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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели дисциплины 

Целью курса «Ценообразование в строительстве» является обеспечение студен-
тов направления «Экономика» знаниями, необходимыми ему в качестве работы ин-
женером-сметчиком, менеджера и других экономических должностях на предпри-
ятиях строительного комплекса. Курс ставит задачи в формировании знаний по ос-
новным направлениям в определении стоимости строительства на различных этапах 
инвестиционного процесса. Эти знания должны являться базовой основой для изу-
чения других экономических дисциплин на этой специальности. 

Предметом изучения являются состав стоимости строительной продукции, ви-
ды цен на строительную продукцию, процесс формирования стоимости строитель-
ной продукции на различных этапах инвестиционного цикла. Выпускник, участвуя в 
процессе формирования стоимости строительной продукции на различных этапах 
инвестиционного цикла, обязательно должен умеет использовать нормативные пра-
вовые документы в своей деятельности; способен осуществлять сбор, анализ и обра-
ботку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; спо-
собен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы; способен использовать для решения коммуника-
тивных задач современные технические средства и информационные технологии. 
(ОПК-3, ПК-4). 

 
1.2  Задачи освоения дисциплины 

 
 раскрыть теоретические основы ценообразования на строительную про-

дукцию с учетом ее отраслевых особенностей и региональных характери-
стик; 

 раскрыть состав и структуру капитальных вложений и затрат в производст-
ве строительной продукции; 

 усвоить основные методы и модели ценообразования и сметного нормиро-
вания; 

 изучить систему сметных нормативов и норм в строительстве, методоло-
гию определения стоимости строительной продукции с использованием 
различных сметно-нормативных баз и различных методов определения 
стоимости строительной продукции; 

 выявить основные пути развития ценообразования в строительстве в усло-
виях рыночных отношений и введения новой сметно-нормативной базы. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Ценообразование в строительстве» индекс Б1.В.ДВ.3-1. Для изу-

чения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
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результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения 
отдельных дисциплин ОПОП подготовки бакалавра: «Экономика труда», «Эконо-
мика предприятия (организации)», «Экономика и организация предприятий строи-
тельной индустрии», «Планирование на предприятии (организации)».  

 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Ценообразование в строительстве» направлен 
на формирование следующих компетенций:  

Способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-
ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);  

Способностью на основе описания экономических процессов и явлений стро-
ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-
держательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

Бакалавр должен знать: 
 Теоретические основы ценообразования на строительную продукцию с учетом 
ее отраслевых особенностей и региональных характеристик 
 Понятие и содержание основных категорий стоимости строительной продукции; 
 Законодательные и нормативные акты, регламентирующие определение стоимо-
сти строительной продукции; 
 Отечественный и зарубежный опыт в области ценообразования стоимости 
строительной продукции; 
 Понятие «инвестиционный проект» и содержание стоимостного блока в строи-
тельном процессе; 
 Содержание методов определения стоимости строительной продукции; 

 
Бакалавр должен уметь: 

 Определять стоимость строительной продукции различными методами; 
 Применять различные подходы к формированию стоимости строительства на 
различных этапах жизненного цикла инвестиционного проекта; 
 Определять стоимость строительной продукции на различных этапах инвестици-
онного кила; 
 Рассчитывать стоимость строительной продукции для предприятий всех форм 
собственности; 
 Формировать ценовое предложение по стоимости строительной продукции для 
объектов всех форм финансирования строительства;  

Бакалавр должен владеть: 
 Специальной экономической терминологией; 
 Методами определения стоимости строительной продукцией; 
 Методикой формирования стоимости строительной продукции на различных 
этапах инвестиционного цикла; 
 Методикой анализа факторов, влияющих на стоимость строительной продукции;  
 Методикой оценки точности стоимостных расчетов для строительной продук-
ции. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Ценообразование в строительстве» состав-
ляет 7 зачетных единиц и 252 часа. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 
Семестры 

 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 85/30  64/- -/24 -/6 

В том числе:      

Лекции 34/12  34/- -/10 -/2 

Практические занятия (ПЗ) 34/6  34/- -/6 -/- 

Лабораторные работы (ЛР) 17/12  32/- -/8 -/4 

Самостоятельная работа (всего) 131/84 
 131/- 

-

/120 
-/93 

В том числе:      

Курсовой проект  30/30  30/30 -/- -/30 

Контрольная работа -/-  -/- -/- -/- 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36/9  36/- -/- -/9 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

252/252  252/252 /144 -/108 

7/7  7/- -/4 -/3 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы 
обучения. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
 дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретические основы 
ценообразования 

Введение, предмет, методы и задачи дисциплины. Ценообра-
зование на строительную продукцию в до рыночной экономи-
ке.Основные термины и понятия. 

2. Сметно-нормативная 
база ценообразования  

Действующая система сметных нормативов. Виды сметных 
нормативов. Требования, предъявляемые к сметным нормати-
вам. 

3. Методы определения 
стоимости строительст-
ва  

Базисно-компенсационный метод. Базисно-индексный метод. 
Ресурсный метод. Ресурсно-индексный метод. Метод приме-
нения банков данных о стоимости ранее построенных или за-
проектированных объектов. Ресурсно-технологические моде-
ли.  

4. Ценообразование в 
странах с рыночной 
экономикой 

Основные методики определения стоимости строительной 
продукции в зарубежных странах. Виды цены на строитель-
ную продукцию в зарубежных странах. Система укрупненных 
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показателей по определению стоимости в зарубежных стра-
нах. Индексы и индексация. 

5. Структура стоимости 
строительной продук-
ции  

Структура прямых затрат. Формирование стоимости строи-
тельства по элементам затрат. 

6. Определение заработ-
ной платы рабочих-
строителей 

Структура стоимости строительной продукции. Виды оплаты 
труда в строительстве. Индексный метод определения размера 
заработной платы. Определение заработной платы на основе 
тарифных ставок. Ресурсный метод определения размера за-
работной платы. 

7. Определение стоимо-
сти эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов  

Общие подходы к определению стоимости эксплуатации 
строительных машин и механизмов. Амортизационные отчис-
ления и затраты на ремонт и ТО. Определение заработной 
платы машинистов. Затраты на энергоносители, гидравличе-
скую жидкость и смазочные материалы. Затраты на быстроиз-
нашивающиеся части. Стоимость перебазировки. 

