
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
 

КАФЕДРА «СЕЙСМОСТОЙКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – «СТРОИТЕЛЬСТВО», 

ПРОФИЛЬ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО» 
 

     

 

    Фонд оценочных средств разработан старшим преподавателем  кафедры «Сейсмостойкое 

строительство» Айламматовой Д.А. 

 

     Фонд оценочных средств обсужден и рекомендован к утверждению на заседании кафедры 

««Сейсмостойкое строительство» 28.08. 2017г., протокол № 1. 

 

    Согласовано и рекомендовано к утверждению: 

Председатель учебно-методического совета ДГУНХ, д.э.н., профессор Казаватова Н.Ю. 

  30.08. 2017г. 

 

 

Махачкала - 2017 

  



2 

 

 
Назначение фонда оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
«Ценообразование и сметное дело в строительстве» на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной 
программы (ООП). ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Ценообразование и сметное дело в строительстве» 
включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения ООП; описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений, вести анализ 
затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений, составление технической документации, а 
также установленной отчетности по утвержденным формам 

ПК-21 знанием основ ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 
способность разрабатывать меры по повышению технической и 
экономической эффективности работы строительных 
организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-3- способностью 
проводить 
предварительное технико-
экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторские 
работы, контролировать 
соответствие 

З1- перечень 
стандартов, 
технических 
условий и другие 
нормативные 
документы 

У1. проводить 
предварительное 
технико-
экономическое 
обоснование 
проектных решений, 
У2 - разрабатывать 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять 
законченные 

В1- навыками по 
проведению 
предварительного 
технико-
экономического 
обоснования 
проектных решений, 
составления смет, 
определения 
договорной цены 



4 

 

разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным документам 

проектно-
конструкторские 
работы. 

    

ПК-12 способностью 
разрабатывать 
оперативные планы 
работы первичных 
производственных 
подразделений, вести 
анализ затрат и 
результатов деятельности 
производственных 
подразделений, 
составление технической 
документации, а также 
установленной отчетности 
по утвержденным формам 

З1 – методику 
разработки  
оперативных 
планов работы 
первичных 
производственных 
подразделений и 
способы их 
оптимизации 

У1.- анализировать 
затраты и 
составлять  
периодические 
отчеты 
деятельности 
производственных 
подразделений; 
У2- составлять 
техническую  
документацию 

В1- навыками 
разработки месячных 
и недельно-суточных 
планов , составления 
технической  
документации и 
отчетов по формам. 

    

ПК-21 - знанием основ 
ценообразования и 
сметного нормирования в 
строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве, 
способность 
разрабатывать меры по 
повышению технической и 
экономической 
эффективности работы 
строительных 
организаций и 
организаций жилищно-
коммунального хозяйства 

З1 - основы 
ценообразования и 
сметного 
нормирования; 

У1.- разрабатывать 
меры по 
повышению 
технической и 
экономической 
эффективности 
работы 
строительных 
организаций и 
организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
У2- определять 
сметную стоимость 
объекта, 
прибыльность, и 
себестоимость.  

В1 – навыками 
сметного 
нормирования и 
составления 
расчетов, 
особенностей 
применения 
единичных расценок 
для определения 
эффективности 
работы строительных 
организаций и 
организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  

ОПК-8: умением 
использовать 
нормативные правовые 
документы в 
профессиональной 
деятельности 

З1. нормативные 
документы и основы 
капитального 
строительства 
З2. СНиП часть 4 
Сметы  

У1 - применять 
ссылки на 
нормативные 
источники ГЭСН, 
ТЕРР, ЕРЕР 

В1 - практики  
использования в ходе 
проектирования  
законодательных и 
нормативно-правовых 
актов; 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1.  Ценообразование и его особенности  в строительстве 

2  Тема 2. Основные положения системы ценообразования и сметного нормирования   

3  Тема 3. Современная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве    

4  Тема 4. Порядок составления сметной документации на строительство   

5  Тема 5. Порядок составления объектного сметного расчета (объектной сметы) 

6  Тема 6. Порядок составления сводного сметного расчета стоимости строительства 

7  Тема 7.  Порядок формирования договорных цен на строительную продукцию 

  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

 ОПК-8 + +  +  + + 

ПК-3  + +  +   

ПК-12  + +  + + + 

ПК-21    + +   

Итого + + + + + + + 

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
компе-
тенции 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 
характеризующие 

этапы 
формирования 
компетенций 

 
 

наименование оценочных средств  

 
Текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Тема 1.   Ценообразование 
и его особенности  в 
строительстве 

ОПК-8  ОПК-8 

Знает:  З1, З2 
Умеет: У1   

Владеет: В1 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
   

Экзаменационны
е вопросы №№ 
1-9 

2 Тема 2.  Основные 
положения системы 
ценообразования и 
сметного нормирования   

ОПК-8, 
 

ПК-3 
 

ОПК-8 

Знает:  З1, З2 
Умеет: У1     

Владеет: В1 
ПК-3 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 

Экзаменационны
е вопросы  
№10-13 
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ПК-12 Знает:  З1  
Умеет: У1 

Владеет: В1  
ПК-12 

Знает:  З1  
Умеет: У2 

Владеет: В1  
 

задачи  

3 Тема 3.  Современная 
сметно-нормативная 
база ценообразования в 
строительстве      

