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1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1.  Для подготовки дипломированных специалистов по направлению 270000  «Ар-
хитектура и строительство», специальность 270205 «Автомобильные дороги и аэро-
дромы» 
 
 

1.1.1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
      Целью преподавания дисциплины является овладение студентами сметного де-

ла с учетом современных требований к уровню квалификации специалистов. 
 
       1.2. Задачи изучения дисциплины. Требования к уровню освоения содер-

жания    дисциплины 
     Важнейшими задачами при изучении дисциплины являются: усвоение основных 

понятий; изучение отраслевых особенностей и их влияния на результаты деятельности 
строительных организаций: ознакомление с основными законодательными  и норматив-
ными документами по вопросам ценообразования в строительстве; умение работать с 
нормативной документацией; составление сметной документации на строительные работы 
с применением сметных программ. 

 
      1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо для изучения 

данной    дисциплины 
     Для полноценного усвоения учебного материала по «Основам сметного дела» 

студентам необходимо изучить и специальные строительные дисциплины (технология 
строительного производства, архитектура, организация строительного производства, 
строительные конструкции, строительные материалы, строительные машины). 

 
1.4. Дополнения к нормам Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по дисциплине 
Сметно-нормативная база. Сметная прибыль.  Методические документы по  разра-

ботке и применению  сметных норм и цен.  Методы составления локальных смет.  Основ-
ные особенности программы WinРИК. 
 

1.1.2. Содержание дисциплины 
 
          ВВЕДЕНИЕ 
          История производственного и сметного нормирования в строительстве. Особенно-
сти ценообразования в строительстве. Состав и структура сметной стоимости строитель-
ства. Система сметных нормативов.- 2 часа. 
 
          ТЕМА 1. Сметно-нормативная база 2001 г. Государственные элементные сметные 
нормы (ГЭСН-2001). Федеральные единичные расценки (ФЕР-2001). Территориальные 
единичные расценки (ТЕР-2001). Федеральная сметно-нормативная база (ФСНБ). Терри-
ториальная сметно-нормативная база (ТСНБ). Отраслевые сметные нормы. Индивидуаль-
ные нормы. Особенности сметно-нормативной базы 2001 г.- 2 часа. 
 
          ТЕМА 2. Прямые затраты в составе сметной стоимости строительства. Ресурсы, не-
обходимые для выполнения строительно-монтажных работ в строительстве. Расчет цен 
ресурсов. Накладные расходы. Сметная прибыль.- 2 часа.  
 
         ТЕМА 3. Методические документы по разработке и применению сметных норм, цен, 
единичных расценок в строительстве.  «Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004). «Методические 
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указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляе-
мом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним» (МДС 81-34.2004). 
«Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» 
(МДС 81-25.2001). Руководящие документы Министерства регионального развития РФ 
для строительной отрасли. - 2 часа. 
 
          ТЕМА 4. Локальные сметные расчеты (сметы) на строительные работы. Методы со-
ставления локальных смет. Составление локальных смет ресурсным методом. – 2 часа. 
  
 
           ТЕМА 5. Составление локальных смет базисно-индексным методом. Особенности 
составления смет на ремонтно-строительные работы. Объектные сметы. Сводный смет-
ный расчет.  Прочие работы и затраты. Временные здания и сооружения. Удорожание ра-
бот в зимнее время. - 2 часа. 
                                                                                                                            ВСЕГО: 12 часов 
 
   

1.1.2. Практические занятия, их наименование, краткое содержание и объем в ча-
сах  

Лабораторная работа №1. Автоматизированный выпуск сметной документации. Оз-
накомление с программным комплексом WinРИК. Основные особенности програм-
мы WinРИК - 2 часа  
 
Лабораторная работа  №2. Автоматизированный выпуск сметной документации. Оз-
накомление с программным комплексом WinРИК. Основные особенности програм-
мы WinРИК - 2 часа  
 