8. Определение стоимо-
сти строительных ма-
териалов, изделий и 
конструкций 

Состав и структура затрат стоимости материалов. Транспорт-
ные схемы. Тара, упаковка, реквизит. Автомобильные и трак-
торные перевозки. Железнодорожные перевозки. Погрузо-
разгрузочные работы. Речные перевозки. 

9. Накладные расходы Накладные расходы в строительстве. Накладные расходы по 
видам строительства. Накладные расходы по видам строи-
тельных работ. Определение величины накладных расходов 

10. Сметная прибыль Сметная прибыль, ее назначение в строительной организации. 
Методы определение сметной прибыли. Нормативы сметной 
прибыли. 

11. Локальные и объектные 
сметы 

Локальные сметы. Объектные сметы. 

12. Сводный сметный рас-
чет 

Сводные сметы. Главы 1-7 сводного сметного расчета. Вре-
менные здания и сооружения в ССР. Прочие затраты в ССР. 
Главы 10-12 ССР. 

13 Определение стоимо-
сти проектно-
изыскательских работ 

Состав стоимости ПИР. Определение стоимости инженерно-
геодезических работ. Определение стоимости инженерно-
геологических работ. Определение стоимости проектных ра-
бот 

 
 
 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспе-
чиваемых (последую-
щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изу-
чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

4 5,6,7 8 9,10 13 

1. Анализ и диагностика 
финансово-
хозяйственной дея-
тельности предпри-
ятия (организации) 

- + + - + 

2. Логистика - - + - - 

3. Экономика инвести- + + + + + 
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ционной деятельности 
4. Макроэкономическое 

планирование и про-
гнозирование 

- + + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ.
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Всего 
час. 

1. Теоретические основы ценообразования в 
строительстве 

2/- 2/- -/- 8/14 12/14 

2. Сметно-нормативная база ценообразова-
ния в строительства 

2/- 2/- -/- 8/14 12/14 

3. Методы определения стоимости строи-
тельства 

2/1 2/1 2/1 10/15 16/18 

4. Ценообразование в странах с рыночной 
экономикой 

2/- 2/- -/- 8/14 12/14 

5. Структура стоимости строительной про-
дукции 

2/1 2/1 -/- 8/12 12/14 

6. Определение заработной платы рабочих-
строителей 

2/1 2/1 -/- 8/12 12/14 

7. Определение стоимости эксплуатации 
строительных машин и механизмов 

4/1 4/1 2/1 14/23 24/26 

8. Определение стоимости строительных ма-
териалов, изделий и конструкций 

4/1 4/1 5/2 13/24 26/28 

9. Накладные расходы 2/1 2/1 -/- 8/12 12/14 

10. Сметная прибыль 2/1 2/1 -/- 8/12 12/14 

11. Локальные и объектные сметы 4/2 4/2 4/2 14/22 26/28 

12. Сводный сметный расчет 4/2 4/2 2/- 16 26/29 

13. Определение стоимости проектно-
изыскательских работ 

2/1 2/1 2/- 8/ 14/16 

 

 

6.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 
п/п 

№ разде-
ла дисци-
плины 

Наименование практических занятий 
Трудо-
емкость 

(час) 

1. 1 Теоретические основы ценообразования в строительстве 2/- 

2. 2 Сметно-нормативная база ценообразования в строительства 2/- 

3. 3 Методы определения стоимости строительства 2/1 

4. 4 Ценообразование в странах с рыночной экономикой 2/- 

5. 5 Структура стоимости строительной продукции 2/1 

6. 6 Определение заработной платы рабочих-строителей 2/1 
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6.2.  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 
 
 

6.3.  ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРОСВЫХ ПРОЕКТОВ 
И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
1 Этапы и задачи определения стоимости строительной продукции 

2 Структура сметной стоимости строительства 
3 Основы определения стоимости строительства 
4 Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. 

7. 7 Определение стоимости эксплуатации строительных машин и 
механизмов 

4/1 

8. 8 Определение стоимости строительных материалов, изделий и 
конструкций 

4/1 

9. 9 Накладные расходы 2/1 

10. 10 Сметная прибыль 2/1 

11. 11 Локальные и объектные сметы 4/2 

12. 12 Сводный сметный расчет 4/2 

13. 13 Определение стоимости проектно-изыскательских работ 2/1 

№ 
п/п 

№ разде-
ла дисци-
плины 

Наименование лабораторных занятий 
Трудо-
емкость 

(час) 

14. 1 Теоретические основы ценообразования в строительстве -/- 

15. 2 Сметно-нормативная база ценообразования в строительства -/- 

16. 3 Методы определения стоимости строительства 2/1 

17. 4 Ценообразование в странах с рыночной экономикой -/- 

18. 5 Структура стоимости строительной продукции -/- 

19. 6 Определение заработной платы рабочих-строителей -/- 

20. 7 Определение стоимости эксплуатации строительных машин и 
механизмов 

2/1 

21. 8 Определение стоимости строительных материалов, изделий и 
конструкций 

5/2 

22. 9 Накладные расходы -/- 

23. 10 Сметная прибыль -/- 

24. 11 Локальные и объектные сметы 4/2 

25. 12 Сводный сметный расчет 2/- 

26. 13 Определение стоимости проектно-изыскательских работ 2/- 
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5 Сметные нормативы. Требования к сметным нормативам. 
6 Методы определения стоимости строительства. Базисно-индексный метод. 
7 Методы определения стоимости строительства. Ресурсный метод. 
8 Методы определения стоимости строительства. Ресурсно-индексный метод.
9 Методы определения стоимости строительства. Метод банков данных по-

строенных или ранее запроектированных объектов. 
10 Методы определения стоимости строительства. Ресурсно-технологические 

модели. 
11 Заработная плата рабочих-строителей. Определение  заработной платы ра-

бочих ресурсным и индексным методом. 
12 Заработная плата рабочих-строителей. Определение  заработной платы ра-

бочих методом на основе тарифных ставок. 
13 Определение стоимости эксплуатации строительных машин различными 

методами. 
14 Расчет составляющих эксплуатации строительных машин. 
15 Определение стоимости строительных материалов. 
16 Варианты определения стоимости строительных материалов. 
17 Индексирование стоимости строительных материалов. Материалы-

представители. 
18 Ресурсный метод определения сметной цены на материалы. 
19 Расчет стоимости транспортных затрат. 
20 Расчет стоимости строительных материалов. Тара, упаковка, реквизит. 