ПК-3 
 

ПК-12 

 ПК-3 

Знает:  З1 
Умеет: У1 

Владеет: В1  
ПК-12 

Знает:  З1  
Умеет: У1 

Владеет: В1  
 

Контрольные 
вопросы; 
тесты;  
ситуационные 
задачи  

Экзаменационны
е вопросы  
№№ 14-17 

4 Тема 4.  Порядок 
составления сметной 
документации на 
строительство   

ОПК-8 
 

ПК-21 

ОПК-8 

Знает:  З1  
Умеет: У1   

Владеет: В1  
ПК-21 

Знает:  З1  
Умеет: У2 

Владеет: В1  
 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи; 
деловая игра; 
тренинг 

Экзаменационны
е вопросы №№   
18-25 

5 Тема 5.  Порядок 
составления объектного 
сметного расчета 
(объектной сметы) 

ПК-3 
 

ПК-12  
 

ПК-21 

ПК-3 

Знает:  З1 
Умеет: У1 

Владеет: В1  
ПК-12 
Знает:  З1  
Умеет: У1  

Владеет: В1    
ПК-21 

Знает:  З1  
Умеет: У1,У2  

Владеет: В1  
 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи; 
тренинги 

Экзаменационны
е вопросы №№  
26-30 

6 Тема 6.  Порядок 
составления сводного 
сметного расчета 
стоимости строительства 

ОПК-8 
 

ПК-12 

ОПК-8 

Знает:  З1, З2 
Умеет: У1    

Владеет: В1 
ПК-12 
Знает:  З1  
Умеет: У1  

Владеет: В1  
 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
деловая игра ; 
тренинг. 

Экзаменационны
е вопросы №№  
31-35 

7 Тема 7.  Порядок 
формирования 
договорных цен на 
строительную продукцию 

 
ОПК-8 

 
ПК-12 

 ОПК-8 

Знает:  З1, З2 
Умеет: У1  

Владеет: В1 
ПК-12 
Знает:  З1  
Умеет: У1  

Владеет: В1  

Контрольные 
вопросы; 
тесты 

 

Экзаменационны
е вопросы № 36-
39 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
1 Собеседование, 

устный опрос 
Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
3 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

6 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
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вариантам 

7 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

8 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных 
и профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

9 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

10 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе чего 
надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том числе 
арифметические, и дать ответ  на вопрос 
задачи. 

задания по 
задачам  

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/заче
т 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 Отлично  

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 Хорошо  

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 Удовлетво-
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 Неудовле-
творительно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ п/п критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан 
способ решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 
целом не влияющие на решение, такие как небольшие 
логические пропуски, не связанные с основной идеей 
решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 
это не мешает пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или 
описка при переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических 
расчетах. При объяснении сложного экономического 
явления указаны не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 
искомой величины искажает экономическое содержание 
ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, 
помогающие в решении задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 
решения. Отсутствует окончательный численный ответ 
(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 
угадан, а выстроенное под него решение - 
безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

 
9-10 баллов 

  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 
7-8 баллов 

 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
№ п/п  критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

мен
ее 5 
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Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, 
необходимую для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с 
заданием, представлять различные подходы к 
разработке планов действий, ориентированных на 
конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 
основе анализа ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек 
зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 
самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 
безукоризненное знание основных понятий и положений, 
логически и лексически грамотно изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 
твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 
структурированные, последовательные, полные, правильные 
ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы. 
Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 13-14  
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вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, 
наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 
большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 
ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте технических 
средств, в том числе телефона 

0  

 
 

И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
№ критерии оценки максимальн

ое 
количеств
о баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 
Тема 1. Ценообразование и его особенности  в строительстве  

 
Задание 1. Вопросы для обсуждения 

1.  Этапы ценообразования. 
2. Специфические особенности ценообразования. 
3. Формула ценообразования. 
4. Формирование цены на строительную продукцию. 
5. Определение строительной продукции. 
6. Что такое торги? 
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Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 

1. Торги – это  
2. Тендеры- это  
3. Цена – это 
4. Две модели ценообразования  
5. Рыночное ценообразование  
6. Централизованное государственное ценообразование. 

 
 

Тема 2. Основные положения системы ценообразования и сметного 
нормирования   

 
Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. скользящая падающая цена; 

2. долговременная цена; 

3. цена сегмента рынка; 

4. гибкая цена; 

5. стратегии дифференцированного ценообразования; 

6. стратегия ценовой дискриминации; 

7. стратегия конкурентного ценообразования; 

8. стратегия по «кривой освоения»; 

9. стратегия сигнализирования ценами. 

 

  
 Тема 3. Современная сметно-нормативная база ценообразования в 

строительстве    
 
Задание 1.  Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы перехода строительной отрасли на новую сметно-нормативную базу. 
2. Сметно-нормативная база федерального уровня. 
3. Федеральная отраслевая сметно – нормативная база (ОСНБЖ-2001)и ее 

реформирование.  
4. Особенности применения Федеральной отраслевой сметно – нормативной базы 

(ОСНБЖ-2001). 
5. Московская сметно- нормативная база (ТСН-2001) и ее реформирование.  
6. Особенности применения Московской сметно- нормативной базы (ТСН-2001). 
7. Структура сметной стоимости строительства 

 
 Тема 4. Порядок составления сметной документации на строительство   

Задание. Вопросы для обсуждения:  

1. Определение сметной заработной платы и нормативной трудоемкости. 



14 

 

2. Затраты на оплату труда работников строительства в договорных ценах на 
строительную продукцию. 

3. Сметные цены маш-ч. строительных машин.  
4. Расчет сметной цены на материалы, изделия, конструкции. 
5. Структура единичной расценки.  
6. Определение стоимости строительно-монтажных работ с помощью ФЕР-2001, 

ОЕР-2001. 
7. Определение стоимости строительно-монтажных работ с помощью ТСН-2001. 
8. Методы разработки сметной документации (определения стоимости 

строительной продукции). 
9. Определение величины накладных расходов. 
10. Структура накладных расходов в строительстве. 
11. Классификация норм накладных расходов в строительстве. 

