
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский
информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 11 от 26.07.2021

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8

Москва 2021 г.
Год начала подготовки студентов - 2020

 

Председатель совета

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

Первый проректор

личная подпись
С.А. Забелина

инициалы, фамилия

« 26  » июля  2021 г.

Сидоренко Александра Николаевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономика архитектурных решений и строительства
(наименование дисциплины (модуля))

07.03.01 Архитектура
(код, наименование без кавычек)

Архитектурное проектирование
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.01.2022 20:14:42
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Выработка правильного понимания студентом содержания проектирования, теоретико-
практических основ формирования цен на строительную и проектную продукцию на
основе действующей сметно-нормативной базы в архитектурном процессе.

Задачи
дисциплины

- Научить работать с нормативно-законодательной и технической документацией
применительно к практической деятельности архитекторов.
- Познакомить с особенностями архитектурной деятельности в рыночных условиях
экономических отношений:
- Познакомить с положением об определении стоимости строительства на основных
этапах инвестиционного процесса;
- Познакомить с основными принципами составления сметной документации на разных
стадиях проектирования;
- Познакомить с современными сметными нормативами, используемыми для
определения сметной стоимости строительства и её элементов;
- Научить будущего архитектора мыслить экономически и уметь так организовать
деятельность подразделения, чтобы обеспечить его выживаемость в конкурентной
борьбе с аналогичными организациями и обеспечить получение экономического и
социального эффекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурное материаловедение
Архитектурное проектирование
Экономика

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

Архитектурный менеджмент (архитектурное
законодательство и нормирование; архитектурная
этика; архитектурный менеджмент и
администрирование)
Современные архитектурные решения
Управление проектом

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разделов проектной

документации



ПК-1.1 Умеет: Участвовать в обосновании
выбора архитектурных решений
объекта капитального
строительства (в том с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан);
участвовать в разработке и
оформлении проектной
документации; проводить расчет
технико-экономических
показателей; использовать средства
автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного
моделирования

Должен уметь: участвовать в
обосновании выбора архитектурных
решений объекта капитального
строительства (в том с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан);
участвовать в разработке и
оформлении проектной
документации; проводить расчет
технико-экономических
показателей; использовать средства
автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного
моделирования, опираясь на знания
базовых вопросов экономики
архитектурных решений и
строительства

Практическое
задание

ПК-1.2 Знает: Требования нормативных
документов по архитектурному
проектированию, включая условия
проектирования безбарьерной
среды и нормативы,
обеспечивающие создание
комфортной среды
жизнедеятельности с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан

Должен знать: требования
нормативных документов по
архитектурному проектированию,
включая условия проектирования
безбарьерной среды и нормативы,
обеспечивающие создание
комфортной среды
жизнедеятельности с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан,
общие вопросы экономики
архитектурных решений и
строительства

Тест

ПК-1.3 Знает: Социальные,
градостроительные, историко-
культурные, объемно-
планировочные, функционально-
технологические, конструктивные,
композиционно-художественные,
эргономические (в том числе
учитывающие особенности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп
граждан) требования к различным
типам объектов капитального
строительства; состав и правила
подсчета технико- экономических
показателей, учитываемых при
проведении технико-
экономических расчетов проектных
решений

Должен знать: состав и правила
подсчета технико- экономических
показателей, учитываемых при
проведении технико-
экономических расчетов проектных
решений

Тест

ПК3 Способен участвовать в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для
разработки архитектурного раздела проектной документации



ПК-3.1 Умеет: участвовать в сводном
анализе исходных данных, данных
заданий на проектирование объекта
капитального строительства,
данных задания на разработку
архитектурного раздела проектной
документации; осуществлять
анализ опыта проектирования,
строительства и эксплуатации
аналогичных объектов
капитального строительства

Должен уметь: участвовать в
сводном анализе исходных данных,
данных заданий на проектирование
объекта капитального
строительства, данных задания на
разработку архитектурного раздела
проектной документации;
осуществлять анализ опыта
проектирования, строительства и
эксплуатации аналогичных
объектов капитального
строительства, опираясь на знания
экономики архитектурных решений
и строительства

Практическое
задание

ПК-3.2 Знает: требования к основным
типам зданий и сооружений,
включая требования, определяемые
функциональным назначением
проектируемого объекта,
особенностями участка,
необходимости организации
безбарьерной среды; нормативные,
справочные, методические,
реферативные источники
получения информации в
архитектурном проектировании;
основные методы анализа
информации