Лабораторная работа  №3. Составление локальных смет в программном комплексе 
WinРИК с применением нормативной базы 2001 г. (ГЭСН-2001) ресурсным методом. 
Объектный сметный расчет. Сводный сметный расчет. Прочие работы и затраты в 
составе сметной стоимости строительства. - 2 часа  
 
Лабораторная работа №4. Составление локальных смет в программном комплексе 
WinРИК с применением нормативной базы 2001 г. (ГЭСН-2001) ресурсным методом. 
Объектный сметный расчет. Сводный сметный расчет. Прочие работы и затраты в 
составе сметной стоимости строительства - 2 часа  

 
Лабораторная работа  №5. Составление локальных смет в программном комплексе 
WinРИК с применением нормативной базы 2001 г. (ФЕР-2001) базисно-индексным 
методом – 2 часа  

 
 Лабораторная работа №6. Составление локальных смет в программном комплексе 
WinРИК с применением нормативной базы 2001 г. (ФЕР2001) базисно-индексным 
методом – 2 часа  
 
 
                                                                                                                         ВСЕГО:  12 часов 
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1.1.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 
 

а) очной формы обучения 
 

№ п/п 
Вид           самостоятельной     работы Количество   

часов 
Вид контроля 
успеваемости 

1.  Проработка  материала по конспектам лекций     
и учебной литературе 

  
8 

 
ФО, КО 

2.  Подготовка к лабораторным работам 8 КО, ОЛР 
3.  Подготовка к зачету 8 зачет 

      ВСЕГО: 24  
Текущая успеваемость контролируется фронтальным опросом текущего материала 

(ФО), контрольным опросом на практике (КО). Итоговая успеваемость студентов прове-
ряется на зачете 

 
 

1.1.4. Распределение часов по темам и видам занятий студентов: 
 

а) очной формы обучения 
Объем работы студента (час) Наименование темы дисциплины 

лекции практич. 
занятия 

сам. раб. всего 
Форма 
контроля 
успевае-
мости 

1 2 3 4 5 6 
Введение. История производствен-

ного и сметного нормирования в строи-
тельстве. Особенности ценообразования 
в строительстве. Состав и структура 
сметной стоимости строительства. Сис-
тема сметных нормативов. 

 
2 

-  
1 

 
3 

КО, ОЛР 

Тема 1. Сметно-нормативная база 
2001 г. ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ТЕР-2001. 
Отраслевые сметные нормы. Индивиду-
альные нормы. Особенности сметно-
нормативной базы 2001 г. 

 
2 
 

 
- 

 
2 

 
4 

КО, ОЛР 

Тема 2. Прямые затраты в составе 
сметной стоимости строительства. Ресур-
сы, необходимые для выполнения строи-
тельно-монтажных работ в строительст-
ве. Расчет цен ресурсов. Накладные рас-
ходы. Сметная прибыль  

 
2 

 
3 

 
3 

 
8 

КО, ОЛР 

Тема 3. Методические документы 
по разработке и применению сметных 
норм, цен, единичных расценок в строи-
тельстве МДС 81-35.2004, МДС 81-
34.2004, МДС 81-25.2001. 

 
2 

 
3 

 
3 

 
8 

КО, ОЛР 

Тема 4. Локальные сметы на строи-
тельные работы. Методы составления ло-
кальных смет. Составление локальных 

 
2 

 
3 

 
3 

 
8 

КО, ОЛР 
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смет ресурсным методом. 
Тема 5. Составление локальных 

смет базисно-индексным методом. Осо-
бенности составления смет на ремонтно-
строительные работы. Объектные сметы. 
Сводный сметный расчет. Прочие работы 
и затраты. Временные здания и сооруже-
ния. Удорожание работ в зимнее время. 

