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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – приобретение студентами знаний, необходимых для
проектирования, строительства и научных исследований в области расчёта
стоимости жилых, промышленных зданий и отдельных объектов.
Задачи дисциплины:
1. определение сметной стоимости общестроительных работ базисноиндексным методом (открытые расценки)
2. составление смет на санитарно-технические работы, составление
объектной сметы.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных: ОПК-6
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Сметная документация в строительстве»
относится блоку 1 часть, формируемая участниками образовательных
отношений учебного плана 08.03.01 Строительство и относится к дисциплине
по выбору.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 8 и 10
семестрах соответственно.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01
Строительство; «Философия», «Психология социального взаимодействия»,
«Социология в строительной сфере», «Экономика отрасли», которые
являются предшествующими; «Маркетинг и менеджмент», «Организация,
планирование и управление в строительстве», которые являются
последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и
жилищно- коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке
проектной документации, в том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и вычислительных программных
комплексов
3.2.Планируемые результаты обучения
ОПК-6. Способен
ИОПК 6.1 Знает: методы расчетного и техникоучаствовать в
экономического обоснований проектов;
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расчетного и
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обоснований их
проектов,
участвовать в
подготовке
проектной
документации, в том
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средств
автоматизированного
проектирования и
вычислительных
программных
комплексов

ИОПК 6.2 Умеет: участвовать в проектировании
объектов строительства и жилищно- коммунального
хозяйства, в подготовке проектной документации, в
том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и
вычислительных программных комплексов;
ИОПК 6.3 Владеет: способностью участвовать в
проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства, в подготовке расчетного и
технико-экономического обоснований их проектов,
участвовать в подготовке проектной документации, в
том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и
вычислительных программных комплексов;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
8

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы

30

30

10

10

20
-

20
-

-

-

-

студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины
Заочная форма обучения.

41,75
-

41,75
-

0,25

0,25

0,25
72

0,25
72

30,25

30,25

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
10

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и

10

10

4

4

-

-

-

-

-

6
-

6
-

57,75
-

57,75
-

-

-

т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

4,25

4,25

0,25
72

0,25
72

10,25

10,25

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1.
Введение.
Место
дисциплины
"Проектно-сметное
Основы
дело" среди других экономических дисциплин.
организации
Задачи
курса.
Взаимосвязь
с
другими
строительного
дисциплинами.
Организация
строительного
проектирования и
проектирования и сметного нормирования.
сметного
нормирования.
2.
Основы
ценообразования и
сметного
нормирования в
строительстве

Общие понятия о сметном нормировании в
строительстве. Система сметных нормативов в
строительной отрасли. Состав, структура и
элементы сметной стоимости строительной
продукции. Определение цены строительной
продукции. Порядок и правила составления
сметной документации на строительство.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
(по видам занятий), часов
№ Наименован
Прак
Другие
п/ ие раздела
т. /
виды
Лаб.
п дисциплины Лекц семин
контакт
занят
ии
.
ной
ия
занят
работы
ия
1. Введение
4

Контро
ль
СР
С
часо
в

Всег
о
часо
в

21,7

25,7

Основы
организации
строительног
о
проектирова
ния и
сметного
нормировани
я.
2.

Основы
6
ценообразова
ния и
сметного
нормировани
яв
строительств
е
Зачет
Итого:
10
Итого
контактная
работа:

20

20

5

5

20

46

0,25
0,25
30,25

0,25
41,7
5

-

72

Заочная форма обучения

№ Наименован
п/ ие раздела
п дисциплины

1.

Введение
Основы
организации
строительног
о
проектирова
ния и
сметного
нормировани
я.

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
(по видам занятий), часов
Прак
Другие
т. /
виды
Лаб.
Лекц семин
контакт
занят
ии
.
ной
ия
занят
работы
ия
2

Контро
ль
СР
С
часо
в

Всег
о
часо
в

20,7
5

22,7
5

2.