Транспортные схемы. Заготовительно-складские расходы. 
21 Накладные расходы строительной организации. Расчет накладных расхо-

дов. 
22 Накладные расходы строительной организации. Статьи затрат в накладных 

расходах. 
23 Сметная прибыль строительных организаций. 
24 Виды сметной документации. 
25 Составление локальной сметной документации. 
26 Сметные расчеты на отдельные виды затрат. Объектные сметы. 
27 Сводный сметный расчет. Главы 1-7 сводного сметного расчета. 
28 Сводный сметный расчет. Главы 8-12 сводного сметного расчета. 
29 Особенности ценообразования в странах с рыночной экономикой. 
30 Виды цен на строительную продукцию в зарубежной экономике. 
31 Способы определения стоимости объектов промышленного строительства. 
32 Индексы и индексация в отечественном ценообразовании и в зарубежных 

странах. 
33 Технико-экономические особенности строительства как отрасли. 
34 Порядок формирования договорных цен на строительную продукцию. 
35 Участник строительного комплекса в современной Российской экономике. 
36 Определение стоимости проектных работ. 
37 Определение стоимости изыскательских работ. 
38 Определение стоимости обмерных работ. 
39 Виды цен в современной экономике. 
40 Основные виды строительных работ. 
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41 Классификация уровней стоимости строительства. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; профес-
сиональная - ПК) 

Форма кон-
троля 

семестр 

1 ОПК-3 Способностью выбрать инструменталь-
ные средства для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей, про-
анализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Курсовой  
проект 
Тестирование 
Экзамен 

6/8 

2 ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ и об-
работку данных, необходимых для решения по-
ставленных экономических задач 

Курсовой  
проект 
Тестирование 
Экзамен 

6/8 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания 
Форма контроля

КП Тест Экзамен

Знает Теоретические основы ценообразования на строи-
тельную продукцию с учетом ее отраслевых осо-
бенностей и региональных характеристик; 
Понятие и содержание основных категорий стои-
мости строительной продукции; 
Законодательные и нормативные акты, регламенти-
рующие определение стоимости строительной про-
дукции; 
Отечественный и зарубежный опыт в области це-
нообразования стоимости строительной продукции; 
Понятие «инвестиционный проект» и содержание
стоимостного блока в строительном процессе; 
Содержание методов определения стоимости 
строительной продукции; 
(ОПК-3, ПК-4). 

+ + + 
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Умеет Определять стоимость строительной продукции
различными методами; 
Применять различные подходы к формированию
стоимости строительства на различных этапах жиз-
ненного цикла инвестиционного проекта; 
Определять стоимость строительной продукции на
различных этапах инвестиционного кила; 
Рассчитывать стоимость строительной продукции
для предприятий всех форм собственности; 
Формировать ценовое предложение по стоимости
строительной продукции для объектов всех форм 
финансирования строительства;  
(ОПК-3, ПК-4). 

+  + 

Владеет Специальной экономической терминологией; 
Методами определения стоимости строительной
продукцией; 
Методикой формирования стоимости строительной
продукции на различных этапах инвестиционного 
цикла; 
Методикой анализа факторов, влияющих на стои-
мость строительной продукции. 
(ОПК-3, ПК-4). 

 + + 

 
7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются 

по пятибалльной шкале с оценками: 
● «отлично»; 
● «хорошо»; 
● «удовлетворительно»; 
● «неудовлетворительно»; 
● «не аттестован». 
 

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка 

Критерий 
оценивания 

Знает Теоретические основы ценообразования на 
строительную продукцию с учетом ее от-
раслевых особенностей и региональных 
характеристик; 
Понятие и содержание основных категорий 
стоимости строительной продукции; 
Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие определение стоимости 
строительной продукции; 

отлич-
но 

Полное или 
частичное по-
сещение лек-
ционных и 
практических 
занятий. Вы-
полненные 
курсовой ра-
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка 

Критерий 
оценивания 

Отечественный и зарубежный опыт в об-
ласти ценообразования стоимости строи-
тельной продукции; 
Понятие «инвестиционный проект» и со-
держание стоимостного блока в строитель-
ном процессе; 
Содержание методов определения стоимо-
сти строительной продукции; 
(ОПК-3, ПК-4). 

боты, тестиро-
вания на оцен-
ки «отлично». 

Умеет Определять стоимость строительной про-
дукции различными методами; 
Применять различные подходы к форми-
рованию стоимости строительства на раз-
личных этапах жизненного цикла инвести-
ционного проекта; 
Определять стоимость строительной про-
дукции на различных этапах инвестицион-
ного кила; 
Рассчитывать стоимость строительной 
продукции для предприятий всех форм 
собственности; 
Формировать ценовое предложение по 
стоимости строительной продукции для 
объектов всех форм финансирования 
строительства;  
(ОПК-3, ПК-4). 

Владе-
ет 

Специальной экономической терминологи-
ей; 
Методами определения стоимости строи-
тельной продукцией; 
Методикой формирования стоимости 
строительной продукции на различных 
этапах инвестиционного цикла; 
Методикой анализа факторов, влияющих 
на стоимость строительной продукции. 
(ОПК-3, ПК-4). 

Знает Теоретические основы ценообразования на 
строительную продукцию с учетом ее от-
раслевых особенностей и региональных 
характеристик; 
Понятие и содержание основных категорий 
стоимости строительной продукции; 

хоро-
шо 

Полное или 
частичное по-
сещение лек-
ционных и 
практических 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка 

Критерий 
оценивания 

Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие определение стоимости 
строительной продукции; 
Отечественный и зарубежный опыт в об-
ласти ценообразования стоимости строи-
тельной продукции; 
Понятие «инвестиционный проект» и со-
держание стоимостного блока в строитель-
ном процессе; 
Содержание методов определения стоимо-
сти строительной продукции; 
(ОПК-3, ПК-4). 

занятий. Вы-
полненные 
курсовой ра-
боты, тестиро-
вания на оцен-
ки «хорошо». 

Умеет Определять стоимость строительной про-
дукции различными методами; 
Применять различные подходы к форми-
рованию стоимости строительства на раз-
личных этапах жизненного цикла инвести-
ционного проекта; 
Определять стоимость строительной про-
дукции на различных этапах инвестицион-
ного кила; 
Рассчитывать стоимость строительной 
продукции для предприятий всех форм 
собственности; 
Формировать ценовое предложение по 
стоимости строительной продукции для 
объектов всех форм финансирования 
строительства;  
(ОПК-3, ПК-4). 