Должен знать: требования к
основным типам зданий и
сооружений, включая требования,
определяемые функциональным
назначением проектируемого
объекта, особенностями участка,
необходимости организации
безбарьерной среды; нормативные,
справочные, методические,
реферативные источники получения
информации в архитектурном
проектировании; основные методы
анализа информации, используя
знания знания экономики
архитектурных решений и
строительства

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Азбука
ценообразования
и сметного дела

Основы ценообразования и строительные сметы.
Современная методическая и сметно-нормативная
база ценообразования в строительстве.
Состав и структура сметной стоимости
строительства и строительного-монтажных работ.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-3.1
ПК-3.2

2. Определение
статьей сметной
стоимости
строительных и
других рабов

Сметные цены на строительные материалы.
Средства на оплату труда рабочих.
Нормы и расценки на эксплантацию строительных
машин и механизмов.
Накладные расходы и сметных прибыль.
Лимитированные затраты.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-3.1
ПК-3.2



3. Составление
локальных смет
на строительные и
другие работы

Методы и примеры составления локальных смет на
строительные работ.
Особенности составления локальных смет на
ремонтно-строительные работы.
Составление локальных смет на монтажные и
пусконаладочные работы.
Составление сметных расчетов на строительно-
монтажные работы по укрупненным нормативам.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-3.1
ПК-3.2

4. Составление
сводной сметной
документации на
строительство
(капитальный
ремонт)

Составление объектного сметного расчета
(объектной сметы).
Назначение и содержание сводного сметного
расчета стоимости строительства.
Состав и порядок определения затрат по главам
сводного сметного расчета.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-3.1
ПК-3.2

5. Сметные вопросы
в договорных
отношениях в
строительстве

Способы строительства и подрядные торги.
Договоры подряда: назначения и содержание.
Договорные цены на строительную продукцию.
Расчеты за выполнения работы

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-3.1
ПК-3.2

6. Определение
объемов работ

Правила исчисления объемов работы.
Подсчет объемов работы по разделам локальной
сметы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-3.1
ПК-3.2

7. Автоматизация
сметных расчетов

Введение в автоматизацию сметных расчетов.
Основные функции сметных программ.
Примеры автоматизации сметных расчетов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-3.1
ПК-3.2

8. Организация
строительного
проектирования

Этапы проектной подготовки.
Определение стоимости строительства в составе
предпроектных проработок.
Обоснование инвестиций.
Составление бизнес-плана проекта.
Стадийность проектирования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-3.1
ПК-3.2

9. Лимитированные
затраты

Затраты на титульные временные здания и
сооружения.
Определение размера средств на временные
здания и сооружения.
Затраты на удорожание работ, выполняемых в
зимнее время.
Резерв средств на непредвиденные работы и
затраты.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-3.1
ПК-3.2



10. Организация
договорных
отношений и
формирование
договорных цен

Виды строительной продукции.
Классификация строительной продукции.
Способы строительства объектов.
Подрядные договоры.
Принципы и этапы заключения подрядных
договоров.
Спецификация субподрядного договора.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-3.1
ПК-3.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 38 18 0 16 70

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся 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 обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. 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, обучающемуся 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 обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся 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 обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся 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 обучающемуся
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;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Практическое задание для формирования «ПК-1.1»
Составление сводного сметного расчета стоимости строительства:
Представляет собой документ, с помощью которого определяют количество денежных средств,
необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом.
Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства служит основанием для определения
лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства. Сводные сметные расчеты
стоимости строительства, как правил составляют и утверждают отдельно на производственное и
непроизводственное строительство.

1. Офисный центр с подземной стоянкой на 50 машино-мест.
2. Учебно – лабораторный корпус.
3. Здание цирка на 800 посетителей.
4. Картинная галерея передвижных экспозиций.
5. Оранжерейный комплекс по выращиванию редких растений.

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

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1 .
Какие временные здания и сооружения учитывают в сметах дополнительно: 

Варианты ответов:
1. не титульные



2. титульные
3. титульные и не титульные

Вопрос №2 .
В каких ценах составляется сводный сметный расчет? 

Варианты ответов:
1. в текущих
2. базовых
3. по решению заказчика

Вопрос №3 .
Как определяется стоимость проектных работ? 