   
 Тема 5. Порядок составления объектного сметного расчета (объектной сметы) 

 
Задание 1. Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое сметная прибыль? 
2. Какая структура прибыли в строительстве? 
3. Структура и значение объектных смет и расчетов. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Определение величины сметной прибыли. 
2. Структура сметной прибыли в строительстве. 
3. Классификация норм сметной прибыли в строительстве. 
4. Структура и значение объектных смет и расчетов. 
5. Дополнительные затраты, учитываемые в составе объектных смет (расчетов). 
6. Определение затрат на временные здания и сооружения. 
7. Классификация временных зданий и сооружений в строительстве. 
8. Определение затрат на производство строительно-монтажных работ в зимнее 

время. 
9. Классификация затрат на производство строительно-монтажных работ в зимнее 

время. 

 
Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 

  
 

          Тема 6. Порядок составления сводного сметного расчета стоимости 
строительства 
Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Сводный сметный расчет стоимости строительства.  

2. Структура сводного сметного расчета.  

3. Сводный сметный расчет стоимости   дорожного строительства.  
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Контрольные вопросы: 

1. Определение сметно – нормативной базы. 

2. Определение сметной нормы. 

3. Определение сметных нормативов? 

4. Что является главной функцией сметных норм? 

5. Что является главной функцией составленных нормативов? 

6. Методы определения сметной стоимости? 

7. Структура и элементы сметной стоимости строительства? 

8. Определение накладных расходов? 

9. Виды накладных нормативов? 

10. Структура затрат по статье «Накладные расходы»? 

11. Определение сметной прибыли? 

12. Виды нормативов сметной прибыли? 

13. Группы сметной документации? 

14. Локальный сметный расчет? 

15. Объектный сметный расчет? 

16. Сводный сметный расчет? 

17. Главы сводного сметного расчета? 

18. Лимитированные затраты? 

Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 
1. Стройка – это … 
2. Очередь строительства –это… 
3. Пусковой комплекс – это… 
4. Объект строительства – это… 

  
Тема 7. Порядок формирования договорных цен на строительную 

продукцию 
 
Задание 1. Вопросы для обсуждения: 
1. Как определяется договорная цена? 
2. Виды сметной документации 
3. Какие существуют методы составления инвесторских смет? 
4. На какие показатели следует обратить внимание заказчика и подрядчика? 
5. Может ли меняться Договорная цена? 

6. Виды договорных цен в строительстве. 
 

Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 
1. Франко - …  
2. Виды франко.  
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3. Тарифы на перевозку  
4. Базисная цена – это 
5. Зональная цена - это  

 
Итоговое тестирование 
Форма проведения – опрос. 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 1 

 
1. Сумма денежных средств необходимых для осуществления строительства: 

а) Затраты; 

б) Себестоимость; 

в) Сметная стоимость; 

г) Издержки. 

2. Субъект, осуществляющий финансирование строительства: 
а) Проектировщик; 

б) Заказчик; 

в) Подрядчик; 

г) Инвестор. 

3. Строительство дополнительных предприятий: 
а) Расширение; 

б) Реконструкция; 

в) Новое строительство; 

г) Перевооружение. 

4. Комплекс инженерных решений, оформленных в виде комплекта документов: 
а) Расчёт; 

б) Проект; 

в) Пояснительная записка; 

г) Чертеж. 

5. Сложные объекты проектируются: 
а) В одну стадию; 

б) В две стадии; 

в) В три стадии; 

г) В четыре стадии. 

6. Соглашение двух и более сторон направляемое на установление прав: 
а) Договор; 

б) Денежная сделка; 

в) Бартерная сделка; 

г) Обмен 

7. Какой части СНиП соответствует часть «Сметные нормы и правила»: 
а) 1 часть; 

б) 2 часть; 
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в) 3 часть; 

г) 4 часть. 

8. Совокупность правовых, методических и нормативных документов, 
устанавливающих порядок определения стоимости строительства: 

а) Правовая база; 

б) Методическая база; 

в) Нормативная база; 

г) Сметно-нормативная база. 

9. Совокупность ресурсов установленная на принятый измеритель работ: 
а) Сметные нормативы; 

б) Сметная норма; 

в) Смета; 

г) Функции сметных норм. 

10.  Метод, предполагающий расчет стоимости за единицу рабочего времени: 
а) Ресурсный; 

б) Базисно-индексный; 

в) Повременной; 

г) Аналоговый. 

11.  К строительным работам относятся: 
а) Работы по возведению зданий; 

б) Стоимость материалов; 

в) Пректно-изыскательские работы; 

г) Прокладка линий электроснабжения. 

12.  Часть затрат, возмещаемая подрядным организациям, связанная с созданием 
общих условий строительного производства: 

а) Сметная прибыль; 

б) Прямые затраты; 

в) Накладные расходы; 

г) Себестоимость. 

13.  Обязательная документация для всех рабочих проектов: 
а) Основная; 

б) Вспомогательная; 

в) Нормативная; 

г) Информационная. 

14.  Отдельно стоящее здание со всеми относящимися к нему обустройствами: 
а) Стройка; 

б) Очередь; 

в) Комплекс; 

г) Объект. 

15.  Первичные сметные документы на отдельные виды работ: 
а) Калькуляция; 

б) Локальная смета; 

в) Объектная смета; 
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г) Сводный сметный расчет. 

