для целей планирования себестоимости выделить величину прямых затрат. Сметная стои-

мость СМР – 1,75 млн руб. норма накладных расходов – 16,2 %, плановых накоплений – 26 %. 

Определить величину прямых затрат и плановых накоплений.  

 

Задача. Прямые затраты на строительство промышленного корпуса составляют 900 тыс. руб., в 

том числе стоимость металлоконструкций – 400 тыс. руб. Определить сметную стоимость СМР. 

Норма накладных расходов на монтаж металлоконструкций – 8,6 %, на общестроительные работы 

– 16,2 %. Норма плановых накоплений – 26 %.  

 

Задача. Сметная стоимость СМР – 4,2 млн руб. Норма накладных расходов составляет 18,1 %, 

норма плановых накоплений – 26 %. Определить величину прямых затрат, плановых накоплений и 

накладных расходов в рублях.  

 

Задача. Определить размер сметной себестоимости при общей сметной стоимости СМР – 4,5 млн 

руб., в том числе стоимость металлоконструкций – 2,1 млн руб. Норма плановых накоплений – 26 

%.  

 

Задача. Определить сметную стоимость СМР для трех вариантов проектных решений объекта 

(кирпичный, крупнопанельный, металлический) при величине прямых затрат соответственно: 8; 

7,2; 9,3 млн руб. Норма накладных расходов на металлоконструкции – 8,6 %, на общестроитель-

ные – 18,1 %, крупнопанельное строительство – 13,5 %. Норма плановых накоплений – 26 %.  

 

Задача. Сметная стоимость СМР равна 5,24 млн руб. Определить сметную себестоимость и сумму 

плановых накоплений в рублях. Норма плановых накоплений – 26 %. 

 

В филиале используется система с традиционной шкалой оценок – "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "не зачтено". 

 

Форма промежуточной аттестации по настоящей дисциплине – зачет с оценкой. 

 

Применяемые критерии оценивания по дисциплинам (в соответствии с инструктивным 

письмом НИУ МЭИ от 14 мая 2012 года № И-23): 

Оценка 

по дисци-

плине 

Критерии оценки результатов 

обучения по дисциплине 

«отлично»/ 

«зачтено  

(отлично)»/ 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее, систематическое и 

глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с до-
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Оценка 

по дисци-

плине 

Критерии оценки результатов 

обучения по дисциплине 

«зачтено» 

 

полнительной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании 

материалов изученной дисциплины, безупречно ответившему не только на во-

просы билета, но и на дополнительные вопросы в рамках рабочей программы 

дисциплины, правильно выполнившему практическое задание. Оценка по дисци-

плине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущего контроля. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «эта-

лонный». 

«хорошо»/ 

«зачтено  

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала изучен-

ной дисциплины, успешно выполняющему предусмотренные задания, усвоивше-

му основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; 

показавшему систематический характер знаний по дисциплине, ответившему на 

все вопросы билета, правильно выполнивший практическое задание, но допу-

стивший при этом непринципиальные ошибки. Оценка по дисциплине выставля-

ются обучающемуся с учётом результатов текущего контроля. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «про-

двинутый». 

«удовлетво-

рительно»/ 

«зачтено 

(удовлетво-

рительно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему знание материала изученной дис-

циплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, знакомому с основной 

литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; допустившему 

погрешность в ответе на теоретические вопросы и/или при выполнении практи-

ческих заданий, но обладающему необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя, либо неправильно выполнившему практиче-

ское задание, но по указанию преподавателя выполнившему другие практические 

задания из того же раздела дисциплины.. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «поро-

говый».  

«неудовле-

творитель-

но»/ не за-

чтено 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему серьезные пробелы в знаниях ос-

новного материала изученной дисциплины, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении заданий, не ответившему на все вопросы билета и допол-

нительные вопросы и неправильно выполнившему практическое задание (непра-

вильное выполнение только практического задания не является однозначной 

причиной для выставления оценки «неудовлетворительно»). Как правило, оценка 

«неудовлетворительно ставится студентам, которые не могут продолжить обуче-

ние по образовательной программе без дополнительных занятий по соответству-

ющей дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом 

результатов текущего контроля. 

Компетенции на уровне «пороговый», закреплённые за дисциплиной, не сформи-

рованы.  

 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебное и учебно-лабораторное оборудование 
 

Для проведения лекционных занятий 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная: 

- специализированной мебелью; доской аудиторной.  

 

Для проведения практических занятий 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная: 

- специализированной мебелью; доской аудиторной.  

 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное: 

- специализированной мебелью; доской аудиторной; персональным компьютерами с под-

ключением к сети "Интернет" и доступом в ЭИОС филиала. 

 

Программное обеспечение  
 

Для написания реферата предусматривается использование обучающимися программного 

обеспечения Microsoft Office: (текстовый редактор Microsoft Word). 

 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обуче-

ния, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости 

от их индивидуальных особенностей: 

 
для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере; 
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- используется специальная учебная аудитория для лиц с ЛОВЗ – ауд. 106 главного учебно-

го корпуса по адресу 214013, г. Смоленск, Энергетический пр-д, д.1, здание энергетического ин-

ститута (основной корпус).  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены филиалом, или могут использоваться 

собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  
Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Ин-

тернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература.  
1 Ценообразование и сметное дело в строительстве: Учебное пособие для академического 

бакалавриата, 3-е изд., пер. и доп., ГРИФ УМО ВО / Х.М. Гумба. - М.: Юрайт, 2018. – 373 с. 

2 Кукота А.В., Одинцова Н.П. Ценообразование в строительстве: Учебное пособие для ака-

демического бакалавриата, 2-е изд., пер. и доп.,/А.В.Кукота, Н.П. Одинцова. - М.: Юрайт, 2018. – 

202 с. 

3 Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Д.А. Гаврилов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 352 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424144 

 
Дополнительная литература. 
1 Острикова С.В. Экономика строительства : учебное пособие / С.В. Острикова. – Минск : 

РИПО, 2019. – 345 с. – Режим доступа: - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600015 

2 Ценообразование: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры, 7-е изд., пер. и 

доп., ГРИФ УМО ВО / Т.Г.Касьяненко. - М.: Юрайт, 2018. – 438 с. 

3 Попов Ю.И. Управление проектами / Ю.И. Попов. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. -301с.  

 
Список авторских методических разработок.  
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1 Никифоров В.А. Методические рекомендации по выполнению расчетно-графической ра-

боты по курсу "Сметное дело в строительстве" [Электронный ресурс] : для бакалавров направле-

ния 08.03.01 - Строительство / В.А. Никифоров ; Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске 

.— Смоленск : [Филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске], 2019 .— 1 электрон. опт. диск 

(CD-R). 
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