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1 Щель программы повышения квалификации

L{елью программы повышениrI квалификации является совершенствова-

ние компетенций обучающегося в области сметного дела, необходимых для
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.

2 Планируемые результаты обучения

результаты обуrениrl по про|рамме повышения квалификации направле-

ны на совершенствование ранее приобретенных компетенций обучающегося,

необходимых для профессиональной деятельности в области сметного дела, в

рамках имеющейся квалификации.
перечень компетенций обl^rающегося, планируемых к совершенствова-

нию В результате освоеНия прогРаммЫ повышениrI квалификации:

умением использоватъ нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ПК-1);
владением основными методами, способами и средствами получения,

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как

средством управления информацией (IIК-2);

способностью проводить предварительное
нование проектных расчетов, рzврабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлятъ законченные проектно-конструкторские рабо-

технико-экономическое обос-

разрабатываемых проектов и технической до-
техническим условиям и другим нормативным

ты, контролировать соответствие
кументации зданию, стандартам,

документам (ПК-3).
повышениrI квалификации обучаю-В резулътате освоения программы

щийся должен:
зна,гь:
- пр авил а о ф ормления про ектно-конструктор ской документ ации;

- нормативные документы в области сметного нормирования;

- порядок формирования сметной стоимости строительства объекта и вы-

полнения отдельных видов работ, разбираться в сметной документации,

уметь:
- просчитать объемы выполненияработ и на основании расчетОв сформи-

ровать ведомость объемов работ,
- рассчитать локаJIьную смету на выполнение общестроительных и ре-

монтных работ р€вличными методами, сформировать единичную расценку на

выполнение вида работ, определить сметную стоимость ресурсов (эксплуата-

ции машин и механизмов, матери€tлов изделий и конструкций),
владеть:
- экономической терминологией дисциплины и навыками самостоятель-

ного овладениrI новыми знаниями в области теории и практики дисциплины
<<Сметное дело).



3 Учебный план
Срок освоения программы: |24 часа.
Форма обучения: заочная.
Порядок обучения: единовременно и непрерывно.
Программа. повышение квалификации ре€rлизуется с применением ди-

нционных оОразовательных технологи

J\ъ

г'lп
наименование

модуля
Всего
часов

в том числе

Форма
контроля

Виды уrебных занятий и учебных
работ

Самосто-
ятельнаlI
работа

Лек-
ции

Практи-
ческие
(семи-

нарские)
зЕ}нятия

Лабора-
торные
работы

Иные виды
уrебных
занятийи
учебных
оабот*

1

Иодуль кПроект-
F{о-сметнаJI доку-
иентация в строи-
tельстве)

16 10 4 0 0 2

Промежу-
точная ат-
тестация
(зачет)

2

Модуль кМетоды
определения
сметной стоимо-
сти в строитель-
стве. Ресурсный
метод))

28 16 8 0 0 4

Промежу-
точнч}я ат-
тестация
(зачет)

a
J

Модуль <Методы
определения
сметной стоимо-
сти в строитель-
стве. Базисно-
индексный ме-
тод)

28 1б 8 0 0 4

Промежу-
точнаrI ат-
тестация
(зачет)

4

Модуль <Смет-
ные нормы и
нормативы и их
использование
для оIIределения
сметной стоимо-
сти строительно-
монтажных ра-
бот>

24 l4 6 0 0 4

Промежу-
точнаlI ат-
тестация
(зачет)

5

Модуль кСостав и
структура смет-
ной стоимости
строительства и
строительно-
монтажных ра-
бот>

26 14 8 0 0 4

Промежу-
точнаJI ат-
тестация
(зачет)

Итоговая аттестация 2 Зачет

Итого; |24

ста

г Под иными видами учебньгх занятий и уrебньгх работ здесь и дч}лее понимаются: круглые

столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по об-

мену опытом, выездные занятия, консультации и др.



4 Календарный учебный график

Примечiн"е: неделЯ - периоД временИ продолжительностью 7 дней.