Варианты ответов:
1. в % от стоимости объекта
2. договорная цена
3. по справочнику базовых цен

Вопрос №4 .
В каких ценах определяется авторский надзор? 

Варианты ответов:
1. в текущих
2. базовых
3. по решению заказчика

Вопрос №5 .
Командировочные расходы при вахтовом методе работ, учтены:     

Варианты ответов:
1. в накладных расходах
2. в сметной прибыли
3. не учтены, определяются расчетом

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-1.3»
Вопрос №1 .
НР для изготовления конструкций?      

Варианты ответов:
1. 60%
2. 66%
3. 65%

Вопрос №2 .
Порядок начисления НР в сметах? 

Варианты ответов:
1. по разделам



2. по разделам и в конце
Вопрос №3 .
Резерв на непредвиденные работы и затраты определяется: 

Варианты ответов:
1. 3% по социальным объектам и 5% по производственным
2. 2% по социальным объектам и 3% по производственным
3. 10%

Вопрос №4 .
Какой процент непредвиденных затрат включается в объектные сметы? 

Варианты ответов:
1. по решению заказчика
2. 2%
3. 3%

Вопрос №5 .
В сметах на дополнительные работы, непредвиденные затраты учитывают:       

Варианты ответов:
1. до 2 %
2. нет
3. до 3%

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-3.1»

Практическое занятие

Составление локальных смет на отдельные виды работ
Цель работы: ознакомление с особенностями ценообразования в город- ском строительстве, составом
сметной стоимости строительно-монтажных ра- бот, приобретение навыков в разработке локальных
смет.
Локальные сметы являются первичными сметными документами. Они составляются для определения
стоимости отдельных видов работ и затрат:

по зданиям и сооружениям – на строительные работы, специальные строительные работы,
внутренние санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение, монтаж оборудования и
др.;
по общеплощадочным работам – на вертикальную планировку, уст- ройство инженерных сетей,
путей и дорог, благоустройство территории, малые архитектурные формы и др.

В локальных сметах расчеты группируются в разделы по конструктивным элементам зданий и
сооружений, видам работ и устройств. Группировка по разделам должна соответствовать
технологической последовательности работ и учитывать специфические особенности отдельных видов
строительства.
Рекомендуются следующие разделы.



1.          По строительным работам:

1. 
1. подземная часть (нулевой цикл): земляные работы; фундаменты; стены подвала; перекрытие

над подвалом и др.;
2. надземная часть: стены; каркас; перекрытия; перегородки; полы и осно- вания; покрытие и

кровля; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы
(крыльца, отмостки и др.);

2. По специальным строительным работам: фундаменты под оборудова- ние; специальные
основания; каналы и приямки; обмуровка; футеровка и изоляция и др.

1. По внутренним санитарно-техническим работам: водопровод; канализа- ция; отопление;
вентиляция и др.

Исходными данными для составления локальных смет являются:
параметры зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов;
объемы работ, рассчитанные по параметрам зданий или взятые из ведомо- стей конструктивных
элементов;
действующие сметные нормативы;
индексы удорожания к статьям прямых затрат, к итогам прямых затрат или полной стоимости.

Стоимость работ в локальных сметах может приводиться в двух уровнях цен:
1. в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен на 1 января 2000

г.;
2. в текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, сло- жившихся ко времени

составления смет или прогнозируемых к периоду осу- ществления строительства.
Результаты вычислений и итоговые данные в локальных сметах округля- ются до целых рублей.
Стоимость строительно-монтажных работ, определяемая локальными сметами, включает прямые
затраты, накладные расходы и сметную прибыль:
Ссмр  = ПЗ + НР + СП,                                    (2.1)

 

где ПЗ – прямые затраты;

 НР – накладные расходы;

 СП – сметная прибыль.

Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением работ. Их ве- личина определяется прямым
счетом на основе объемов работ, необходимых ресурсов, единичных расценок и цен на ресурсы:
n             m
П=ЗåVi×Еi+РåМj×Ц,                                        (2.2)
i=1          j=1
 

где Vi – объем i-го вида работ, нат. ед.;

 ЕРi – единичная расценка i-го вида работ по ТЕР-2001, руб.;

 Мj – количество материала j-го вида, не учтенных ЕР;

 Цj – стоимость материала j-го вида по сборникам СЦМ.