Владе-
ет 

Специальной экономической терминологи-
ей; 
Методами определения стоимости строи-
тельной продукцией; 
Методикой формирования стоимости 
строительной продукции на различных 
этапах инвестиционного цикла; 
Методикой анализа факторов, влияющих 
на стоимость строительной продукции. 
(ОПК-3, ПК-4). 

Знает Теоретические основы ценообразования на 
строительную продукцию с учетом ее от-
раслевых особенностей и региональных 

удов-
летво-

Полное или 
частичное по-
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка 

Критерий 
оценивания 

характеристик; 
Понятие и содержание основных категорий 
стоимости строительной продукции; 
Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие определение стоимости 
строительной продукции; 
Отечественный и зарубежный опыт в об-
ласти ценообразования стоимости строи-
тельной продукции; 
Понятие «инвестиционный проект» и со-
держание стоимостного блока в строитель-
ном процессе; 
Содержание методов определения стоимо-
сти строительной продукции; 
(ОПК-3, ПК-4). 

ри-
тельно 

сещение лек-
ционных и 
практических 
занятий. 
Удовлетвори-
тельное вы-
полнение кур-
совой работы, 
тестирования. 

Умеет Определять стоимость строительной про-
дукции различными методами; 
Применять различные подходы к форми-
рованию стоимости строительства на раз-
личных этапах жизненного цикла инвести-
ционного проекта; 
Определять стоимость строительной про-
дукции на различных этапах инвестицион-
ного кила; 
Рассчитывать стоимость строительной 
продукции для предприятий всех форм 
собственности; 
Формировать ценовое предложение по 
стоимости строительной продукции для 
объектов всех форм финансирования 
строительства;  
(ОПК-3, ПК-4). 

Владе-
ет 

Специальной экономической терминологи-
ей; 
Методами определения стоимости строи-
тельной продукцией; 
Методикой формирования стоимости 
строительной продукции на различных 
этапах инвестиционного цикла; 
Методикой анализа факторов, влияющих 
на стоимость строительной продукции. 
(ОПК-3, ПК-4). 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка 

Критерий 
оценивания 

Знает Теоретические основы ценообразования на 
строительную продукцию с учетом ее от-
раслевых особенностей и региональных 
характеристик; 
Понятие и содержание основных категорий 
стоимости строительной продукции; 
Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие определение стоимости 
строительной продукции; 
Отечественный и зарубежный опыт в об-
ласти ценообразования стоимости строи-
тельной продукции; 
Понятие «инвестиционный проект» и со-
держание стоимостного блока в строитель-
ном процессе; 
Содержание методов определения стоимо-
сти строительной продукции; 
(ОПК-3, ПК-4). 

неудов
летво-
ри-
тельно 

Частичное по-
сещение лек-
ционных и 
практических 
занятий. Не-
удовлетвори-
тельно выпол-
ненные курсо-
вая работа, 
тестирование. 

Умеет Определять стоимость строительной про-
дукции различными методами; 
Применять различные подходы к форми-
рованию стоимости строительства на раз-
личных этапах жизненного цикла инвести-
ционного проекта; 
Определять стоимость строительной про-
дукции на различных этапах инвестицион-
ного кила; 
Рассчитывать стоимость строительной 
продукции для предприятий всех форм 
собственности; 
Формировать ценовое предложение по 
стоимости строительной продукции для 
объектов всех форм финансирования 
строительства;  
(ОПК-3, ПК-4). 

Владе-
ет 

Специальной экономической терминологи-
ей; 
Методами определения стоимости строи-
тельной продукцией; 
Методикой формирования стоимости 
строительной продукции на различных 
этапах инвестиционного цикла; 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка 

Критерий 
оценивания 

Методикой анализа факторов, влияющих 
на стоимость строительной продукции. 
(ОПК-3, ПК-4). 

Знает Теоретические основы ценообразования на 
строительную продукцию с учетом ее от-
раслевых особенностей и региональных 
характеристик; 
Понятие и содержание основных категорий 
стоимости строительной продукции; 
Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие определение стоимости 
строительной продукции; 
Отечественный и зарубежный опыт в об-
ласти ценообразования стоимости строи-
тельной продукции; 
Понятие «инвестиционный проект» и со-
держание стоимостного блока в строитель-
ном процессе; 
Содержание методов определения стоимо-
сти строительной продукции; 
(ОПК-3, ПК-4). 

не ат-
тесто-
ван 

Непосещение 
лекционных и 
практических 
занятий. Не 
выполнена  
курсовая рабо-
та, не прове-
дено тестиро-
вание. 

Умеет Определять стоимость строительной про-
дукции различными методами; 
Применять различные подходы к форми-
рованию стоимости строительства на раз-
личных этапах жизненного цикла инвести-
ционного проекта; 
Определять стоимость строительной про-
дукции на различных этапах инвестицион-
ного кила; 
Рассчитывать стоимость строительной 
продукции для предприятий всех форм 
собственности; 
Формировать ценовое предложение по 
стоимости строительной продукции для 
объектов всех форм финансирования 
строительства;  
(ОПК-3, ПК-4). 

Владе-
ет 

Специальной экономической терминологи-
ей; 
Методами определения стоимости строи-
тельной продукцией; 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка 

Критерий 
оценивания 

Методикой формирования стоимости 
строительной продукции на различных 
этапах инвестиционного цикла; 
Методикой анализа факторов, влияющих 
на стоимость строительной продукции. 
(ОПК-3, ПК-4). 

 
 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 
 

В шестом семестре результаты промежуточного контроля знаний (зачет) оцени-
ваются по двухбалльной шкале с оценками: 

● «зачтено»; 
● «не зачтено». 
 
Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий оценива-
ния 

Знает Теоретические основы ценооб-
разования на строительную 
продукцию с учетом ее отрасле-
вых особенностей и региональ-
ных характеристик; 
Понятие и содержание основ-
ных категорий стоимости 
строительной продукции; 
Законодательные и норматив-
ные акты, регламентирующие 
определение стоимости строи-
тельной продукции; 
Отечественный и зарубежный 
опыт в области ценообразова-
ния стоимости строительной 
продукции; 
Понятие «инвестиционный про-
ект» и содержание стоимостно-
го блока в строительном про-
цессе; 
Содержание методов определе-
ния стоимости строительной 
продукции; 

зачте-
но 

1. Студент демон-
стрирует полное по-
нимание заданий. 
Все требования, 
предъявляемые к за-
данию, выполнены. 

2. Студент демон-
стрирует значитель-
ное понимание зада-
ний. Все требования, 
предъявляемые к за-
данию, выполнены. 