5 Рабочие программы модулей

Рабочая программа модуля
<<проектно-сметная документация в строительстве)

t
неделя

2
неделя

J

недеJUI

4
недеJUI

5

неделя
6

неделя
7

неделя
8

неделя

Модуль <<ГIроектно-сметнzIя

документация в строитель-
стве))

10 6

Молуль <Методы опреде-
ления сметной стоимости в

строительстве. Ресурсный
метод))

6 8 8 6

Модуль <<Методы опреде-
ления сметной стоимости в

строительстве, Базисно-
индексный метод)

2 8 8 6 4

Модуль <<Сметные нормы и
нормативы и их использо-

вание для определения
сметной стоимости строи-
тельно-монтажньIх работ>

4 8 8 4

Модуль <<Состав и структу-

ра сметной стоимости
строительства и строитель-

но-монтажных работ>

2 4 |4 6

итоговая аттестация 0 0 0 0 0 0 0 2

]ф
п/п

Наименование тем модуля
Всего
часов

в том числе
Виды учебных занятий и 1^rебных работ Сшло-

стоя-
тель-
наJI

работа

Лек-
ции

Практиче-
ские (се-

минарские)
занятия

Лабора-
торные
работы

Иные виды

учебньrх заня-
тийи уlебных

работ

l
Тема 1. Теоретические ос-
новы ценообразования в

стDоительстве.

4 2 1 0 0 1

2

Тема 2. Состав и содержа-
ние сметной документации
на различньж стадиях про-
ектирования.

6 4 1 0 0 1

J

Тема 3. Виды сметной до-
кументации. Лока-гlьные

сметные расчеты (сметы),
методы их составления.
Объектные сметные расче-

6 4 2 0 0 0



ты (сметы). Сводный смет-
ный расчет стоимости
строительства. Сводка за-
трат, ведомость (протокол)
цоговорных цен. Составле-
Еие ведомости объемов ра-
бот.

Рабочая программа модуля
(Методы определения сметной стоимости в строительстве. Ресурсный ме-

тод>)

Рабочая программа модуля
((Методы определения сметной стоимости в строительстве. Базисно-

индексный метод>>

]ф
п/п

Наименование тем модуля
Всего
часов

в том числе
Виды учебньтх занятий и учебных работ Само-

стоя_
тель-
наJI

работа

Лек-
ции

Практиче-
ские (се-

минарские)
занятия

Лабора-
торные
работы

Иные виды
учебных заня-
тий и учебных

работ

l

Тема 1. Система методов
определения сметной
стоимости СМР. Структу-

ра затрат в сметной стоимо-
сти.

8 4 2 0 0 2

2

Тема 2. особенно-
сти расчета прямых затрат
в ресурсном методе. Ло-
кчtльнzш ресурснiш ведо-
мость. Локапьный ресурс-
ный сметный расчет

10 6 a
J 0 0 1

a
J

Тема 3. Использова-
ние сметно-нормативной
базы ресурсов - государ-
ственные элементные
сметные нормы.

10 6 J 0 0 1

J\ъ

п/п
Наименование тем модуля

Всего
часов

в том числе
Виды учебных занятий и учебных работ Само-

стоя_
тель-
HzUI

работа

Лек-
ции

Практиче-
ские (се-

минарские)
занятия

Лабора-
торные
работы

Иные виды

учебньж заня-
тпilи учебных

работ

1

Тема 1. Система единичных

расценок в строительстве:
закрытые и открытые еди-

6 4 1 0 0 l



ничные Dасценки

2

Тема 2. Особенности расче-
та прямых затрат в базисно-
индексном методе. Локаль-
ные сметы

8 4 J 0 0 1

J

Тема 3, Использование
сметно-нормативной базы
единичньD( расценок - фе-
деральные, территориаль-
ные, отраслевые индивиду-
alльные единичные расцен-
ки

8 4 J 0 1

4

Тема 4. особенности ин-

дексирования сметных еди-
ничньIх расценок и сметной
стоимости строительства

6 4 1 0 0 1

Рабочая программа модуля
<<Сметные нормы и нормативы и их использование для определениЯ смет-

ноЙ стоимости строительно-монтажных работ)

}lb

п/п
Наименование тем модуля

Всего
часов

в том числе
Виды уrебных занятий и учебных работ Само-

стоя-
тель-
ная

работа

Лек-
ции

Практиче-
ские (се-

минарские)
занятия

Лабора-
торные
работы

Иные виды

уrебньrх заня-
ТИЙ и 1лrебных

работ

1

Тема 1. . общие положения

сменного нормирования.