Основы
ценообразова
ния и
сметного
нормировани
яв
строительств
е
Зачет
Итого:
Итого
контактная
работа:

2

6

4

-

30

-

6

0,25
0,25

10,25

57,7
5

38

4

4,25

4

72

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен
7. Практические занятия (семинары)
Очная форма обучения
№
разд
№
ела
Объём
Наименование лабораторных работ
п/п дисц
(часов)
ипли
ны
1.
2
Составление локальной сметы на земляные работы и
3
устройство фундамента.
2.
2
Составление локальной сметы на монтаж ж/б
конструкций и устройство стен и перегородок из
2
кирпича
3.
2
Составление локальной сметы на устройство кровли,
2
полов.
4.
2
Составление локальной сметы на заполнение проемов.
2
5.
2
Составление локальной сметы на отделочные работы.
2
6.
2
Составление локальной сметы благоустройство
3
.территории, озеленение
7.
2
Составление смет на специальные виды работ.
2
8.
2
Составление объектной сметы. Определение ТЭП.
3
Итого:
20
Заочная форма обучения
№
№
Объём
разд
Наименование лабораторных работ
п/п
(часов)
ела

дисц
ипли
ны
1
2
Составление локальной сметы на земляные работы и
устройство фундамента.
2.
2
Составление локальной сметы на монтаж ж/б
конструкций и устройство стен и перегородок из
кирпича
3.
2
Составление локальной сметы на устройство кровли,
полов.
4.
2
Составление локальной сметы на заполнение проемов.
5.
2
Составление локальной сметы на отделочные работы.
6.
2
Составление локальной сметы благоустройство
.территории, озеленение
Итого:
6

1
1
1
1
1
1

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
- не предусмотрена
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Ефименко И.Б. Экономика строительства [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.Б. Ефименко. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ГроссМедиа, 2008. — 156 c. — 978-5-476-00524-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/920.html
2.. Плотникова И.А. Сметное дело в строительстве [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.А. Плотникова, И.В. Сорокина. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 187 c. — 978-5-4486-0142-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70280.html
3. Аникин Ю.В. Проектное дело в строительстве [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ю.В. Аникин. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 124 c. — 978-57996-1481-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65973.html
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Сметное ценообразование как основа формирования стоимости
строительства [Электронный ресурс]: монография/ О.В. Дидковская [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 194 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20518
2.
Асташенков В.П. Сметное ценообразование в строительстве
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Асташенков В.П.,
Магамадов Х.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет,

ЭБС АСВ, Колледж туризма и гостиничного сервиса, 2012.— 112 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19343
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3. СУБД
MySQL
для
Windows
(http://samsonrus.com/content/view/253/253/) – свободно-распространяемая система
4. Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по
темам дисциплины.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации строительные машины;
– компьютерный класс для организации лабораторных занятий,
оснащенный необходимым системным, базовым и специализированным
программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска;
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной
работы
г. Великие Луки, ул. Новослободская наб.,
6 компьютеров с подключением к сети
д.24, пом. 17 , ауд. 1-301
Интернет, принтер, сканер, настольные
Аудитория для самостоятельной работы.
лампы. Доступ к ЭБС. Электронная база
учебно-методической документации.
Специализированная (учебная) мебель.
г. Великие Луки, ул. Новослободская наб., 4 компьютера с подключением к сети

д.24, пом. 48, ауд. 206
Читальный зал для самостоятельной работы.

Интернет. Доступ к ЭБС. Комплекты
учебных и периодических изданий по
дисциплинам, практикам учебного плана.
Специализированная (учебная) мебель.

11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины предусматривает использование следующих
образовательных технологий:
Стандартные методы обучения:
лекции
семинарские занятия
самостоятельная работа студентов
контрольные работы
консультации преподавателей
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины организация самостоятельной работы
студентов представляет выполнение следующих видов работ:
Виды самостоятельной работы студентов, порядок их выполнения и
контроля:
№
Наименование
Порядок
п/ самостоятельной
Контроль
Примечание
выполнения
п
работы
1.
Индивидуально Проверка
Порядок
е выполнение
контрольной
выполнения и
Выполнение
контрольной
работы
содержание
контрольной
работы по
заданий
работы для
методическим
контрольной
студентов
указаниям
работы
заочной формы
определяются
обучения
преподавателем
.
2.
Индивидуальна Проверка знаний Дидактические
Подготовка к
я подготовка во студентов по
единицы и их
тестированию по внеаудиторное
предмету
разделы для
предмету
время.
(разделу) в
тестирования
(разделам)
форме
определяются
тестирования
преподавателем
3.
Индивидуальна Обсуждение
Порядок
я подготовка во результатов
выполнения и
Выполнение
внеаудиторное
выполнения
содержание
практических
время.
практических
заданий
заданий
Подготовка к
заданий,
определяются
отдельному
проверка
преподавателем

заданию в
работе малой
группы

4.

