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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа  итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПП) профессиональной переподготовки «Сметное 
дело и ценообразование», 140 часов, является обязательной. По результатам итоговой аттестации 
слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ 
повышения квалификации, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения слушателей 
при оформлении договора на обучение. Дата и время проведения итогового междисциплинарного 
зачета доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 
аттестационного испытания. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся лицом (лицами) из числа профессорско-преподавательского состава и 
научных работников, и (или) ведущих преподавателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующему профилю подготовки, и (или) ведущих 
специалистов профильных  предприятий, учреждений, организаций. 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации:  удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца выдается одновременно с 
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
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2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП ПК 

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. N 954 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика" (с изменениями и дополнениями) С 
изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г  

Профессионального стандарта "Специалист в области планово-экономического 
обеспечения строительного производства", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 года N 504н 

Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 
которых осуществляется в результате обучения: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач 
Профессиональные компетенции: 
ПК1 Способен вести планово-экономические работы в строительной организации 
ПК2. Способен определять стоимость строительно-монтажных работ, производимых 

строительной организацией 
 
В результате освоения программы ДПП ПК «Сметное дело и ценообразование», слушатель 

должен приобрести следующие знания, умения и навыки, необходимые для качественного 
изменения компетенций в рамках имеющейся квалификации, повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации 

знать:  
-основы применения знаний экономической теории при решении прикладных задач; 
-основы планирования потребности в материально-технических и финансовых ресурсах, 

используемых в процессе производства работ на участке строительства 
-основы формирования первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным работам 
уметь: 
-осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 
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-вести контроль расходования сметных и плановых лимитов материально- 
технических и финансовых ресурсов при производстве работ на участке строительства 

определять стоимость материально-технических ресурсов, используемых при производстве 
строительно-монтажных работ 

владеть: 
-технологиями использования  современных информационных технологий и программных 

средств при решении профессиональных задач 
-технологиями анализа фактического выполнения плановых показателей выполнения работ 

на участке строительства 
технологиями  составления смет на дополнительные строительно-монтажные работы, 

расчета себестоимости строительно-монтажных работ 
 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  Формируемые компетенции  Этапы формирования  Виды работ по итоговой аттестации  

Трудо-
емкость, 
ак. час 

1.  ОПК-1, ПК-1,ПК-2 
Итоговое 

междисциплинарное 
тестирование 

Процедура итогового 
междисциплинарного 

тестирования 
2 

 
Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 
итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  

Виды оценочных средств, используемых для оценки 
сформированности компетенций  
Итоговое междисциплинарное тестирование  

1.  ОПК-1 + 
2.  ПК-1 + 
3.  ПК-2  

 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК-1, ПК-1,ПК-2 

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК-1, ПК-1,ПК-2 

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК-1, ПК-1,ПК-2 
4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК-1, ПК-1,ПК-2 
5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК-1, ПК-1,ПК-2 

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
 
№ пп Оценка Критерии оценивания 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
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знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки. 
Положительные отметки (зачтено) означают успешное прохождение итоговой аттестации – 

итогового междисциплинарного зачета.  
 
Шкала междисциплинарного тестирования  

№ пп Оценка Шкала 
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1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному зачету, итоговому 

междисциплинарному  тестированию: 
 
Законодательное и нормативное регулирование инвестиционно-строительной деятельности 
Сметное нормирование и ценообразование в строительстве.   
Состав и виды сметной документации,  
особенности ее разработки 
 
Демонстрационный вариант теста 
 
Ресурсные сметы составляют на основе:  
а) элементных сметных норм;  
б) объемов работ;  
в) стоимости ресурсов;  
г) дефектной ведомости;  
д) сборников единичных расценок.  
 
Назначение объектной сметы:  
а) для распределения затрат строительства;  
б) для определения стоимости строительства;  
в) для объединения локальных смет.  
 
В объектном сметном расчете затраты распределяются с учетом следующих элементов 

сметной стоимости: 
 а) строительные работы и монтажные работы; 
 б) строительные работы, оборудование, прочие затраты;  
в) строительные работы, монтажные работы, оборудование, мебель, инвентарь, прочие 

затраты.  
 