Сметные нормы на строи-

тельные конструкции и ра-
боты. Назначение, построе-

ние и содержание норм.

4 2 1 0 l

2

Тема 2. Показатели расхода
ресурсов: нормы затрат
труда, заработной платы,
времени основных машин,
(прочих машин)), расходы
ocHoBHbIx строительньж
матери.Iлов. Принципы

расчета норм расхода ре-
сурсов. База для расчета
норм: тарифные ставки,
ЕНиР и производственные
нормы расхода материЕlлов,
гэсн.

6 4 l 0 1

з

Тема 3. Укрупненные смет-
ные нормы на здания и со-
оружения (УСН). Укруп-
ненные нормы на кон-
стрyкции, части зданий и

6 4 1 0 0 1



виды работ.

4

Тема 4. Нормы дополни-
тельньIх затрат при произ-
водстве работ в зимнее
время.

4 2 2 0 0 0

5

тема 5. Сметная стоимость
строительньtх материалов,
полуфабрикатов, изделий и
конструкций

4 2 1 0 0 1

Рабочая программа модуля
((состав и структура сметной стоимости строительства и строительно-

монтажных работ)

Jф

п/п
Наимgнование тем модуля

Всего
часов

в том числе
виды учебных занятий и 1"rебньж работ Само-

стоя-
тель-
ная

работа

Лек-
ции

Практиче-
ские (се-

минарские)
занятия

Лабора-
торные
работы

Иные виды

уtебных заня-
тий и учебных

работ

1

Iема 1. Составляющие
эметной стоимости строи-

гельства, соответствующие
гехнологической структуре

капитч}льньтх вложений:

-строительные работы по

возведению зданий и со-

оружений;
-работы по монтажу обору-

дования;
-приобретение технологи-

ческого, энергетического,
подъемно-транспортного и

другого оборулования, при-

способлений, инструмента
и инвентаря;
-пDочие затраты.

4 2 l 0 0 l

2

Тема 2. Группировка строи-

тельньD( работ на: обще-

строительные, санитарно-

технические, специальные

и их состав. Состав работ
по монтажу оборулования.

6 4 1 0 1

J

Тема 3, Прямые затраты,
как основной расчетный
инструмент сметной стои-
мости. Составляющие ста-
тьи прямых затрат.

6 4 l 0 0 l

4 Тема 4. Накладные расхо, 6 2 з 0 0 1



ды. Порядок установления
и принципы исчисления
накладньIх расходов в сме-
тах.

5

Тема 5. Сметная прибыль.
Назначение и порядок

установления её размера
при определенной сметной
стоимости строительства и
направления её использова-
ния.

4 2 2 0 0

б Организационно-педагогические условия реализации программы повы_
шения квалификации

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению

.Щля проведения лекционных занятий требуется обычная аудитория (сто-

лы, стулья, доска), оснащенная настенным экраном (переносным экраном), про-

ектором, ноутбуком и аудиосистемой.

щля проведения практических (семинарских) занятий требуется обычная

аудитория (столы, стулья, доска).

.щля проведения итоговой аттестации требуется обычная аудитория для

проведения тестированиrI.

1.

б.2 IIеречень учебно-методического и информационного обеспечения

Синянский и.л., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело: учебник для

стуД. учреждений сред. проф. образования. - '7-е изд., перераб. и доп, -
М.: Издательский центр кДкадемия>>,2011. _ 560 с. ISBN 978-5-7695,

6219-8. УДК 624(075.З2). ББК 38я723

Гаврилов д.А. Проектно-сметное депо: учебное пособие. - М.: Альфа-М
инФрА-м, 201о. _ з52 с. ил. _ (проФиль). удк з38.45:69(075). ББк
б5.31. ISBN 978-5-98281-144-8 (<Альфа-М)). ISBN 978_5-16_003373-0

((ИНФРА-Мп).