3. Студент демон-
стрирует частичное 
понимание заданий. 
Большинство требо-
ваний, предъявляе-
мых к заданию, вы-
полнены. 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий оценива-
ния 

(ОПК-3, ПК-4). 
Умеет Определять стоимость строи-

тельной продукции различными 
методами; 
Применять различные подходы 
к формированию стоимости 
строительства на различных 
этапах жизненного цикла инве-
стиционного проекта; 
Определять стоимость строи-
тельной продукции на различ-
ных этапах инвестиционного 
кила; 
Рассчитывать стоимость строи-
тельной продукции для пред-
приятий всех форм собственно-
сти; 
Формировать ценовое предло-
жение по стоимости строитель-
ной продукции для объектов 
всех форм финансирования 
строительства;  
(ОПК-3, ПК-4). 

Владе-
ет 

Специальной экономической 
терминологией; 
Методами определения стоимо-
сти строительной продукцией; 
Методикой формирования 
стоимости строительной про-
дукции на различных этапах ин-
вестиционного цикла; 
Методикой анализа факторов, 
влияющих на стоимость строи-
тельной продукции. 
(ОПК-3, ПК-4). 

Знает Теоретические основы ценооб-
разования на строительную 
продукцию с учетом ее отрасле-
вых особенностей и региональ-
ных характеристик; 
Понятие и содержание основ-
ных категорий стоимости 

не  
зачтено

1. Студент демон-
стрирует небольшое 
понимание заданий. 
Многие требования, 
предъявляемые к за-
данию, не выполне-
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий оценива-
ния 

строительной продукции; 
Законодательные и норматив-
ные акты, регламентирующие 
определение стоимости строи-
тельной продукции; 
Отечественный и зарубежный 
опыт в области ценообразова-
ния стоимости строительной 
продукции; 
Понятие «инвестиционный про-
ект» и содержание стоимостно-
го блока в строительном про-
цессе; 
Содержание методов определе-
ния стоимости строительной 
продукции; 
(ОПК-3, ПК-4). 

ны. 
2. Студент демон-

стрирует непонима-
ние заданий. 

3. У студента нет 
ответа. Не было по-
пытки выполнить за-
дание. 

Умеет Определять стоимость строи-
тельной продукции различными 
методами; 
Применять различные подходы 
к формированию стоимости 
строительства на различных 
этапах жизненного цикла инве-
стиционного проекта; 
Определять стоимость строи-
тельной продукции на различ-
ных этапах инвестиционного 
кила; 
Рассчитывать стоимость строи-
тельной продукции для пред-
приятий всех форм собственно-
сти; 
Формировать ценовое предло-
жение по стоимости строитель-
ной продукции для объектов 
всех форм финансирования 
строительства;  
(ОПК-3, ПК-4). 

Владе-
ет 

Специальной экономической 
терминологией; 
Методами определения стоимо-
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий оценива-
ния 

сти строительной продукцией; 
Методикой формирования 
стоимости строительной про-
дукции на различных этапах ин-
вестиционного цикла; 
Методикой анализа факторов, 
влияющих на стоимость строи-
тельной продукции. 
(ОПК-3, ПК-4). 

 
 

В шестом семестре результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оце-
ниваются по четырехбалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 
● «хорошо»; 
● «удовлетворительно»; 
● «не удовлетворительно». 
 
Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

Знает Теоретические основы ценообразова-
ния на строительную продукцию с 
учетом ее отраслевых особенностей и 
региональных характеристик; 
Понятие и содержание основных ка-
тегорий стоимости строительной про-
дукции; 
Законодательные и нормативные ак-
ты, регламентирующие определение 
стоимости строительной продукции; 
Отечественный и зарубежный опыт в 
области ценообразования стоимости 
строительной продукции; 
Понятие «инвестиционный проект» и 
содержание стоимостного блока в 
строительном процессе; 
Содержание методов определения 
стоимости строительной продукции; 
(ОПК-3, ПК-4). 

отлич-
но 

Студент де-
монстрирует 
полное пони-
мание заданий. 
Все требова-
ния, предъяв-
ляемые к зада-
нию, выполне-
ны. 

Умеет Определять стоимость строительной 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

продукции различными методами; 
Применять различные подходы к 
формированию стоимости строитель-
ства на различных этапах жизненного 
цикла инвестиционного проекта; 
Определять стоимость строительной 
продукции на различных этапах инве-
стиционного кила; 
Рассчитывать стоимость строительной 
продукции для предприятий всех 
форм собственности; 
Формировать ценовое предложение 
по стоимости строительной продук-
ции для объектов всех форм финанси-
рования строительства;  
(ОПК-3, ПК-4). 

Владе-
ет 

Специальной экономической терми-
нологией; 
Методами определения стоимости 
строительной продукцией; 
Методикой формирования стоимости 
строительной продукции на различ-
ных этапах инвестиционного цикла; 
Методикой анализа факторов, 
влияющих на стоимость строительной 
продукции. 
(ОПК-3, ПК-4). 

Знает Теоретические основы ценообразова-
ния на строительную продукцию с 
учетом ее отраслевых особенностей и 
региональных характеристик; 
Понятие и содержание основных ка-
тегорий стоимости строительной про-
дукции; 
Законодательные и нормативные ак-
ты, регламентирующие определение 
стоимости строительной продукции; 
Отечественный и зарубежный опыт в 
области ценообразования стоимости 
строительной продукции; 
Понятие «инвестиционный проект» и 
содержание стоимостного блока в 

хоро-
шо 

Студент де-
монстрирует 
значительное 
понимание за-
даний. Все 
требования, 
предъявляемые 
к заданию, вы-
полнены. 
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

строительном процессе; 
Содержание методов определения 
стоимости строительной продукции; 
(ОПК-3, ПК-4). 

Умеет Определять стоимость строительной 
продукции различными методами; 
Применять различные подходы к 
формированию стоимости строитель-
ства на различных этапах жизненного 
цикла инвестиционного проекта; 
Определять стоимость строительной 
продукции на различных этапах инве-
стиционного кила; 
Рассчитывать стоимость строительной 
продукции для предприятий всех 
форм собственности; 
Формировать ценовое предложение 
по стоимости строительной продук-
ции для объектов всех форм финанси-
рования строительства;  
(ОПК-3, ПК-4). 

Владе-
ет 

Специальной экономической терми-
нологией; 
Методами определения стоимости 
строительной продукцией; 
Методикой формирования стоимости 
строительной продукции на различ-
ных этапах инвестиционного цикла; 
Методикой анализа факторов, 
влияющих на стоимость строительной 
продукции. 
(ОПК-3, ПК-4). 