16.  Построенные и принятые в эксплуатацию здания и сооружения: 
а) Товар; 

б) Изделия; 

в) Строительная продукция; 

г) Конструкции. 

17.  Организация, выполняющая по договору строительство: 
а) Инвестор; 

б) Заказчик; 

в) Подрядчик; 

г) Проектировщик. 

18.  Переустройство существующих предприятий: 
а) Расширение; 

б) Реконструкция; 

в) Перевооружение; 

г) Строительство. 

19.  Метод, используемый при наличии банка данных о стоимости ранее построенных 
объектов: 

а) Ресурсный; 

б) Индексный; 

в) Повременной; 

г) Аналоговый. 

20.  Сумма средств необходимая для развития социальной сферы и материального 
стимулирования: 

а) Сметная прибыль; 

б) Накладные расходы; 

в) Себестоимость; 

г) Косвенные затраты. 

21.  Дополнительная документация к основной: 
а) Основная; 

б) Вспомогательная; 

в) Информационная; 

г) Нормативная. 

22. Совокупность зданий и сооружений: 
а) Объект; 

б) Комплекс; 

в) Очередь; 

г) Стройка. 

23.  Сводный сметный расчет содержит: 
а) 10 глав; 

б)12 глав; 

в)14 глав; 

г)16 глав. 
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24.  Документ, определяющий сметный лимит средств: 
а) Калькуляция; 

б) Локальная смета; 

в) Объектная смета; 

г) Сводный сметный расчет. 

25.  Стоимость, устанавливаемая условиями контракта: 
а) Оптовая цена; 

б) Отпускная цена; 

в) Розничная цена; 

г) Договорная цена. 

26.  Организация, осуществляющая разработку проекта: 
а) Инвестор; 

б) Заказчик; 

в) Проектировщик; 

г) Подрядчик. 

27.  Повышение технико-экономического уровня: 
а) Строительство; 

б) Реконструкция; 

в) Расширение; 

г) Перевооружение. 

28.  Метод, основанный на использовании системы текущих и прогнозных индексов: 
а) Ресурсный  

б) Базисно-индексный; 

в) Аналоговый; 

г) Повременной. 

29.  Документация, являющаяся обязательной методической основой: 
а) Основная; 

б) Вспомогательная; 

в) Нормативно-информационная; 

г) Методическая 

30.  Группа объектов, являющихся частью стройки: 
а) Объект; 

б) Комплекс; 

в) Очередь; 

г) Стройка. 
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ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОМУ ТЕСТУ №1  
 

1. в  16. в 
2. г              17. в 
3. а  18. б 
4. б  19. г 
5. б  20. а 
6. а  21. б 
7. г  22. г 
8. г  23. б 
9. б  24. г 
10.  в  25. г 
11.  а  26. в 
12.  в  27. г 
13.  а  28. б 
14.  г  29. в 
15.  б  30. б 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 2 

 

При выполнении тестовых заданий следует выбирать только один правильный ответ. 

1. Сметная стоимость строительно-монтажных работ включает:  
а) прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль; 
б) прямые затраты, накладные расходы; 

в) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость 
строительных материалов, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов; 

г) стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость 
оборудования, мебели и инвентаря, стоимость прочих затрат. 

 

2. Сметные прямые затраты учитывают: 
а) стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость 

оборудования, мебели и инвентаря, стоимость прочих затрат; 

б) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость 
строительных материалов, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов; 

в) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость 
материалов, изделий и конструкций, стоимость эксплуатации строительных машин, 
накладные расходы; 

г) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость 
материалов, изделий и конструкций, заработную плату машинистов. 

 

3. Накладные расходы и сметная прибыль 
определяются:  
а) по нормам, выраженным в процентах от прямых затрат;  
б) нормам, выраженным в процентах от себестоимости; 
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в) нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей; 

г) нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и 
механизаторов в составе прямых затрат. 

 

4. Сметная себестоимость включает: 
а) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость 

строительных материалов, стоимость эксплуатации строительных машин и 
механизмов; 

б) стоимость строительных работ, монтажных работ, оборудования, мебели и 
инвентаря, прочих затрат; 

в) прямые затраты, накладные расходы; 

г) материальные затраты, амортизацию, заработную плату и прочие расходы. 

 

5. Сметная стоимость строительства – это: 
а) сумма денежных средств, требующихся для его осуществления, определяемая в 

составе предпроектных проработок (обоснований инвестиций); 

б) сумма денежных средств, необходимых для его осуществления в соответствии с 
проектными материалами; 

в) затраты строительной организации на выполнение строительно-монтажных работ; 

г) стоимость строительно-монтажных работ по объекту, устанавливаемая в договоре 
подряда. 

 

6. Договорная цена строительной продукции – это: 
а) сумма денежных средств, требующихся для его осуществления, определяемая в 

составе обоснований инвестиций; 

б) стоимость строительно-монтажных работ по объекту, устанавливаемая в договоре 
подряда; 

в) стоимость строительных работ, монтажных работ, оборудования, мебели и 
инвентаря, прочих затрат; 

г) затраты строительной организации на выполнение строительно-монтажных работ. 

 

7. В объектную смету включаются затраты: 
а) прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль; 

б) стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость 
оборудования, мебели и инвентаря, прочие затраты; 

в) стоимость строительно-монтажных 
работ;  

г) договорная цена объекта без НДС. 

 

8. Включаются ли затраты на временные здания и сооружения в гл. 8 сводного 
сметного расчета при новом строительстве: 

а) включаются; 
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б) не включаются; 

в) включаются, с учетом затрат на зимнее удорожание работ;  

г) включаются, с учетом накладных расходов. 