цз79 Щенообрzвование и сметное дело в строительстве: учеб. пособие

[Электронный ресурс] / сост. В.В. ГавРИШ, Е.В. Гуторин, Т.В. Гаврилен-

ко, В.В. Серватинский. _ Электрон. дан. _ Красноярск: Сw6. федер. ун-т,
2оlt2 - Систем. требования: РС не ниже класса Pentium I; 128 МЬ RAM;
Windows 98/ХР/7; дdоЬе Reader ч8.0 и выше. - Загл. с экрана.

Сметное делО в строитеJIьстве: учебное пособие / сост.: В.В. Гасилов,

д.С. овсянников, А.В. Воротынцева; Воронежский гАсу. - Воронеж,

20|6 - 193 с. УДК 338.45:69 (075.32) ББК 65.3 |я72З

2.

a
J.

4.



5. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов 
'.Щ.Д. 

- М.:дльфа-М,

шЩ инФрд-м, 2018. - 352 с.: 60х90 |l|6. - (проФИль) - Режим досту-

па: http : l hnanium. com/catalog/produc tl 97 8З 40

б. Павленко о.д. Экономика и сметное дело в горно-строительной отрасли:

учебник для студентов специаJIьности 50802.65 <<Экономика и управление
на предприятии (добывающая строительство и промышленность строи-

тельных материаJIов)> / ТТТахтинский институт (филиатr) Юж.-Рос. гос.

техн. ун-та сlгп,rl.- НовочерКасск: юргтУ (нпи), 201I= 412 с, УД(
658+69(075.8) ББк 65.01

7. п.в. Горячкин , А.и.Штоколов, Д.П. Кузьменко, Н.Э. Дйрапетян, Мето-

дическое пособие по сметному депу (обновляемое электронное издание-

.rр"по*.ние) Под общей редакцией п.в. Горячкина, М,: 2019 ,

www.all-smety.ru

8. Дрлзинов В.Щ., Барановская Н.И., Курочкин А.И. Сметное дело в строи-

теJIьстве: СамЬучиЪель. 4-е изд., переработанное и дополненное. - СПб.:

Питер, 2о:r7. - 464 с.: ил. - (Серия <Строительный бизнес>>). ISBN 978_5-

496-02985_8

Периодические издания
1. "Архитектура. Строительство. ,Щизайн" - журнал,

2. "Бст. Бюллетень строитепьной техники" - журнал,

программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Программное обеспечение

о ГРАН.Щ-Смета
о ПК РИк

2. Интернет-ресурсы
о htф://www.kссs.ru/ - профессион€}льный сайт сметчиков
. htф://djvu-inf.narod.ru/tslib.htm DjVu БИБЛиотЕкИ - Строитель-

ство и инженерные системы
о http:фubl.iib.rrrl Универсальная библиотека, порт€Lл создателей

электронных книг, авторов произведений и переводов

http : //wчw. liф ortal.Hev.ua Электрон ная биб лиотека L itPortal

htФ ://diminex.rr:/ Строительство-библиотека строительства

htф ://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/
библиотека Спбгпу

б.3 Требования к кадровому обеспечению

реализация программы повышения квztлификации осуществпяется педа_

гогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реzLлизации про-

граммы на иных условиях.

7 Формы аттестаций и оценочные материалы

a

a

о ФундаментzLльная

Промежуточн€UI аттестация обучающегося по каждому модуJIю осу-

ществляется в виде зачета в форме тестирования. В ходе зачета обучающемуся



предлагается ответить на 8-9 вопросов по тематике модуля, Обучаюruийся,
давший правильные ответы на 4 или более вопросов', получает оценку <Зачте-
но)).

Итоговая аттестация обучающегося по програN,{ме повышения квалифи-
кации осуществляется в виде экзамена в форме тестирования, состоящего из 20
вопросов, относящихся ко всем пройденным модулям. Успешно сдавшим экза-
Ivleн считается обучаiощийся, правильно ответивший на 8 и более вопросов. Для
получения оценки <Отлично) нужно ответить на l 7 и более вопросов, кХоро-
шо> - 1З и более вопросов. Ответивший правильно на В-12 вопросов из 20 по-
лучает оцен ку <Удовлетворительно).

В случае успешного прохождения итоговой аттестации обучающемуся
выдается документ о квалификации установленного образuа - удостоверение о
Ilовышении квалификации.