Освоение
рекомендованно
й литературы,
подготовка к
собеседованию по
теоретическим
вопросам

Индивидуальна
я подготовка во
внеаудиторное
время.

индивидуальног
о выполнения
задания. Участие
в работах малых
групп. Защита
своей позиции
или позиции
группы в ходе
дискуссии.
Обсуждение на
занятии
теоретических и
практических
вопросов.
Участие в
дискуссии.
Собеседование в
форме
фронтального
опроса,
тестирование

.

Дидактические
единицы и их
разделы для
изучения
определяются
преподавателем
. Наименование
источников
определяются
преподавателем
.

12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и
жилищно- коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке
проектной документации, в том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и вычислительных программных
комплексов
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Сметная документация в строительстве» изучается в
следующих семестрах: 8 (очная форма обучения,) 10 (заочная форма

обучения), в которых предусмотрены следующие виды промежуточных
аттестаций: «зачет»
СЕМЕСТР 8/10
Организация промежуточной аттестации в семестре 8/10
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение зачета,
в устной форме
Время
выполнения 45 минут
задания и ответа
Количество вариантов
Задание на зачет содержат два вопроса
Применяемые
технические средства
Допускается
использование
следующей справочной
и
нормативной
литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не
информация
более 8 студентов
Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 8/10
Примерные теоретические вопросы к зачету (8/10-й семестр)
1. Проект. Виды проектов.
2. Цели, задачи и принципы проектирования.
3. Основные этапы и стадии проектирования. Сроки разработки и
реализации проекта. Затраты на реализацию проекта по этапам.
4. Характеристика, качество и размеры результата проекта.
5. Состав технической документации, предназначенной для описания
проекта. Состав плана реализации проекта.
6. Эксплуатационные и строительные показатели.
7. Основные и дополнительные показатели.
8. Объемы капиталовложений. Себестоимость строительно-монтажных
работ.
9. Продолжительность строительства.
10. Удельная трудоемкость.
11. Удельный вес строительно-монтажных работ в общем объеме
капиталовложений.
12. Расход основных строительных материалов.
13. Коэффициент застройки.
14. Протяженность инженерных коммуникаций и дорог.
15. Затраты на освоение участка. Другие технико-экономические показатели
проекта.
16. Действующая система ценообразования в строительстве и сметного
нормирования.
17. Законодательно-нормативная база регулирования ценообразования
стоимости

строительной продукции на территории РФ.
18. Спецификации в соответствии с количеством и ценами на единицу
оборудования. Расчет затрат, основанных на спецификациях и счетах на
оборудование.
19. Основания для определения сметной стоимости строительства.
20. Структура сметной стоимости.
21. Порядок и правила определения сметной стоимости.
22. Сметные нормативы.
23. Сметная норма. Главная функция сметных норм.
24. Применение уточняющих коэффициентов к сметным нормам и
расценкам, используемым при производстве работ в особых условиях.
25. Государственные сметные нормативы.
26. Отраслевые сметные нормативы.
27. Территориальные сметные нормативы.
28. Фирменные сметные нормативы.
29. Индивидуальные сметные нормативы.
30. Единичные расценки.
31. Элементные сметные нормы.
32. Нормативы накладных расходов, нормативы сметной прибыли, индексы
изменения стоимости строительно-монтажных работ и другие укрупненные
сметные нормативы.
33. Укрупненные показатели базисной стоимости строительства.
34. Последовательность составления сметной документации. 35. Объекты
строительства. Пусковой комплекс. Очередь строительства.
36. Локальные сметы. Объектные сметы. Сводные сметные расчеты.
Ведомость сметной стоимости строительства.
37. Ресурсный метод определения стоимости строительства:
калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов
(элементов затрат).
38. Ресурсно-индексный метод.
39. Базисно-индексный метод.
40. Порядок экспертизы и утверждения проектно-сметной документации.
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).