 

9. Накладные расходы – это: 
а) административно-хозяйственные расходы; 

б) заработная плата и расходы на обслуживание работников строительства; 

в) совокупность затрат, связанных с созданием необходимых условий для 
выполнения строительных работ, а также с их организацией, управлением и 
обслуживанием; 

г) затраты строительной организации на выполнение строительно-монтажных работ. 

 

10. Сметная стоимость работ может 
определяться: 
 а) в текущем уровне цен; 
б) базисном уровне цен; 

в) текущем (прогнозном) и базисном уровне цен;  

г) прогнозном уровне цен. 

11. Единичная расценка – это: 
а) себестоимость строительно-монтажных работ для конкретного региона, 

определяемая на основе сметных цен, зафиксированных на принятую дату; 

б) совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель строительных, 
монтажных и других работ; 

в) затраты труда строителей, время работы строительных машин, количество 
материалов, изделий и конструкций; 

г) стоимость строительных, монтажных и других работ, установленная на принятую 
единицу измерения. 

 

12. В каком размере определяется сумма налога на добавленную стоимость (НДС)? 
а) 18 %; 

б) 20 %; 

в) по согласованию с заказчиком; 

 г) по расчету. 

 

13. Рекомендуемые методы определения сметной стоимости: 
а) ресурсный, базисно-индексный ресурсный, базисно-
компенсационный;  

б) расценочный, ресурсный; 

в) базисно-индексный, ресурсный, ресурсно-индексный; 
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г) ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, на основе укрупненных 
смет- ных нормативов, в том числе данных о стоимости ранее построенных или 
запроектирован- ных объектов-аналогов. 

 

14. В чем отличие ресурсного метода от ресурсно-индексного и базисно-
индексного методов определения сметной стоимости? 

а) стоимость определяется в текущем уровне цен;  

б) стоимость определяется в базисном уровне цен; 

в) стоимость определяется в базисном и прогнозном уровне цен;  

г) стоимость определяется в базисном и в текущем уровне цен. 

 

15. Где указываются суммы НДС? 
а) вообще не указываются; 

б) в сводном сметном расчете; 

в) в каждой строке сводного сметного расчета; 

 г) за итогом сводного сметного расчета. 

 

16. Базисный уровень сметной стоимости строительства – это: 
а) уровень стоимости, определяемый на основе сметных цен, зафиксированных на 

конкретную дату; 

б) уровень стоимости, определяемый на основе цен, действующих на момент 
определения стоимости; 

в) уровень стоимости, определяемый на основе цен, которые прогнозируются на 
будущий период, когда намечается осуществлять расчеты за строительную продукцию; 

г) уровень стоимости, определяемый в каком-либо регионе. 

 

17. Текущий уровень сметной стоимости строительства – это: 
а) уровень стоимости, определяемый на основе договора между подрядчиком и 

заказчиком; 

б) уровень стоимости, определяемый на основе сметных цен, зафиксированных на 
конкретную дату; 

в) уровень стоимости, определяемый на основе цен, действующих на момент 
определения стоимости; 

г) уровень стоимости, определяемый на основе цен, которые прогнозируются на 
будущий период, когда намечается осуществлять расчеты за строительную продукцию. 

 

18. Назначение локальной сметы – определять:  
а) стоимость материалов; 
б) стоимость объекта; 

в) лимит средств на строительство;  

г) стоимость вида работ. 
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19. Локальная смета – это: 
а) первичные сметные документы, которые составляются на отдельные виды работ; 

б) первичные сметные документы, которые составляются на здания и сооружения, 
сети и благоустройство на основе ГЭСН и ПОС; 

в) сметная документация, разработанная с учетом лимитированных затрат. 

 

20. Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), 
включает в себя: 

а) прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль и прочие 
затраты; б) заработную плату, эксплуатацию машин и стоимость 
материалов; 

в) прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль; 

г) договорную стоимость на строительно-монтажные работы. 

21. В стоимость 1 машино-часа входит: 
а) амортизационные отчисления, заработная плата рабочих, управляющих 

строительными машинами, стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ), 
перебазировка строи- тельных машин, капитальный и текущий ремонты; 

б) амортизационные отчисления, накладные расходы, прибыль и лимитированные 
за- траты; 

в) амортизационные отчисления, зарплата механизаторов; 

г) сметная стоимость прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли. 

22. Объектная смета – это: 
а) сумма данных локальных смет по объекту с группировкой работ и затрат по 

соответствующим графам сметной стоимости: «строительных работ», «монтажных 
работ», «обору- дования, мебели и инвентаря», «прочих затрат»; 

б) сумма данных локальных смет по соответствующему объекту: основной 
заработной плате, материалам, оборудованию и прочим затратам; 

в) первичный сметный документ, который составлен на здания и сооружения, сети и 
благоустройство на основе ГЭСН и ПОС. 

 

23. В объектные сметы на покрытие лимитированных затрат дополнительно 
вклю- чаются средства: 

а) удорожание работ, выполняемых в зимнее время, перевозка рабочих, разница в 
стоимости электроэнергии, часть резерва на непредвиденные работы и затраты; 

б) стоимость временных зданий и сооружений, затраты на удорожание работ, 
выполняемых в зимнее время, часть резерва на непредвиденные работы и затраты; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) накладные расходы и сметная прибыль. 

24. Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения, в составе сводного сметного расчета 
стоимости строительства, средства рекомендуется распределять: 

а) по девяти главам; 
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 б) двенадцати главам;  

в) тринадцати главам; 

 г) основным главам. 