В приложении к программе повышения квалификации приводятся оце-
ноLiные материалы для проведения промежутоLIных и итоговой аттестаций обу-
чающегося.

8 N{етодические материалы по проведеtIию итоговой аттестации

При плаtlировании процедурьI итоговой аттестации обучаrоrлихся целесо-
образно использовать соответствуIощие N{етодиLtеские рекомендации
N4инобрнауки России (Письмо Мlинобрнауки России от З0 марта 2015 г. JrГq АК-
В21106 <О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации
слушателей)).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по мо-
дулю

<<Проектно-сметная документация в строительстве

1. Что называется сметной стоимостью строительства?
д. .щенежное выражение стоимости единицы строительной продукции.
Б. Лимитная сметная цена отдельных зданий, сооруженийи их комплек-

сов.
в. Стоимостное выражение затрат, необходимых на полное его осуществ-

ление в соответствие с проектом, а также плановые накопления, утвержденные
в установленном порядке.

2. В настоящее время применяется сметно-нормативная база

А) 1984 года

Б) 1991 года

В) 2001 года

Г) 2009 года

Д) 2019 года.

3. Проектно-сметная документация включает
А) I_{ветные и черно-белые чертежи и эскизы

Б) Бизнес-план и сметную стоимость

В) Локальные, объектные сметы и сводный сметный расчет
Г) Калькуляцию, стройгенплан и к€tлендарный план производства работ

Щ) ГIлан денежных потоков.

4. Итоговая стоимость по локальной смете включает
Д) стоиМость матери€tлов, накладные расходы и сметную прибыль

Б) стоиМость пряМых затрат, накладные расходы и сметную прибыль

В) стоимость трудозатрат, эксплуататlии машин и материztIIов

г) стоимостъ ресурсов, имеющих нулевую кривизну в структуре себестои-

мости и управленческие затраты

5. Итоги локальных смет сводятся в
А),l,ехнико-экономические пок€ватели проекта
Б) интегрzlirьные пок€ватели проекта
В) объектные сметы и сводный сметный расчет

6. Сводный сметный расчет для нового строительства вклIочает
А) 12 глав
Б) 9 глав
В) 19 глав и приложениrI



7. Стоимость временных зданий и сооружений включается в
А) локальнЫе сметы
Б) объектные сметы
В) сводный сметный расчет
Г) все ответы верные

8. НДС в сметную стоимость
А) начисляется
Б) не начиiляется
В) начисляется по желанию заказчика или подрядчика

Оценочные материалы для проведения промежуточноЙ аттесТации ПО МО-

<<Методь, оrrр"дЪrrения сметной "r#f"Ъи в строительстве. Ресурсный ме-
тод>>

1. Ресурсный метод расчета локальных смет основан на

А) ТЕРах
Б) ФЕРах
В) ГЭСНах
Г) все вышеперечисленное

2. Закрытая расценка - это расценка, включающая
д) стоимость высококачественных матери€tлов и конструкций, доставля-

емых на стройку в упакованном виде
Б) стоимость оплаты труда рабочих-строителей, эксплуатации машин и

всех матери€uIов, необходимых для выполнения работы
в) стоимость оплаты труда рабочих-строителей, эксплуатации машин и

некоторых материагIов. Расход неучтенных в расценке матери€rлов приводитая

под расценками

3. Открытая расценка - это расценка, включающая
А) стоимостъ материалов и конструкций, доставляемых на стройку в от-

крытом виде и хранящихся под открытым небом
Б) стоимость оплаты труда рабочих-строителей, эксплуатации машин и

всех матери€Lлов, необходимых для выполнения работы
в) стоимостъ оплаты труда рабочих-строителей, эксплуатации машин и

некоторых матери€Lлов. Расход неучтенных в расценке материаJIов приводится

под расценками



4. Какие затраты включают в себя заработанную плату рабочих, за-
нятых управлением и обслуживанием машин, топливо, электроэнергию?

А.Текущие.
Б.Единовременные.
В.Годовые.

5. Какими затратами являются доставка, монтаж, демонтаж, пере_

становка машин на строительной площадке?
А.Текущие.
Б.Единовреr""""r..
В.Годовые.