Накладные расходы предусматриваются в сметах на строительство для покрытия расходов
строительной организации, связанных организацией и управлением строительством; обеспечением
необходимых производственно- хозяйственных условий строительного производства; организации и



обслужи- вания СМР.
Учет накладных расходов в составе стоимости строительной продукции

производится в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных
расходов в строительстве» МДС 81-33.2004. Нормативы накладных расходов устанавливаются в
процентах от выбранной базы. В настоящее время основной базой являются средства на оплату труда
рабо- чих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат.
Сметная прибыль – это нормативная (гарантированная) прибыль под- рядной организации в составе
цены строительной продукции, идущая, в ос- новном, на развитие производства и материальное
стимулирование работни- ков. Сметная прибыль является нормативной частью стоимости
строительной продукции и не относится на себестоимость работ.
Расчет сметной прибыли в составе стоимости строительной продукции производится в соответствии с
«Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-
25.2001. Сметная при- быль рассчитывается по нормативам в процентах от принятой базы. В на-
стоящее время в качестве базы для определения сметной прибыли принима- ются средства на оплату
труда рабочих (строителей и механизаторов) в со- ставе прямых затрат.
Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении ло- кальных смет производится

без деления на разделы в конце локальной сметы за итогом прямых затрат;
при формировании по разделам – в конце каждого раздела и в целом по сметному расчету.

ЗАДАЧА 2.1. Составить локальные сметы на общестроительные, внут- ренние санитарно-технические
и электромонтажные работы по исходным данным, представленным в таблицах 2.1 и 2.2.
Таблица 2.1

Исходные данные для составления локальных смет на общестроительные работы

 

Наименование работ, единица измерения

Варианты

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

А. Подземная часть

Земляные работы

Разработка грунта II гр. экскаватором «обратная лопата» 0,65 куб. м в отвал, куб. м
1200 1220 2400 1500 1620 1760

1830 1840 1890 2000 1840 1880

Ручная доработка мокрого грунта II группы, куб.
м

200 220 300 350 420 360

370 310 390 400 340 350

Обратная засыпка грунта II гр. бульдозером мощностью 79 кВт, куб. м
400 430 440 450 460 410

420 470 445 410 440 450

Продолжение табл. 2.1

Наименование работ, единица измерения

Варианты

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Фундаменты, стены подвала

Устройство песчаного основания под фундамен-
ты, куб. м

210 230 310 370 430 370

380 320 400 410 350 360



Укладка плит ленточных фундаментов массой 2,4 т объемом 0,96 куб. м при глубине
котлована
2,5 м, шт.

227 240 190 238 252 246

205 199 206 259 230 235

Горизонтальная гидроизоляция стен рубероидом
в 2 слоя, кв. м

225 216 220 226 238 232

235 242 238 254 219 242

Б. Надземная часть

Стены и перегородки

Кладка наружных стен из керамического кирпи- ча толщиной 64 см с облицовкой силикатным
кирпичом при высоте этажа … м, куб. м

495 496 512 510 540 488

515 470 492 480 526 524

Монтаж перемычек массой 0,27 т объемом 0,108
куб., шт.

230 210 242 220 250 245

250 257 264 260 256 235

Междуэтажные перекрытия

Монтаж перекрытий из ЖБ плит 1,5 × 6 м с опи- ранием по контуру, шт.
1124 1240 1280 768 1450 1620

940 1180 1200 1200 786 1310

Покрытие и кровля

Утепление покрытия керамзитом, куб. м
130 124 134 108 140 162

154 120 120 135 184 112

Устройство кровли из 4 слоев рубероида на битум-
ной мастике с защитным слоем из гравия, кв. м

2300 2480 2680 2160 2800 2920

3080 2400 2160 2700 2845 2358

Полы

Покрытие из одноцветных керамических плиток на цем. растворе, кв. м
230 212 250 210 270 250

290 240 210 260 2750 235

Покрытие из линолеума на клее «Бустилат», кв. м
2400 2350 2250 2380 2600 3200

2800 2550 2150 2620 2560 2350

Окна и двери

Установка оконных блоков со спаренными пере-
плетами в каменных стенах площадью проема 2,16 кв. м, кв. м

110 126 118 132 114 455

384 103 126 142 126 145

Установка дверных блоков во внутренних ка- менных стенах и перегородках площадью про-
ема 1,88 кв. м, кв. м