 

24. В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно-
гражданского строительства средства распределяются: 

а) по девяти главам;  

б) двенадцати главам; 

 в) тринадцати главам;  

г) основным главам. 

 

25. Сметная прибыль в уровне цен 2001 года начисляется: 
а) по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих-

строителей и механизаторов в составе прямых затрат; 

б) нормам, выраженным в процентах от прямых затрат;  

в) нормам, выраженным в процентах от себестоимости; 

г) нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей. 

 

26. В главу 2 сводного сметного расчета включаются: 
а) сметная стоимость зданий и сооружений основного производственного 

назначения, сметная стоимость объектов энергетического хозяйства; 

б) сметная стоимость зданий и сооружений основного производственного назначения и 
инженерных сетей к ним; 

в) сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ основного 
производственного назначения; 

г) сметная стоимость объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения. 

 

27. Как определяются возвратные суммы от разборки временных зданий и сооружений? 
а) 10 % от стоимости временных зданий и 
сооружений; б) 15 % от стоимости временных 
зданий и сооружений; в) 5 % от стоимости 
строительно-монтажных работ; 

г) вообще не определяются. 

 

28. В главу 7 сводного сметного расчета для нового строительства включаются: 
29.  а) сметная стоимость благоустройства и озеленения территории; 
б) сметная стоимость благоустройства, озеленения территории, подъездных дорог и линий 

электропередач; 

в) сметная стоимость объектов транспорта и связи; 

г) сметная стоимость объектов основного производственного назначения. 
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30. Ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости – это: 
а) метод, в котором приведение в уровень текущих цен осуществляется путем 

перемножения сметной стоимости по элементам затрат на соответствующий индекс по видам 
работ; 

б) сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в 
строительстве; 

в) определение СМР в текущих ценах на СМР; 

г) система текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, 
определенной в базисном уровне. 

 

31. В главу 9 сводного сметного расчета для нового строительства 
включаются:  

а) прочие работы и затраты; 
б) временные здания и 
сооружения; в) авторский 
надзор; 

г) налог на добавленную стоимость. 

 

32. Ресурсный метод определения сметной стоимости – это: 
а) калькулирование ресурсов (элементов затрат) в базисных ценах и тарифах с 

после дующей их индексацией; 

б) текущие ресурсы, цены и тарифы; 

в) калькулирование в текущих или прогнозируемых ценах и тарифах ресурсов 
(элементов затрат), необходимых для строительства объектов; 

г) система текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, 
определенной в базисном уровне. 

 

33. Базисно-индексный метод определения сметной стоимости – это: 
а) сметная стоимость, определенная в базисном уровне по элементам затрат, 

перемножается на индекс по виду строительства; 

б) система текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, 
определенной в базисном уровне; 

в) сметная стоимость, определенная в базисном уровне, умножается на индекс по 
виду строительства; 

г) калькулирование ресурсов (элементов затрат) в базисных ценах и тарифах с 
последующей их индексацией. 

 

34. Суммы НДС указываются: 
а) за итогом сводного сметного расчета;  

б) в сводном сметном расчете; 

в) в каждой строке сводного сметного 
расчета;  

г) вообще не указываются. 
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35. Стоимость единицы объема работ определяется: 
а) по ценникам на материалы, сборникам элементных сметных норм, УСН и 

сборникам ресурсных сметных норм (РСН); 

б) сборникам единичных расценок, ценникам на материалы и 
изделия; в) прейскурантам на оптовые цены; 

г) ГЭСН. 

 

36. Накладные расходы, начисляемые в локальных сметах, учитывают: 
а) административно-хозяйственные расходы; расходы на организацию работ на 

строи- тельных площадках; прочие накладные расходы; затраты, не учитываемые в 
нормах наклад- ных расходов, но относимые на накладные расходы; 

б) сумму средств, необходимую для покрытия отдельных расходов строительных 
орга- низаций, не относимую на себестоимость работ и являющуюся нормативной частью 
строи- тельной продукции; 

в) административно-хозяйственные расходы, расходы на обслуживание работников 
строительства, расходы на организацию работ на строительных площадках, прочие 
наклад- ные расходы; 

г) административно-хозяйственные расходы. 

 

37. Сметная прибыль – это: 
а) сумма средств, необходимая для покрытия отдельных (общих) расходов 

строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и 
материальное стимулирование и относимая на себестоимость работ; 

б) сумма средств, необходимая для покрытия отдельных (общих) расходов 
строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и 
материальное стимулирование, являющаяся нормативной частью стоимости 
строительной продукции и не относимая на себестоимость работ; 

в) затраты, связанные с инфраструктурой строительно-монтажных организаций; 

г) совокупность затрат, связанных с созданием необходимых условий для 
выполнения строительных работ, а также их организацией, управлением и 
обслуживанием. 

 

38. Начисление сметной прибыли при составлении локальных сметных расчетов 
без деления на разделы производится: 

а) в конце расчета (сметы), перед итогом прямых затрат;  

б) конце каждого раздела; 

в) конце расчета (сметы), за итогом прямых затрат;  

г) как решит заказчик. 

 

39. К элементным сметным нормативам относятся:  
40. а) нормы накладных расходов; 
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б) элементные сметные нормы и цены базисного уровня на виды ресурсов, элементные 
сметные нормы и расценки на виды работ; 

в) сборники ресурсных сметных норм на монтаж оборудования и специальные 
строи- тельные работы; 

г) ТЕР; ГЭСН; нормы накладных расходов. 