6. Из какого документа берутся показатели затрат труда и зарабОТаН-

ной платы рабочих?
А.ЕНиР.
Б.тЕр.
В.СНиП.

7.из какого документа берутся нормы времени эксплуатации ма-
шин?

А.ЕНиР.
Б.тЕр.
в.гэсн.

8. Рентабельность - это :

а)

ь)
с)

относительн€ш прибыльность ;

убыточность;
нет правильного варианта.

оценочные материалы для проведения промежуточнои аттестации по мо-
дулю

<<Методы определения сметной стоимости в строительстве. Базисно-
иЕдексный метод>>

1. Базисно_индексный метод расчета локальных смет основаН на

А) ТЕРах
Б) ФЕРах
В) ГЭСНах
Г) все вышеперечисленное

2. Какие сметные нормы привязаны к местным условиям строительства?
А.ЕНиР
Б.СНиП.
в.тЕр.



3. Щля определения каких затрат служат единичные расценки?
А.Накладных затрат.
Б.Прямых затрат.
В.Текущих затрат.

4. Как отражается заработанная плата в сборниках ТЕр?
Д.С учетом территориальных районных коэффициентов.

Б.Без rleTa территори€lJIьных районных коэффициентов,

5. Щействующая сметно-нормативная база индексирование

А) предусматривает
Б) не lтредусматривает

6. ФЕР предназЕачены для использования

А на территории Российской Федерации,

Б на территории Федералъных муниципаJIитетов,

В на территории Московской области

7. Экономический эффект - это :

д. сравнение к€tпькуляций на производство изделии;

Б. абсолютная величина достижениjI поставленной цели;

В. нет правильного варианта.

8. С каким из ниже приведенных утверждений вы не согласны

а) Инвеотиции- денежное выражение совокупности всех ресурсов, направ-

ленных в капит€lJIьное строительство

б) Инвестиции - капит€lJIовложение сроком более 1 года

в) Инвестиции - долгосрочные вложения финансовых ресурсов в инвести-

ционные проекты

9. Щефляция - это...
а) рост цен
б) снижение цен
в) бумажная масса денег

оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по мо-

дулю
<<сметные нормы и нормативы и их использование для определения смет_

ной стоИмостИ строитеЛьно-монтажных работ

1. Щействующая сметIIо-нормативная база включает



А) Е,НиР, ЕРЕР, ГОСТ и ТУ
Б) ФЕР, ТЕР и ГЭСН
В) ФЕР, ТЕР, ГЭСН, ФЕРр, ТЕРр, ГЭСНр, ФЕРм, ТЕРм, ГЭСНм, ФЕРп,
ТЕРп, ГЭСНп, ТИЕР
Г) все вышеперечисленное

2. По каким ценам производятся расчеты за поставку материалов
между промышленными предприятиями и строительными организация-
ми?

А.По розничным ценам.
Б. По максимапьным ценам.
В. По оптовым ценам.

3. Щля каких строительных материалов деЙствуют единые зональные
сметные цены?

А.,Щля импортных строительных матери€Lлов.

Б.Щля отечественных строительных материЕtлов, привозимых иЗ друГих
областей.

В..Щля местных строительных материzlлов.

4. Накладные расходы начисляются
А) произвольно, по желанию подрядчика

Б) с учетом требований заказчика

В) по нормативу от оплаты труда рабочих-строителей и машинистов В Пря-

мых затратах

Г) по нормативу от стоимости прямых затрат

5. Норматив на накладные расходы берется из

А) мдс 81_35.2001

Б) мдс 81_33.2004

в) мдс 81_25.2001

Г) СНиП на накладные расходы
6. Базовая (базисная) стоимость-это стоимость на

А) 01.01.1984

Б) 01.01.1991

в) 01.01.2001

г) 01.01.2009

д) 01.01.201 1

7. Текущая стоимость - это стоимость на

А) лату расчета сметы
Б) дату начала строительства



в) 01.01.2000

г) 01.01.2009

д) 01.01.2011

8. На *u*"b основные элементы по методам расчета и экономическо-
му содержанию делится сметная стоимость строительно-монтажных ра-
бот?