Знает Теоретические основы ценообразова-
ния на строительную продукцию с 
учетом ее отраслевых особенностей и 
региональных характеристик; 
Понятие и содержание основных ка-
тегорий стоимости строительной про-
дукции; 
Законодательные и нормативные ак-
ты, регламентирующие определение 
стоимости строительной продукции; 

удов-
летво-
ри-
тельно 

Студент де-
монстрирует 
частичное по-
нимание зада-
ний. Большин-
ство требова-
ний, предъяв-
ляемых к зада-
нию, выполне-
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

Отечественный и зарубежный опыт в 
области ценообразования стоимости 
строительной продукции; 
Понятие «инвестиционный проект» и 
содержание стоимостного блока в 
строительном процессе; 
Содержание методов определения 
стоимости строительной продукции; 
(ОПК-3, ПК-4). 

ны. 

Умеет Определять стоимость строительной 
продукции различными методами; 
Применять различные подходы к 
формированию стоимости строитель-
ства на различных этапах жизненного 
цикла инвестиционного проекта; 
Определять стоимость строительной 
продукции на различных этапах инве-
стиционного кила; 
Рассчитывать стоимость строительной 
продукции для предприятий всех 
форм собственности; 
Формировать ценовое предложение 
по стоимости строительной продук-
ции для объектов всех форм финанси-
рования строительства;  
(ОПК-3, ПК-4). 

Владе-
ет 

Специальной экономической терми-
нологией; 
Методами определения стоимости 
строительной продукцией; 
Методикой формирования стоимости 
строительной продукции на различ-
ных этапах инвестиционного цикла; 
Методикой анализа факторов, 
влияющих на стоимость строительной 
продукции. 
(ОПК-3, ПК-4). 

Знает Теоретические основы ценообразова-
ния на строительную продукцию с 
учетом ее отраслевых особенностей и 
региональных характеристик; 
Понятие и содержание основных ка-

неудов
удов-
летво-
ри-

1. Студент 
демонстрирует 
небольшое по-
нимание зада-
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Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

тегорий стоимости строительной про-
дукции; 
Законодательные и нормативные ак-
ты, регламентирующие определение 
стоимости строительной продукции; 
Отечественный и зарубежный опыт в 
области ценообразования стоимости 
строительной продукции; 
Понятие «инвестиционный проект» и 
содержание стоимостного блока в 
строительном процессе; 
Содержание методов определения 
стоимости строительной продукции; 
(ОПК-3, ПК-4). 

тельно ний. Многие 
требования, 
предъявляемые 
к заданию, не 
выполнены. 

2. Студент 
демонстрирует 
непонимание 
заданий. 

3. У студента 
нет ответа. Не 
было попытки 
выполнить за-
дание. 

Умеет Определять стоимость строительной 
продукции различными методами; 
Применять различные подходы к 
формированию стоимости строитель-
ства на различных этапах жизненного 
цикла инвестиционного проекта; 
Определять стоимость строительной 
продукции на различных этапах инве-
стиционного кила; 
Рассчитывать стоимость строительной 
продукции для предприятий всех 
форм собственности; 
Формировать ценовое предложение 
по стоимости строительной продук-
ции для объектов всех форм финанси-
рования строительства;  
(ОПК-3, ПК-4). 

Владе-
ет 

Специальной экономической терми-
нологией; 
Методами определения стоимости 
строительной продукцией; 
Методикой формирования стоимости 
строительной продукции на различ-
ных этапах инвестиционного цикла; 
Методикой анализа факторов, 
влияющих на стоимость строительной 
продукции. 
(ОПК-3, ПК-4). 
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9.1 . Вопросы для подготовки к зачету 
 

Не предусмотрено 

9.2 . Тесты контроля качества усвоения дисциплины 
 

1. Ценообразование это: 
a. процесс определения стоимости строительной продукции; 
b. процесс составления сметы; 
c. процесс расчета за выполненные работы 
d. книжка с картинками. 

2. Сметная стоимость это: 
a. сумма денежных средств, необходимых для осуществления строи-

тельства в соответствии с проектными материалами; 
b. сумма денежных средств, необходимых заказчику для расчета с 

подрядчиком; 
c. итог локальной сметы; 
d. стоимость проектирования объекта 

3. Расположите этапы определения стоимости строительства в порядке 
повышения точности расчетов: 
a. прединвистиционная (концептуальная) стадия; 
b. стадия ТЭО; 
c. расчеты за выполненные работы; 
d. тендерные торги; 
e. разработка проектно-сметной документации. 

4. Прямые затраты включают: 
a. фонд оплаты труда; 
b. заработную плату рабочих; 
c. накладные расходы; 
d. стоимость материалов. 

5. Себестоимость строительства включает: 
a. стоимость материалов; 
b. стоимость эксплуатации строительных машин; 
c. накладные расходы; 
d. сметную прибыль. 
e. стоимость оборудования. 

6. Стоимость строительно-монтажных работ не включает: 
a. стоимость материалов; 
b. стоимость эксплуатации строительных машин; 
c. сметную прибыль; 
d. стоимость оборудования; 
e. прочие затраты. 

7. Виды сборников единых расценок (ЕР) на строительные монтажные, 
специальные строительные и ремонтно-строительные работы, вводи-
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мые в действие с 1 января 2001 г: 
a. сборники ЕР по своему назначению подразделяются на: федераль-

ные, территориальные, отраслевые, фирменные, индивидуальные; 
b. сборники ЕР по своему назначению подразделяются на: Федераль-

ные, Территориальные, отраслевые. 
8. В каком базисном уровне цен разрабатываются сборники ЕР, вводи-

мые в действие с 1 января 2001 года? 
a. сборники ЕР разрабатываются в базисном уровне цен по состоянию 

на 1 января 2000 года; 
b. сборники ЕР разрабатываются в базисном уровне цен по состоянию 

на 1 января 2001 года; 
c. сборники ЕР разрабатываются в базисном уровне цен в текущем 

уровне цен. 
9. Какие сборники единичных расценок служат основанием для состав-

ления сметной документации на строительство, осуществляемое в со-
ответствующих административно-территориальных регионах страны? 
a. для составления сметной документации на строительство приме-

няются территориальные сборники ЕР; 
b. для составления сметной документации на строительство в соот-

ветствующих регионах применяются федеральные сборники ЕР. 
10. Методы определения стоимости строительства бывают: 

a. ресурсный; 
b. ресурсно-индексный; 
c. базисно-индексный; 
d. индексный; 
e. метод, рекомендованный центральным банком РФ. 