 

41. Элементные сметные нормы предназначены: 
а) для разработки прейскурантов на строительную продукцию; 

б) разработки единичных расценок на строительные, монтажные и 
пусконаладочные работы; 

в) разработки укрупненных нормативов и для списания материалов подрядных 
организаций; г) определения стоимости объекта. 

 

42. Для определения прямых затрат ресурсным методом необходимо: 
а) данные о трудоемкости работ (в чел.-ч), времени использования строительных 

ма- шин (в маш.-ч), расходе материалов и изделий (в физических единицах) и расходе на 
транс- портировку материалов и конструкций; 

б) текущие (прогнозные) цены и тарифы ресурсов (элементы затрат); 

в) данные о трудоемкости (в чел.-ч), времени использования строительных машин (в маш.-
ч), стоимости материалов и расходов на их транспортировку; 

г) единичные расценки на виды работ. 

 

43. В каком уровне цен производится определение сметной стоимости ресурсов? 
а) только в текущем уровне цен;  

б) только в базисном уровне цен; 

в) как в базисном, так и в текущем уровне цен;  

г) в любом, по желанию пользователя. 

 

44. В состав договорной цены при строительстве входят: 
          а) сметная стоимость строительно-монтажных работ, резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты, стоимость оборудования и проектных 
работ; 

б) сметная стоимость строительно-монтажных работ, прочих затрат, других затрат и работ 
по договору в текущем уровне цен; 

в) согласованная цена между заказчиком и подрядчиком;  

г) сметная стоимость строительно-монтажных работ. 

 

45. Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) определяется: 
а) в размере, установленном законом РФ, от общего итога по сводному сметному расчету 

и показывается отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета в гр. 7, 8; 
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б) размере, установленном законом РФ, от итоговых данных по сводному сметному 
расчету и показывается отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета в гр. 
48; 

в) размере, установленном законом РФ, от суммы СМР по итогу сводного сметного расчета 
и показывается отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета в гр. 7, 8; 

г) размере, установленном по договору, от суммы СМР по итогу сводного сметного расчета 
и показывается отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета в гр. 48. 

46. Сметная стоимость строительства включает затраты:  

а) на строительно-монтажные работы и прочие затраты; 
б) основную заработную плату, материалы и эксплуатацию машин; 

в) строительные работы, монтажные работы, приобретение (изготовление) 
оборудования, мебели и инвентаря, прочие затраты; 

г) прямые затраты и накладные расходы. 

 

47. Сметная стоимость СМР включает: 
а) стоимость строительных работ; стоимость работ по монтажу оборудования 

(монтаж- ных работ); затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и 
инвентаря; прочие затраты; 

б) стоимость строительных работ; стоимость работ по монтажу оборудования 
(монтаж- ных работ); 

в) стоимость строительно-монтажных работ; 

г) прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. 

 

48. Нетитульные временные здания и сооружения – это здания:  
а) для обеспечения нужд отдельного объекта; 
б) обеспечения нужд строительства в целом; 

в) обеспечения нужд отдельного объекта и строительства в 
целом; г) для административно-управленческого персонала. 

 

49. Резерв на непредвиденные работы и затраты определяются: 
а) от итога гл. 112 (не более 2 %) по объектам социальной сферы и 3 % для объектов 

производственного назначения, показывается отдельной строкой с распределением по гр. 48; 

б) итога гл. 112 (не более 3 %) по объектам социальной сферы и 5 % для объектов 
производственного назначения, показывается отдельной строкой с распределением по 
гр. 48; 

в) итога СМР гл. 112 (не более 3 %) по объектам социальной сферы и 
производственного назначения с включением в гр. 7 и 8; 

г) итога гл. 14 (не более 2 %) по объектам социальной сферы и 3 % для объектов 
производственного назначения, показывается отдельной строкой с распределением по гр. 
7 и 8. 

 

50. Сметная стоимость материалов 
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рассчитывается:  
а) по сборникам ТЕР; 
б) в калькуляции сметной стоимости материалов; 

в) объектной смете; 

г) сводном сметном расчете стоимости строительства. 

51. В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются средства на 
работы и затраты, связанные: 

а) со строительством объектов основного производственного назначения, отводом и 
освоением застраиваемой территории; 

б) с отводом земельного участка, разбивкой основных осей зданий, освобождением 
территории строительства от имеющихся на ней строений; 

в) благоустройством строительной площадки, отводом земельного участка и 
инженерными изысканиями; 

г) отводом и освоением застраиваемой территории, благоустройством строительства. 

 

52. Территориальный сборник сметных цен на автомобильные перевозки 
используется при составлении: 

а) калькуляции транспортных расходов; 

б) сводного сметного расчета стоимости строительства;  

в) объектной сметы; 

г) локальной сметы ресурсным методом. 

 

53. Назначение сводного сметного расчета стоимости строительства – определять:  
а) стоимость строительства в целом; 
б) стоимость объекта; 

в) стоимость вида работ; 

г) стоимость объектов и работ. 

 

54. Назначение объектной сметы – 
определять:  
а) стоимость вида работ; 
б) стоимость объекта; 

в) лимит средств на строительство;  

г) стоимость оборудования. 

 

55. Сметными нормами предусмотрено производство работ: 
а) в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними 
факторами; 

 б) при производстве работ в особых условиях; 

в) в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами, 
при производстве работ в особых условиях; 
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г) в условиях, учитывающих стесненность, загазованность, вблизи действующего 
оборудования. 

 

56. К государственным сметным нормативам (ГСН-81) относятся: 
а) сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого в 

пределах соответствующей отрасли; 

б) сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

в) сметные нормативы, учитывающие реальные условия деятельности конкретной 
организации; 

г) сметные нормативы, входящие в состав группы 8 подгрупп 81, 82 и 83 
«Документы по экономике». 