 
2 

 
3 

 
3 

 
8 

КО, ОЛР 

зачет   8 8 зачет 
                               Всего 12 12 24 48  

 
1.2. Для подготовки бакалавров по направлению 270100. 62 «Строительство» 

Степень (квалификация): бакалавр техники и технологии   
по профилю «Автомобильные дороги и аэродромы» 

 
1.2.1. Место дисциплины в структуре ООП 

Основы сметного дела изучают вопросы сметного ценообразования и финансирования в 
современной экономике строительства. Знание основ сметного дела  необходимо всем,  
кто участвует в строительно-ремонтном процессе.    
     Работа сметчиков во многом определяет экономическую эффективность реализации 
инвестиционно-строительных проектов и подрядной деятельности строительно-
монтажных организаций. 
     Для полноценного усвоения учебного материала по «Основам сметного дела» студен-
там необходимо изучить и специальные строительные дисциплины:  
        -технология строительного производства,  
        -организация строительного производства,  
       -строительные конструкции и строительные материалы,  
        -строительные машины, 
       - квалификация строительных рабочих и заработная плата 

 
1.2.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в нестандарт-
ных ситуациях и готов нести за них ответственность; 
ОК-5 – умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
ПК-11 - способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным документам; 
ПК-14 – знанием организационно-правовых основ управленческой  и предприниматель-
ской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда;  
ПК-15 – владением методами осуществления инновационных идей, организации произ-
водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для соз-
дания системы менеджмента качества производственного подразделения; 
ПК-16 –способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производст-
венных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений, составление технической документации, а также установленной отчетно-
сти по утвержденным формам.          
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В результате изучения дисциплины студент должен:  
    Знать: Федеральные, территориальные, отраслевые, индивидуальные сметные нормы; 
методические документы по разработке и применению сметных норм, цен, единичных 
расценок в строительстве; руководящие документы Министерства регионального разви-
тия, касающиеся сметного дела и ценообразования в строительстве; особенности состав-
ления смет на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные ра-
боты; прочие работы и затраты, включаемые в стоимость строительства. 
    Уметь: Составлять локальные сметы ресурсным методом, базисно-индексным методом. 
Составлять объектные сметы, сводный сметный расчет. 
    Владеть: Компьютерной программой WinРИК для составления сметной документации 
в строительстве. 
 

13.3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет_____2_________ зачетных единиц 

Вид учебной работы Очная форма обу-
чения 

Заочная форма обу-
чения 

 7 семестр 5 курс 
Аудиторные занятия всего 28 12 
Лекции  14 6 
Практические занятия (ПЗ) 14 6 
Самостоятельная работа (всего) 44 60 
Контрольная работа 34 56 
Вид промежуточной аттестации (зачет) 10 4 
Общая трудоемкость, час 72 72 

Зачетные Единицы Трудоемкости 2 2 
 
 

Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины

Л
ек
ци
и 

Л
аб
о-

ра
т.
за
ня
ти
я 

П
ра
к-

ти
ч.
за
ня
ти
я 

К
ур
со
во
й 
П

/Р
 

(К
РС

) 

С
ам
ос
т.
ра
бо
та

 
ст
уд
ен
та

 
В
се
го

 ч
ас

. (
бе
з 

эк
за
ме
на

) Форми-
руемые 

компетен-
ции (ОК, 
ПК) 

1. Система сметных нормативов в 
строительстве.  

2    4 6 ОК-1, ОК-
4, ОК-5 

2. Сметно-нормативная база 2001г.  4  2  4 10 ОК-4, ОК-
5, ПК-11,  

3. Сметные цены на ресурсы. Наклад-
ные расходы. Сметная прибыль. 

4  2  8 14 ОК-5, ПК-
11, ПК-14 

4. Методы составления смет. 4  4  8 16 ОК-5, ПК-
11, ПК-14, 
ПК-15,  
ПК-16 

5. ПК WinРИК.   4  16 20 ОК-5, ПК-
14, ПК-15, 
ПК-16 

6. Объектный сметный расчет. Свод-
ный сметный расчет. 