А.Прямые затраты, косвенные затраты, текущие затраты.
Б.Прямые затраты, накладные расходы, текущие затраты.
В.Прямые затраты, накJIадные расходы, норм ативная прибыль.

9. На основе каких данных может вестись оценка сравнительной экономи-

ческой эффективцости:
а)

ь)
с)

на основе расчета срока окупаемости;

определения рентабелъности ;

определения прироста прибыли.

в) по нормативу от оплаты труда рабочих-строителей и машинистов в пря-

мых затратах

Г) по нормативу от стоимости прямых затрат

3.Норматив сметной прибыли берется из

А) мдс 81-35.2001

Б) мдс 81-33.2004

в) мдс 81_25.2001

Г) СНиП на плановые накопления

4.НакладнЪIе расходы начисляются

оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по мо-
дулю

<<Состав и структура сметной стоимости
строительства и строительно-монтажцых работ>>

1. Прямые затраты включают
Д) стоимость матери€uIов, накладные расходы и сметную прибыль

Б) стоимость щебня, кирпича и цемента
В) стоимость трудозатрат, эксплуатации машин и материzLгIов

г) стоимость ресурсов, имеющих нулевую кривизну в структуре себестои-

мости

2. Сметная прибыль начисляется
А) произвольно, по желанию подрядчика

Б) с учетом требований заказчика



А) произвольно, по желанию подрядчика

Б) с учетом требований заказчика

в) по нормативу от оплаты труда рабочих-строителей и машинистов в пря-

мых затратах

Г) по нормативу от стоимости прямыхзатрат Ь

5.Норматив на накладные расходы берется из

А) мдс 81_35.2001

Б) мдс 81_33.2004

в) мдс 81-25.2001

Г) СНиП на накладные расходы

6. Капитальные вложения - это:
а) вклады, осуществляемые инвесторами в фо"д предприятия;
Ь) средства затраченные предприятием на строительство;
с) часть инвестиций, которые вкладываются в объекты ОФ

7. Инвестиции - это
а) краткосрочные финансовые вложения в объекты промышленности, транс-

порта, с/х;

ь) лолгосрочные финансовые вложения в объекты промышленности, транс-

порта, с/х;

с) отчисления в государственный бюджет

8. От каких параметров зависит экономический эффект?

высокого уровня экономической эффективности;

степени использования ресурсов;
масштабов производства продукции и экономии затрат.

оценочные материалы для проведения итоговой аттестации по дисци-
плине <<Сметное дело))

1. Затраты, приходящиеся на единицу производственной мощности, площади

или объема зданий, протяженности сооружений, это?
rА. Удельные капитЕLпьные вложения.
Б. Сопряженные вложения.
В. КапитаJIьные вложения.

2. Что характеризует общую сумму затрат на изготовление и ре€tлизацию про-

дукции?
А. Щена продукции.
rБ. Себестоимость продукции.
В. Альтернативная стоимостъ.

а)

ь)
с)



3. Что нЕlзывается сметной стоимостью строительства?
д. ,щенежное выражение стоимости единицы строительной продукции.

Б. Лимитная сметн€ш цена отдельных зданиЙ, сооружениЙи их комплексов.

rв. Стоимостное выражение затрат, необходимых на поJIное его осуществление

в соответствие с проектом, а также плановые накопления, утвержденные в

установленном порядке.

4. По каким ценам производятся расчеты за поставку материzшов между про-

мышленНыми преДприятияМи и строительными организациями?

А.По розничным ценам.
Б. По максимаJIьным ценам.
rB. По оптовым ценам.

5.на какие основные элементы по методам расчета и экономическому содержа-

нию делится сметная стоимость строительно-монтажных работ?
А.Прямые затраты, косвенные затраты, текущие затраты.

Б.Прямые затраты, накладные расходы, текущие затраты.

rВ.ПрямЫе затратЫ, накладные расходы, нормативнtш прибыль.

6..щля каких строительных матери€tлов действуют единые зон€lльные сметные

цены?
А.Щля импортных строительных материztIIов.

Б.,.Щля отечественных строительных матери€lлов, привозимых из других обла-

стеи.
rВ.Щля местных строительных материалов.

rА.Текучие.
Б.Единовременные.
В.Годовые.