11. Базисно-индексный метод это 
a. самый точный метод; 
b. самый простой метод; 
c. самый неточный метод; 
d. самый дорогой метод. 

12. При базисно-индексном методе используются: 
a. система текущих цен на ресурсы; 
b. система прогнозных показателей инфляции в стране; 
c. система индексов перехода к текущему уровню цен. 

13. При базисно-индексном методе используются: 
a. сборники элементных сметных норм (ЭСН); 
b. сборники единичных расценок (ЕР); 
c. сборники укрупненных показаетлей. 

14. Ресурсно-индексный метод основан на применении:  
a. стоимости ресурсов и индексов инфляции; 
b. стоимости ресурсов и индексов изменения стоимости строительст-

ва; 
c. стоимости работ и затрат организации. 

15. Ресурсный метод: 



 - 26 - 

a. самый трудоемкий; 
b. самый точный; 
c. самый дорогой; 
d. самый распространенный. 

16. Метод банков данных о стоимости ранее построенных или запроекти-
рованных объектов-аналогов использует: 
a. данные о стоимости удельных показателей объектов-аналогов; 
b. данные ос стоимости ресурсов-аналогов; 
c. данные о стоимости аналогичных машин; 
d. данные о стоимости рабочих-аналогов. 

17. Ресурсно-технологические модели реализуют следующий метод опре-
деления стоимости: 
a. ресурсный; 
b. ресурсно-индексный; 
c. базисно-индексный. 

18. Методы определения заработной платы рабочих бывают: 
a. ресурсный; 
b. индексный; 
c. ресурсно-индексный; 
d. на основе тарифных ставок; 
e. метод персональных банков данных о рабочих. 

19. Индексный метод определения заработной платы рабочих учитывает: 
a. индекс изменения оплаты труда; 
b. текущую тарифную ставку оплаты труда; 
c. базисную заработную плату; 
d. погодные условия на стройплощадке. 

20. Ресурсный метод определения заработной платы рабочих учитывает: 
a. трудоемкость работы; 
b. квалификацию рабочих; 
c. зарплату административно-управленческого персонала; 
d. среднюю заработную плату рабочих в организации. 

21. Основой всех форм и систем оплаты труда рабочих в строительстве 
является: 
a. аккордная система оплаты труда; 
b. тарифная система оплаты труда; 
c. повременная система оплаты труда; 
d. пообъектная система оплаты труда. 

22. Разряд рабочего показывает: 
a. время работы в организации; 
b. квалификацию рабочего; 
c. скорость работы рабочего; 
d. уровень интуиции. 

23. Во время эксплуатации строительной машины входит: 
a. время участия машин в выполнении технологических операций; 
b. время перемещения машин по фронту работ в пределах строитель-



 - 27 - 

ной площадки; 
c. время на перебазировку строительных машин с одной стройпло-

щадки на другую; 
d. время на ежесменное техническое обслуживание машин; 
e. время технологических перерывов в работе машин при выполнении 

строительно-монтажных работ; 
f. время простоя машины в связи с погодными условиями. 

24. Стоимость эксплуатации машины включает: 
a. затраты на охрану машины; 
b. затраты на энергоносители; 
c. затраты на перебазировку машины с одной стройплощадки на дру-

гую; 
d. затраты на ремонт и техобслуживание машины; 
e. затраты на обучение машиниста. 

25. Амортизационные отчисления не зависят от: 
a. стоимости машины; 
b. среднего времени ее работы в сутки 
c. возраста машины; 

26. Затраты на энергоносители учитывают: 
a. расход энергоносителя; 
b. стоимость приобретения энергоносителя; 
c. стоимость доставки энергоносителя; 
d. температуру энергоносителя; 
e. возраст машины. 

27. Сметная стоимость строительного материала включает: 
a. отпускную цену; 
b. стоимость перевозки; 
c. заготовительно-складские расходы; 
d. НДС; 
e. наценки снабженческих организаций. 

28. Вариантов определения текущей стоимости строительных материалов 
существует: 
a. два; 
b. три; 
c. четыре; 
d. пять. 

29. Материал-представитель это: 
a. наиболее качественный материал в группе; 
b. наиболее дорой материал в группе; 
c. наиболее распространенный материал в группе; 
d. наиболее тяжелый материал в группе. 

30. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ зависит от: 
a. цвета строительного материала; 
b. веса строительного материала; 
c. структуры строительного материала; 
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d. места погрузки или разгрузки строительного материала. 
31. Стоимость тары и упаковки строительного материала определяется по:

a. сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства; 
b. сборнику единичных расценок; 
c. сборнику элементных сметных норм; 
d. сборнику сметных цен на строительные материалы, изделия и кон-

струкции. 
32. Транспортные расходы зависят от: 

a. расстояния перевозки груза; 
b. класса груза; 
c. формы груза; 
d. цвета груза; 
e. типа груза; 
f. поставщика груза. 

33. Размер заготовительно-складских расходов для строительных мате-
риалов составляет: 
a. 1,5 % 
b. 2 % 
c. 2,5 % 
d. 3 % 

34. Накладные расходы в строительстве определяются: 
a. индивидуальным расчетом  
b. установленным процентом от ФОТ; 
c. установленным процентом от стоимости СМР; 
d. установленным процентом от прямых затрат; 

35. Процент накладных расходов зависит: 
a. объекта строительства; 
b. вида работы; 
c. объема работы; 
d. сложности работы. 

36. В состав норматива накладных расходов НЕ включаются: 
a. административно-хозяйственные расходы; 
b. расходы по организации работы на стройплощадке; 
c. расходы по подготовке объекта к сдаче; 
d. Расходы на обслуживание работников строительства 

37. Норматив накладных расходов бывает: 
a. по видам строительства; 
b. по видам работ; 
c. по видам затрат; 
d. по видам примененных нормативов. 

38. Базой для исчисления сметной прибыли является: 
a. зарплата рабочих; 
b. зарплата рабочих и машинистов; 
c. накладные расходы; 
d. себестоимость строительства. 
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39. Система нормативов сметной прибыли включает: 
a. нормативы по видам работ; 
b. нормативы по видам строительства; 
c. отраслевые нормативы; 
d. территориальные нормативы. 