  2  4 6 ОК-5, ПК-
15, ПК-16 
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Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов Содержание разделов 

Трудо-
ем-
кость 
(час) 

Форми-
руемые 

компетен-
ции (ОК, 
ПК) 

1 Система смет-
ных нормати-
вов в строи-
тельстве 

История производственного и сметного норми-
рования в строительстве. Государственное нор-
мативное и методическое  регулирование цено-
образования в строительстве.  Состав и структу-
ра сметной стоимости строительства.  

6 ОК-1, ОК-
4, ОК-5 

 

2 Сметно-
нормативная 
база 2001г. 

Государственные элементные сметные нормы 
(ГЭСН-2001). Федеральные единичные расцен-
ки (ФЕР-2001). Территориальные единичные 
расценки (ТЕР-2001). Федеральная сметно-
нормативная база (ФСНБ). Территориальная 
сметно-нормативная база (ТСНБ). Отраслевые 
сметные нормы. Индивидуальные нормы. Осо-
бенности сметно-нормативной базы 2001г 

10 ОК-4, ОК-
5, ПК-11 

 

3 Сметные цены 
на ресурсы. 
Накладные 
расходы. 
Сметная при-
быль. 

Прямые затраты в составе сметной стоимости 
строительства. Ресурсы, необходимые для вы-
полнения строительно-монтажных работ в 
строительстве. Расчет цен ресурсов. Накладные 
расходы. Сметная прибыль. 

14 ОК-5, ПК-
11, ПК-14, 

4 Методы со-
ставления смет. 

Локальные сметы на строительные, ремонтные, 
монтажные, пусконаладочные работы. Особен-
ности составления смет на ремонтно-
строительные работы  Составление локальных 
смет ресурсным методом. Составление локаль-
ных смет базисно-индексным методом.  

16 ОК-5, ПК-
11, ПК-14, 
ПК-15,  
ПК-16 

5 ПК WinРИК. Автоматизация сметных расчетов. Цели и сред-
ства автоматизации.    Ознакомление с про-
граммным комплексом WinРИК. Основные осо-
бенности программы WinРИК. Составление ло-
кальных смет ресурсным методом, базисно-
индексным методом. 

20 ОК-5, ПК-
14, ПК-15, 
ПК-16 

6 Объектный 
сметный рас-
чет. Сводный 
сметный рас-
чет. 

   Составление объектных смет. Сводный смет-
ный расчет. Прочие работы и затраты в составе 
сметной стоимости строительства: временные 
здания и сооружения, удорожание работ в зим-
нее время, непредвиденные работы и затраты, 
НДС. 

6 ОК-5, ПК-
15, ПК-16 

 
1.3.5. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих 
(предыдущих) и                       обес-

печиваемых (последующих)         №№ разделов данной дисциплины 
из табл.5.1, для которых необхо-
димо изучение обеспечивающих 
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(предыдущих)   и обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин дисциплин 

1 2 3 4 5 6  
Предшествующие дисциплины 

1 технология строительного произ-
водства         + + + + +   

2 архитектура +     +  
3 организация строительного произ-

водства +     +  

4 строительные конструкции и строи-
тельные материалы  +  + +   

5 строительные машины  +  + +   
6 квалификация строительных рабо-

чих и заработная плата 
+ +  + +   

 
1.3.6. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и 

видов занятий 
Виды занятий Перечень 

компетен-
ций Л Лаб Пр КР/К

П СРС Формы контроля 

ОК-1 +  +  + Устный ответ на практическом занятии 
ОК-4 +  +   Отчет по практической работе 
ОК-5 +  +  + Контрольная  работа 
ПК-11 +  +   Контрольная работа 
ПК-14 +  +  + Устный ответ на практическом занятии 
ПК-15 +  +  + Устный ответ на практическом занятии 
ПК-16 +  +  + Отчет по практической работе 

Л-лекция, Пр-практические и семинарские занятия, Лаб-лабораторные работы, КР/КП-
курсовая работа/проект, СРС-самостоятельная работа студента 

 
1.3.7. Методы и формы организации обучения 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Методы                                             
Формы 

Лекции 
(час) 