264 273 301 310 291 470

357 395 423 282 404 367

Внутренние отделочные работы

Улучшенная штукатурка стен по кирпичу це-
ментным раствором, 100 кв. м

115 120 123 135 103 142

126 114 132 122 119 128

Облицовка    кирпичных     стен    керамическими плитками при высоте этажа … м, кв. м
1150 1312 1230 1350 1100 1416

1255 1186 1300 1220 1150 1250

Улучшенная масляная окраска дверных заполне- ний, кв. м
1056 1092 1214 1642 1476 1880

1184 1580 1575 1408 1616 1468

Таблица 2.2

Исходные данные для составления сметной документации

 

Вариант
 
Наименование
объекта

Строител ьный
объем, куб. м

Расстояние транспортир
овки грунта, км

Наибольшая масса
монтажного элемента, т

Высота
этажа Место

строительс
тваКол-во

этажей



1 Школа 4200 1 4,5 3,3 / 4 Сокол

2 Лаборатория 7000 6 6 3,3 / 6 Вологда

3 Детский сад 2100 7 3,5 3,3 / 2 Череповец

4 Швейная
фабрика 10500 4 5,5 3,6 / 4 В. Устюг

5 Гараж 2800 5 10 9,6 / 1 Шексна

6 Санаторий 8700 6 4,9 3,3 / 7 Вологда

7 Жилой дом 8500 3 5 2,7 / 5 Харовск

8 Жилой дом 9000 8 5 2,7 / 9 Вытегра

9 Зернохранилище 3500 9 7,5 3,6 / 6 Сокол

10 Типография 11000 10 6,5 3,6 / 4 В. Устюг

11 Торговый центр 8600 4 5 3,6 / 2 Бабаево

12 Дом быта 4600 3 5 3,3 / 3 Вожега

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
На занятии необходимо составить 3 локальные сметы по форме № 4 (МДС 81-35.2004).

1. 
1. Локальная смета № 1 на общестроительные работы составляется на основе исходных данных

(табл. 3.1) и территориальных единичных расценок на строительные работы [ТЕР 81-02-(01;
06-13; 15) – 2001] в ценах на 1 января 2000 г. с переводом в текущие цены.

В этой смете выделяются разделы, соответствующие конструктивным элементам зданий и сооружений.
Все работы, относящиеся к данному конст- руктивному элементу, группируются в одном разделе
сметы. В сметах на зда- ния выделяются подземная и надземная части.
По каждому разделу сметы подводятся итоги прямых затрат. В целом по смете подводятся итоги
прямых затрат с выделением стоимости материалов, основной заработной платы рабочих,
эксплуатации машин, величина которых переводится в текущие цены с учетом индекса удорожания.
На величину фонда оплаты труда (основная заработная плата рабочих + заработная плата машинистов)
начисляются накладные расходы и сметная прибыль, и подводится итог по смете.

1. 
1. Локальная смета № 2 на внутренние санитарно-технические работы составляется на

основании строительного объема здания и укрупненных норм прямых затрат (прил. 3 и 5).
2. Локальная смета № 3 на внутренние электромонтажные работы со- ставляется на основании

строительного объема здания и укрупненных норм

прямых затрат (прил. 4).
1. 

1. Заработная плата в составе накладных расходов определяется по норме 18 % от величины
накладных расходов (постановление Госстроя СССР

№273 от 30.12.85 «МУ о порядке выделения в составе сметной документации на строительство …
нормативной трудоемкости работ и заработной планы ра- бочих…»).
Затраты труда по накладным расходам определяются из расчета среднечасовой тарифной ставки 27
руб., что соответствует среднему разряду работ по ГЭСН-2001, и составляют 0,66% от величины
накладных расходов.