40. Сметная прибыль предназначена: 
a. для расширения предприятия; 
b. для увеличения количества оборотных средств; 
c. для развития производства и материальное стимулирование работ-

ников; 
d. для строительства временных зданий и сооружений. 

41. Сметная прибыль является: 
a. частью себестоимости строительства; 
b. частью стоимости СМР; 
c. частью стоимости объекта. 

42. Для объектов нового строительства общеотраслевой норматив смет-
ной прибыли составляет: 
a. 50 % 
b. 55 % 
c. 60 % 
d. 65 % 
e. 100 % 

43. Какие виды сметной документации не составляются на стадии «рабо-
чая документация»: 
a. сводка затрат; 
b. сводный сметный расчет; 
c. объектная смета; 
d. локальная смета; 

44. Для учета выполненных работ применяется:  
a. объектная смета; 
b. локальная смета; 
c. справка о стоимости выполненных работ и затрат; 
d. отчет о расходовании основных строительных материалов в сопос-

тавлении с расходом, определенным по производственным нормам. 
45. Локальная может составляться в следующих уровнях цен: 

a. базисном уровне; 
b. текущем уровне; 
c. прогнозном уровне; 
d. докризисном уровне; 
e. проектном уровне. 

46. Локальная смета в обязательном порядке состоит из: 
a. частей; 
b. разделов; 
c. расценок; 
d. глав. 
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47. В локальной смете отражаются: 
a. стоимость СМР; 
b. стоимость оборудования; 
c. стоимость прочих затрат; 
d. стоимость здания и сооружения. 

48. Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются по форме: 
a. локальной сметы; 
b. объектной сметы; 
c. сводного сметного расчета. 

49. В объектные сметы входят данные из: 
a. локальных смет; 
b. сводного сметного расчета; 
c. актов приемки выполненных работ; 
d. сметных расчетов на отдельные виды затрат. 

50. Объектная может составляться в следующих уровнях цен: 
a. базисном уровне; 
b. текущем уровне; 
c. прогнозном уровне; 
d. докризисном уровне; 
e. проектном уровне. 

51. Данные в объектной смете могут быть разнесены по следующим гра-
фам: 
a. строительные работы; 
b. подготовительные работы; 
c. стоимость оборудования, мебели, инвентаря; 
d. стоимость машин и механизмов; 
e. другие затраты. 

52. В сводном сметном расчете на новое строительство содержится: 
a. 7 глав; 
b. 9 глав; 
c. 12 глав; 
d. 16 глав. 

53. В сводном сметном расчете на капитальный ремонт содержится: 
a. 7 глав; 
b. 9 глав; 
c. 12 глав; 
d. 16 глав. 

54. В сводном сметном расчете не содержаться главы: 
a. основные объекты строительства; 
b. объекты подсобного и обслуживающего назначения; 
c. прочие объекты; 
d. временные здания и сооружения; 

55. Возвратные суммы это: 
a. откат подрядной организации заказчику; 
b. средства, полученные от реализации разобранных временных зда-
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ний и сооружений; 
c. затраты подрядчика на перебазирование строительной организа-

ции. 
56. За главой 12 Сводного сметного расчета следует:  

a. 13 глава; 
b. подпись заказчика; 
c. непредвиденные работы и затраты; 
d. НДС. 

57. Размер непредвиденных работ и затрат определяется для гражданских 
объектов:  
a. 2%; 
b. 3%; 
c. 5%; 
d. 18%. 

58. Глава «Прочие работы и затраты» имеет номер: 
a. 7; 
b. 8; 
c. 9; 
d. 10; 
e. 12. 

59. Налог, учитываемый при составлении сметной документации: 
a. налог на прибыль; 
b. налог на имущество; 
c. НДС; 
d. ЕСН; 
e. подоходный налог. 

60. Пусконаладочные работы относятся к главе: 
a. 2 - Основные объекты строительства; 
b. 3 - Объекты подсобного и обслуживающего назначения; 
c. 8 - Временные здания и сооружения; 
d. 9 - «Прочие работы и затраты». 
e. 10 - Содержание службы заказчика-застройщика 

61. Индексирование проектно-изыскательских работ происходит: 
a. ежемесячно; 
b. ежеквартально; 
c. ежегодно. 

62. Справочники базовых цен на проектные работы для строительства 
разработаны: 
a. в ценах 1984 г.; 
b. в ценах 1991 г.; 
c. в ценах 2000 г.; 
d. в ценах 2001 г. 

63. Стоимость обмерных работ на здания и сооружения зависит от: 
a. площади здания; 
b. длины здания; 
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c. объема здания; 
d. объема конструкций здания; 
e. высоты здания. 

64. Стоимость проектных работ определяется: 
a. по натуральным показателям здания; 
b. по стоимости строительства здания; 
c. по стоимости эксплуатации здания; 
d. по времени проектирования здания 

65. Стоимость авторского надзора включается: 
a. в стоимость проектных работ; 
b. в стоимость строительных работ; 
c. в прочие затраты главы 12 сводного сметного расчета. 

66. Участником строительной деятельности НЕ является:  
a. проектировщик; 
b. застройщик; 
c. инвестор; 
d. подрядчик; 
e. банк-кредитор. 

67. Способы ведения строительства бывают: 
a. подрядный; 
b. инвестиционный; 
c. хозяйственный; 
d. договорной. 

68. В очередь строительства может входить: 
a. этаж здания целиком; 
b. секция здания целиком; 
c. группа этажей здания; 
d. несколько секций разных зданий; 
e. только объект целиком. 

69. Наиболее крупным понятием является: 
a. объект строительства; 
b. очередь строительства; 
c. пусковой комплекс; 
d. вид работы. 

70. Строительство заводом автозаправочной станции рядом с территорией 
завода на месте склада готовой продукции будет называться: 
a. новым строительством; 
b. расширение действующего предприятия; 
c. реконструкцией склада готовой продукции; 
d. техническим перевооружением действующего предприятия; 
e. поддержание мощности действующего предприятия; 
f. капитальным ремонтом склада готовой продукции; 
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27. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов через

проектор; 
 специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами с

выходом в интернет. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

Изучение дисциплины «Ценообразование в строительстве» складывается из 
следующих элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным
планом;

 Лабораторные занятия;
 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и лаборатор-

ных занятиях;
 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание

лекционных и лабораторных занятий;
 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний;
 подготовка к итоговому экзамену, зачету.
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 
 лекционных материалов;
 рекомендуемой литературы;
 периодических изданий;
 сети «Интернет».
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