Практиче-
ские/семинар
ские занятия 

(час) 

Тренинг 
Мастер-

класс (час) 

СРС 
(час) Всего

IT-методы 2 2   4 
Работа в команде      
Case-stidy                                              
(метод конкретных ситуаций) 2 2   4 

Игра      
Поисковый метод 2 2   4 
Решение ситуациооных задач 6 6   12 
Исследовательский метод 2 2   4 
Итого интерактивных занятий 14 14   28 
 

1.3.8. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
1.3.9. Практические занятия 
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№№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 
из табл. 5.1 

Тематика практических заня-
тий (семинаров) 

Трудоемкость 
(час) 

Компетенция 
ОК, ПК 

1. 2. Сметно-нормативная база 
2001г. 2 ОК-4, ОК-5, 

ПК-11, 

2 3. 
Сметные цены на ресурсы. 

Накладные расходы. Сметная 
прибыль. 

2 ОК-5, ПК-11, 
ПК-14, 

3 4. Методы составления смет. 4 
ОК-5, ПК-11, 
ПК-14, ПК-15,  

ПК-16 

4. 5. ПК WinРИК. 4 ОК-5, ПК-14, 
ПК-15,  ПК-16 

5 6. Объектный сметный расчет. 
Сводный сметный расчет. 2 ОК-5, ПК-15, 

ПК-16 
 
1.3.10. Самостоятельная работа 

№№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 
из табл. 5.1 

Тематика самостоя-
тельной работы (дета-

лизация) 

Трудоемкость 
(час) 

Компетенция 
ОК, ПК 

Контроль 
выполнения 
работы  

1. 5. ПК WinРИК. 16 ОК-1, ОК-5, 
ПК-14, ПК-
15, ПК-16 

Проверка 
задания 

 
1.3.11. Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрены 
 
1.3.12. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 1. Балльные оценки для элементов контроля 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 
балл на 1-ую 
КТ с начала 
семестра 

Максимальный 
балл за период 
между 1КТ и 2 
КТ 

Максимальный 
балл за период 
между 2КТ и на 
конец семестра 

Всего 
за се-
местр 

Посещение занятий 3 3 3 9 
Тестовый контроль 4 4 4 12 
Контроль работы на практических заня-
тиях 9 9 9 27 

Лабораторные работы  5 5 10 
Компонент современности 4 4 4 12 
Итого максимум за период: 20 25 25 70 
Сдача экзамена    30 
Нарастающим итогом 20 45 70 100 

 
 
 

Таблица 2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки 
Баллы на дату контрольной точки Оценка 
Более 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ 5 
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ 4 
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ 3 
Менее 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ 2 
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Таблица 3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итгоовая сумма баллов 
(учитывает успешно сданный эк-
замен) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90-100 А (отлично) 
85-89 В (очень хорошо) 
75-84 С (хорошо) 4 (Хорошо)                             (за-

чтено) 
70-74 
65-69 

Д (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно)          (за-
чтено) 60-64 Е (посредственно) 
2 (неудовлетворительно)   
(не зачтено) Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 
 

 
2. Контроль знаний студентов 

 
2.1. Рубежный контроль знаний осуществляется в виде тестов 

 
Тесты по теме «Накладные расходы» (НР) 

 
1. НР это часть себестоимости СМР? 
-да 
-нет 
 
2. Коэф. к НР в связи с изменением ЕСН с 2001г? 
-0,9 
-0,85 
-0,8 
 
3. Коэф. для фирм на упрощенной системе налогообложения? 
-0,85*0,94 
-0,8*0,94 
-0,85*0,7 
 
4. Коэф. к НР для свайных работ с 2011г? 
-1 
-0,85 
-0,94 
 
5. НР определяются в: 
- текущих ценах 
- базисных и текущих 
 
6. Расчет НР для индивидуальных предпринимателей? 
- По укрупненным процентам 
- Калькулирование накладных расходов по факту 
- По видам работ 
 