8.какими затратами являются доставка, монтаж, демонтаж, перестановка ма-

шин на строительной площадке?
А.Текущие.
rБ.Единовременные.
В.Годовые.

9.какие сметные нормы привязаны к местным условиям строительства?

А.ЕНиР
Б.СНиП.
rВ.ТЕР.

10.из какого документа берутся показатели затрат труда и заработной платы

рабочих?
А.ЕНиР.



rБ.тЕр.
В.СНиП.

11.Из какого документа берутся нормы времени эксплуатации машин?
А.ЕНиР.
Б.тЕ,р.
rВ.ГЭСН.

|2.Щля определения каких затрат служат единичные расценки?
А.Накладных затрат.
rБ.Прямых затрат.
В.Текущих затрат.

13.Как отражается заработанная плата в сборниках ТЕР?
rА.С учетом территори€шьных районных коэффициентов.
Б.Без r{ета территори€шьных районных коэффициентов.

14.ЧтО нzlзываеТся средсТвамИ труда с нормаТивныМ сроком службы более од-

ного года или законодательно определенным пределом стоимости?
rА.Основные фонды в строительстве.
Б.Производственная мощность.
В.Оборотные фонды.

15.К каким фондам относятся инструменты, хозяйственный инвентарь?

rA.K производственным фондам.
Б.К непроизводственным фондам.
В.К оборотным фондам.

16.что представляет собой погашение износа основных фондов путем посте-

пенного перенесения их утраченной стоимости на изготавливаемый продукт?

А.Ликвидность основных фондов.
rБ.Амортизацию основных фондов.
В.Восстановительную стоимость основных фондов.

1 7.Какие затраты обеспечивают организацию строительного производства?

А.Прямые затраты.
rБ.Накладные расхода.
В.Сметная прибыль.

18. Какие затраты определяются объемом работ, предусмотренным проектом, и

стоимостью единицы этих работ?
rА.Прямые затраты.
Б.Косвенные затраты.
В.Сметная прибыль.

19.Какие основные рЕ}зделЫ должеН содержать типовой договор ?

А.ответСтвенносТь сторон, срок строительства, реквизиты сторон



rБ.Предмет договора, стоимость работ, обязательства сторон, реквизиты сторон

в.реквизиты сторон, условия и порядок строителъства, срок строительства

20.что является характерной особенностью современного строительного про-

изводства?
А.Участие физических и юридических лиц
rБ.Необходимость взаимодействия большого числа организаций - участников
В.Концепция интенсификации коммерческих усипий.

2l.что является основными строительными стоимостными пок€вателями про-

екта?
д. Затраты по освоению земельного участка, индексы изменения цен, произво_

дительность труда
Б. Капит€Lльные вложения, накладные расходы, обеспеченность ресурсами
rВ. Общая сметная стоимость строительства, капитuUIьные вложения, затраты

по освоению земелъного )пIастка, сопряженные капитaLIIьные вложения

22. обесценение денег, проявляющееся в общем и неравномерном росте цен на

товары и услуги, ведет к перераспределению национ€tпьного дохода и нацио_

н€Lлъного богатства в пользу имущих классов.

rА. Инфляция
Б. Кредит
В. Ликвидность

23. Что является основным элементом экономической части проекта?

rА. Экономическое обоснование
Б. Стоимость матери€lлов
в. Конструкторско - технологическая документация

24.ИнвестициИ - этО (выбратЬ наиболее точное определение)

д. Процесс взаимодействия двух сторон: предпринимателя и н€tпоговой ин-

спекции;
rБ. Средства, вкладываемые в объекты предприниматеJIъской и (или) иной дея-

тельности с целъю получения прибыли;
в. Средства в виде имущества, предоставляемого в аренду.

25. Кредитор - это:
А. Инвестор, владеющий акциями предприятия;

rБ. Инвестор, предоставляющий заёмные средства;

В. Субъект инвестиционной деятельности.

26. Основные виды издержек:
rA. Переменные и постоянные;
Б. Прямые и косвенные;
В. Общие и административные.



27. Прямые издержки зависят от:

rА. Объёма произведённой продукции;
Б. Места возникновения;
В. Процесса производства продукции.