 

57. Сметные нормативы – это: 
а) комплекс сметных норм, единичных расценок и сметных цен, объединенных в 

отдельные сборники; 

б) совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель строительных, 
монтажных и других работ; 

в) затраты труда строителей, время работы строительных машин, количество 
материалов, изделий и конструкций; 

г) стоимость строительных, монтажных и других работ, установленная на принятую 
единицу измерения. 

 

58. Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) используются при 
составлении: а) локальной сметы базисно-индексным методом; 
б) локальной сметы ресурсно-индексным методом;  

в) локальной сметы ресурсным методом; 

г) объектной сметы. 

 

59. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-81) используются при 
составлении: 

а) локальной сметы базисно-индексным методом;  

б) локальной сметы ресурсно-индексным методом;  

в) калькуляции транспортных расходов; 

г) объектной сметы. 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Методы ценообразования. Договорное ценообразование по принципу 
»средние издержки плюс прибыль». 

2. Расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой 
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прибыли. 
3. Установление цены на основе ощущаемой ценности товара. 
4. Расчет цены на основе прейскурантов цен. Определение цены посредством 

конкурентных торгов. 
5. Психологический фактор ценообразования. 
6. Реакции участников рынка на изменение цен. 
7. Риск в определении цен. Основные методы снижения риска. 
8. Страхование цен. 
9. Инфляция и цены. 
10. Скидки с цен. Виды скидок. 
11. Затратное ценообразование. 
12. Ценностное ценообразование. 
13. Чувствительность покупателей к уровню цен. 
14. Цены и финансы. 
15. Цены и кредитные отношения. 
16. Налогообложение и цены. 
17. Государственное регулирование цен. 
18. Косвенное государственное регулирование цен. 
19. Ценообразование на рынке транспортных услуг. 
20. Железнодорожные транспортные тарифы. 
21.Тарифы водного транспорта. 
22. Тарифы автомобильного транспорта. 
23. Ценообразование на бытовые услуги. 
24. Тарифы на услуги связи. 
25. Ценообразование и регулирование в развитых странах- 
26. Ценообразование и регулирование цен США. 
27.Ценообразование и регулирование цен Франции. 
28.Ценообразование и регулирование цен Швеции. 
29.Ценообразование и регулирование цен Дании. 
30.Ценообразование и регулирование цен Норвегии. 
31.Ценообразование и регулирование цен Австрии. 
32.Ценообразование и регулирование цен Швейцарии. 
33.Ценообразование и регулирование цен Японии. 
34.Ценообразование и регулирование цен Китая. 
35. Ценообразование и регулирование цен Австралии. 
36.Пути использования зарубежного опыта ценообразования в РФ. 
 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Перечень вопросов к  экзамену  

 
1. Основные этапы и стадии проектирования. 
2. Экспертиза и согласования проектов основных ТЭП проектов, ТЭО  объектов. 
3. Подрядные торги (тендеры), порядок и правила проведения. 
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4. Методы определения сметной стоимости строительства. 
5. Основные задачи рыночной системы ценообразования в строительстве. 
6. Документы необходимые для составления сметной стоимости. 
7. Базисные, текущие цены, индекс стоимости. 
8. Методы составления смет и краткое описание. 
9. Сметная стоимость СМР. Краткое описание. 
10. Порядок определения прямых затрат. 
11. Накладные расходы и порядок их определения. 
12. Состав и краткое описание сметной документации. 
13. Структура и степень укрупнения нормативов. Государственные нормативные 

документы (СНиПы, ГОСТы, СН, РДС, МДС). 
14. Виды цен в строительстве (сметные и договорные) и принципы их 

формирования. 
15. Методы расчета: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, 

базисно-компенсационный.  
16. Виды смет, их назначение и состав. 
17. Правила и порядок исчисления объемов строительных работ. 
18. Правила и порядок составления локальных смет. 
19. То же объектных смет, сводного сметного расчета стоимости строительства. 
20. Разработка ПСД по укрупненным показателям. 
21. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. 
22. Определение объемов строительных работ. 
23. Пользуясь сборниками цен определить сметную стоимость вида работ. 
24. Составить смету на основные виды работ. 
25. Составление локальных смет   №  2, 3. 
26. Составление объектной сметы. 
27. Составление сводной сметы расчета стоимости строительства. 
28. Разработка ТЭП строительного объекта. 
29. Место дисциплины ПСД, среди других строительных и экономических 

дисциплин. 
30. Роль и значения ПСД для строительства. 
31. Основные ТЭП проектов, ТЭО объектов. 
32. Государственные элементные сметные нормы на строительные и ремонтно-

монтажные работы; на монтаж оборудования. 
33. Составить калькуляцию затрат по материалам и на оплату труда рабочих 

пользуясь ЕРЕР. 
34. Составить калькуляцию затрат по эксплуатации строительных машин и 

механизмов. 
35. Какова структура накладных расходов. 
36. Что такое себестоимость, ее состав и порядок определения. 
37. Приведите примеры привозных и местных строительных материалов. 
38. Какова номенклатура глав ССР. 
39. Что  такое непредвиденные расчеты и затраты. Порядок их учета в сметной 

документации. 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал различной литературы, правильно 
обосновывает принятое нестандартное решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 
не знает значительной части программного материала, 
неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 
представлений по методике выполнения практической работы. 
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 
 
 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 
в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
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преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных 

/практических и др. 

занятиях, на офиц. 

сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с 

практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
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формирование оценки на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 
 
 

 

 

 
 

 

  

 

 