7. Можно применять индивидуальные нормы НР? 
-да 
-нет 
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8. НР для изготовления конструкций? 
-60% 
-66% 
-65% 
 
9. Порядок начисления НР в сметах? 
- по разделам 
- по разделам и в конце сметы 
- по каждой позиции сметы 
 
10. НР определяются от: 
- ОЗП 
- ФОТ 
- ПЗ 
 
11. Коэф. к НР для норм ГЭСН при ремонте жилого здания? 
-1 
-0,8 
-0,9 
 
12. Коэф. к НР для норм ГЭСН при ремонте нежилого здания? 
-1 
-0,8 
-0,9 
 
13. НР при хозяйственном способе строительства? 
-0,5 
-0,6 
-0,7 
 
14. Коэф. к НР к нормам ГЭСН при ремонте дорог? 
-1 
-0,8 
-0,9 
 
15. Коэф. к НР для норм ГЭСНм при ремонте жилого здания? 
-1 
-0,8 
-0,9 
 
16. Коэф. к НР для норм ГЭСН-46 при ремонте жилого здания? 
-1 
-0,8 
-0,9 
 
17. Когда применяется общеотраслевой норматив НР? 
- При расчете инвестиционных смет 
- При расчете смет ресурсным методом 
- При расчете базисно-индексным методом 
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Тесты по теме «Сметная Прибыль» (СП) 

1. Как определяется Сметная прибыль? 
-в текущих ценах 
-в базисных ценах 
-базисных и текущих 
 

2. Коэф. к СП для фирм на упрощенной системе налогообложения 
-0,7*0,9 
-0,8*0,9 
-0,8*0,94 
 

3. СП это часть себестоимости СМР? 
-да 
-нет 
 

4. СП определяется в: 
- Процентах от ФОТ 
- Проценты от ПЗ 
 

5. Коэф. к СП для норм ГЭСН при ремонте нежилого здания? 
-0,9 
-0,85 
-0,94 
 

6. Когда применяется общеотраслевой норматив СП? 
-ресурсный расчет 
-базисно индексный расчет 
-инвесторский расчет (смета) 
 

7. СП для изготовления конструкций? 
-66 % 
-60 % 
-по согласованию с заказчиком 
 

8. СП учитывает на материальное стимулирование работников? 
-да 
-нет 
 

9. СП учитывает благотворительные взносы? 
-да 
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-нет 
 
 10.    Порядок начисления СП в сметах? 
-по разделам 
-по разделам и в конце сметы 
-по каждой позиции сметы  
 

11 Коэф. к СП к нормам ГЭСН при ремонте дорог? 
0,9 
-0,85 
-0,94 
 
12.  Общеотраслевой норматив СП для строительно-монтажных работ? 
-50 % 
-65 % 
-95 % 
 
13. Общеотраслевой норматив СП для ремонтных работ? 
-50 % 
-65 % 
-95 % 
 
14. Коэф. к СП для норм ГЭСНм при ремонте жилого здания? 
-1 
-0,85 
 

Тесты по теме «Прямые затраты» 

1. Прямые затраты учитывают: 
- оплата труда рабочих, эксплуатации машин, накладные расходы 
- оплата труда рабочих, стоимость материалов, эксплуатации машин 
- оплата труда рабочих, сметная стоимость материалов, эксплуатации машин 
 

2. Сметная стоимость материалов это: 
- цена поставщика и транспортные расходы 
- цена поставщика, транспортные расходы, складские расходы 
- цена поставщика, транспортные расходы, складские расходы, погрузо-разгрузочные ра-
боты 
 

3. Эксплуатация машин и механизмов определяется как: 
- Умножение стоимости машино-часа на время работы машины, плюс зарплата машини-
стов 
- Умножение стоимости машино-часа на время работы машины. 
- Умножение стоимости машино-часа на время работы машины, минус зарплата машини-
стов 
 