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

Тест для формирования «ПК-3.2»
Вопрос №1 .
Прямые затраты учитывают:

Варианты ответов:
1. оплата труда рабочих, эксплуатации машин, накладные расходы
2. оплата труда рабочих, стоимость материалов, эксплуатации машин
3. оплата труда рабочих, сметная стоимость материалов, эксплуатации машин

Вопрос №2 .
Сметная стоимость материалов это:

Варианты ответов:
1. цена поставщика и транспортные расходы
2. цена поставщика, транспортные расходы, складские расходы
3. цена поставщика, транспортные расходы, складские расходы, погрузо-разгрузочные работы

Вопрос №3 .
Эксплуатация машин и механизмов определяется как: 

Варианты ответов:
1. Умножение стоимости машино-часа на время работы машины, плюс зарплата машинистов
2. Умножение стоимости машино-часа на время работы машины
3. Умножение стоимости машино-часа на время работы машины, минус зарплата машинистов

Вопрос №4 .
Заработная плата рабочих для бюджетных строек определяется как:

Варианты ответов:
1. Умножение времени работы на стоимость часа, утвержденную органами власти
2. Умножение времени работы на стоимость часа, утвержденную Заказчиком
3. Выполненный объем работ умножаем на стоимость ед. изм. работы

Вопрос №5 .
Транспортные расходы включают затраты: 

Варианты ответов:
1. стоимость транспорта, доставляющего материал на объект
2. погрузку, разгрузку, перевозку, хранение на временном складе, таможенные сборы
3. погрузку, разгрузку, перевозку, хранение на приобъектном складе, таможенные сборы

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Азбука ценообразования и сметного дела

1. Основы ценообразования и строительные сметы.
2. Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве.
3. Состав и структура сметной стоимости строительства и строительного-монтажных работ.

Тема 2. Определение статьей сметной стоимости строительных и других рабов
4. Сметные цены на строительные материалы.
5. Средства на оплату труда рабочих.
6. Нормы и расценки на эксплантацию строительных машин и механизмов.
7. Накладные расходы и сметных прибыль.
8. Лимитированные затраты.

Тема 3. Составление локальных смет на строительные и другие работы
9. Методы и примеры составления локальных смет на строительные работ.
10. Особенности составления локальных смет на ремонтно-строительные работы.
11. Составление локальных смет на монтажные и пусконаладочные работы.
12. Составление сметных расчетов на строительно-монтажные работы по укрупненным нормативам.

Тема 4. Составление сводной сметной документации на строительство (капитальный ремонт)
13. Составление объектного сметного расчета (объектной сметы).
14. Назначение и содержание сводного сметного расчета стоимости строительства.
15. Состав и порядок определения затрат по главам сводного сметного расчета.

Тема 5. Сметные вопросы в договорных отношениях в строительстве
16. Способы строительства и подрядные торги.
17. Договоры подряда: назначения и содержание.
18. Договорные цены на строительную продукцию.
19. Расчеты за выполнения работы

Тема 6. Определение объемов работ
20. Правила исчисления объемов работы.
21. Подсчет объемов работы по разделам локальной сметы.

Тема 7. Автоматизация сметных расчетов
22. Введение в автоматизацию сметных расчетов.
23. Основные функции сметных программ.
24. Примеры автоматизации сметных расчетов.

Тема 8. Организация строительного проектирования
25. Этапы проектной подготовки.
26. Определение стоимости строительства в составе предпроектных проработок.
27. Обоснование инвестиций.
28. Составление бизнес-плана проекта.
29. Стадийность проектирования.

Тема 9. Лимитированные затраты
30. Затраты на титульные временные здания и сооружения.
31. Определение размера средств на временные здания и сооружения.



32. Затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время.
33. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Тема 10. Организация договорных отношений и формирование договорных цен
34. Виды строительной продукции.
35. Классификация строительной продукции.
36. Способы строительства объектов.
37. Подрядные договоры.
38. Принципы и этапы заключения подрядных договоров.
39. Спецификация субподрядного договора.

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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.

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 Давиденко В.П.
Киселёва Л.Т.

Экономика
архитектурных
решений и
строительства

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20541.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Кияткина Е.П.
Федорова С.В.

Экономика
строительства

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20450.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Корабельникова
С.С.

Экономика
строительства

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49971.html

по
логину
и
паролю

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
http://www.iprbookshop.ru/20541.html
http://www.iprbookshop.ru/20450.html
http://www.iprbookshop.ru/49971.html


8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Опарина Л.А.

Опарин Р.Ю.
Экономика и
организация
архитектурного
проектирования и
строительства

Ивановский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/17760.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Акимова М.И.
Ешакина А.А.

Единые правила
выполнения
проектной
документации
архитектурных
решений

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85881.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:
- 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

http://www.iprbookshop.ru/17760.html
http://www.iprbookshop.ru/85881.html


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.
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