4. Заработная плата рабочих для бюджетных строек определяется как: 
- Умножение времени работы на стоимость часа, утвержденную органами власти 
- Умножение времени работы на стоимость часа, утвержденную Заказчиком 
- Выполненный объем работ умножаем на стоимость ед.изм. работы 
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5. Транспортные расходы включают затраты: 
- стоимость транспорта, доставляющего материал на объект 
- погрузку, разгрузку, перевозку, хранение на временном складе, таможенные сборы 
- погрузку, разгрузку, перевозку, хранение на приобъектном складе, таможенные сборы 
 

6. Посчитайте прямые затраты, если Зарплата рабочих=100 р, зарплата машинистов 
50р,эксплуатация машин=500 р, сметная стоимость материалов=1000 р, транспортные 
расходы=200 р, складские расходы=50 р. 
-1600 
-1650 
-1900 
 

7. Зарплата машинистов (механизаторов) учтена в: 
- накладные расходы 
- эксплуатация машин и механизмов 
- нигде не учтена, определяется как дополнительные затраты в смете 
 

8. Единый социальный налог учтен в: 
- прямых затратах 
- заработной плате рабочих 
- накладных расходах 
 

9. Величина складских расходов для материала бетон: 
-1,2% 
-2% 
-0,75% 
 

10. Величина складских расходов для материала арматура: 
-1,2% 
-2% 
-0,75% 
 

2.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ  
1. Особенности ценообразования в строительстве 
2. Состав  и структура сметной стоимости строительства и строительно-монтажных 

работ 
3. Состав сметной документации к проектам и порядок ее разработки 
4. Система сметных нормативов в строительстве 
5. Характеристика Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001) и поря-

док их    применения 
6. Единичные расценки на строительные работы. Федеральные единичные расценки 

(ФЕР-2001) 
7. Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) 
8. Отраслевые единичные расценки (ОЕР). Индивидуальные сметные нормы и рас-

ценки.  
9. Фирменные сметные нормы. 
10. Прямые затраты. Ресурсы, необходимые для выполнения строительно-монтажных 

работ в     строительстве. Расчет цен ресурсов. 
11. Методические документы, используемые при составлении смет. МДС 81-35.2004, 

МДС 81-34.2004, МДС 81-25.2001 
12. Накладные расходы. Понятие и состав. Порядок определения накладных расходов в 

локальных сметах. 
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13. .Сметная прибыль. Понятие и нормирование 
14. Локальные сметные расчеты (сметы) на строительные работы 
15. Ресурсный метод составления смет 
16. Базисно-индексный метод составления смет 
17. Особенности составления смет на ремонтно-строительные работы 
18. Объектные сметные расчеты (сметы). Прочие работы и затраты, включаемые в объ-

ектные сметы 
19. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Прочие работы и затраты, 

включаемые в сводный сметный расчет 
20. Автоматизация сметных расчетов. Цели и средства автоматизации 
21. Сметные программы для выпуска сметной документации 
22. Программный комплекс WinРИК. Разработчик. Основные функции 
23. Программный комплекс WinРИК. Выходные формы локальных и ресурсных смет 
24. Программный комплекс WinРИК. Выходные формы сметных документов 

 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Библиографический список 
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 14.06.2012) Статья 743. Техническая документация и смета – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

 Ардзинов, В. Д. Ценообразование и составление смет в строительстве [Текст] / В. 
Д. Ардзинов. – Москва : Питер, 2006. – 240 с. 

 Барановская, Н. И. Основы сметного дела в строительстве [Текст] : учеб. пособие 
для образовательных учреждений [для студ. вузов] / Н. И. Барановская, А. А. Котов. – Мо-
сква : [б. и.], 2005. – 480 с. 

 Синянский, И. А. Проектно-сметное дело [Текст] : учеб. для студ. образовательных 
учреждений сред. проф. образования / И. А. Синянский, Н. И. Манешина. – 6е изд., стер. – 
Москва : Академия, 2008. – 448 с. – (Высшее профессиональное образование).  

 
 

 
3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Персональные компьютеры, программное обеспечение Windows (Word, Excel), WinРИК. 
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