Объект строительства – это:  
а) совокупность зданий и сооружений различного назначения, возведение, расширение или 

реконструкция которых осуществляется на основе единой проектной документации в объеме, 
определенном сводным сметным расчетом;  

б) совокупность объектов основного и обслуживающего назначения, одновременный ввод 
которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных 
проектом, и нормальные условия труда эксплуатационного персо-нала;  

в) отдельно стоящее здание или сооружение со всеми относящимися к нему 
обустройствами (галереями, эстакадами, оборудованием и территорией, требующей вертикаль-ной 
планировки, благоустройства, озеленения).  
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К лимитированным затратам относятся: 
 а) затраты на возведение и разборку временных зданий и сооружений;  
б) дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 

время; 
в) резерв средств на непредвиденные работы и затраты;  
г) все вышеперечисленное.  
 
Временные здания подразделяются на:  
а) титульные и не титульные; 
 б) разборные и не разборные; 
 в) производственные и не производственные.  
 
Существуют следующие метода составления локальных смет:  
а) ресурсный и базисно-индексный; 
 б) базисно-индексный и ресурсно-индексный; 
 в) ресурсный, базисно-индексный, ресурсно-индексный и на основе укрупненных 

нормативов.  
 
Почему ресурсный метод менее популярен, чем базисно-индексный:  
а) большая трудоемкость работы;  
б) трудность в автоматизации;  
в) отсутствие многих норм расходов ресурсов. 
 
В конце сметы необходимо указывать:  
а) кто составил смету;  
б) кто проверил смету; в) ничего не указывать; 
 г) кто составил смету и кто проверил смету.  
 
Расходы на снос строений на территории строительной площадки возмещаются за счет:  
а) накладных расходов;  
б) прочих работ и затрат;  
в) средств по главе 1 «Освоение территории строительства».  
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства определяет: 
 а) сметную стоимость стройки и ее очередей;  
б) общую сумму затрат инвестора на строительство зданий и сооружений; 
 в) сумму финансирования строительства и формирование договорных цен на строи-

тельную продукцию;  
г) все вышеперечисленное. 
 
Первичными сметными документами являются:  
а) ведомость подсчета объемов работ;  
б) локальная смета;  
в) объектная смета.  
 
Пересчет сметной стоимости работ с базового уровня в текущий производится:  
а) путем применения индексов к статьям прямых затрат;  
б) путем приведения текущих цен из сборников РССЦ;  
в) по решению заказчика.  
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Сметная стоимость складывается из:  
а) себестоимости плюс сметной прибыли; 
 б) прямые затраты плюс накладные расходы плюс сметная прибыль;  
в) прямые затраты плюс накладные расходы.  
 
Прямые затраты включают в себя:  
а) стоимость материалов и заработной платы рабочих; 
 б) стоимость материалов и заработной платы машинистов;  
в) стоимость материалов и стоимость заработной платы рабочих и стоимость эксплуатации 

машин и механизмов.  
 
В состав накладных расходов входят:  
а) административно-хозяйственные расходы; 
 б) расходы на обслуживание работников строительства;  
в) расходы на организацию работ на строительных площадках;  
г) прочие расходы;  
д) все вышеперечисленные.  
 
В состав пусконаладочных работ не входят:  
а) ревизия оборудования, устранение его дефектов и дефектов монтажа, недоделок 

строительно-монтажных работ;  
б) разработка эксплуатационной и сметной документации, сдача средств измерения в 

госпроверку, согласование выполняемых работ с надзорными органами;  
в) все перечисленное не входит.  
 
На основе какой документации составляется сводный сметный расчет: 
 а) на основании локальных смет;  
б) на основании объектных смет на строительство;  
в) на основании ПОС (проекта организации строительства).  
 
Объект строительства – это: 
а) совокупность зданий и сооружений различного назначения, возведение, расширение или 

реконструкция которых осуществляется на основе единой проектной документации в объеме, 
определенном сводным сметным расчетом;  

б) совокупность объектов основного и обслуживающего назначения, одновременный ввод 
которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных 
проектом, и нормальные условия труда эксплуатационного персо-нала;  

в) отдельно стоящее здание или сооружение со всеми относящимися к нему 
обустройствами (галереями, эстакадами, оборудованием и территорией, требующей вертикаль-ной 
планировки, благоустройства, озеленения).  

 
Сметные нормы бывают:  
а) элементными и укрупненными;  
б) единичными и комплексными;  
в) общими и специализированными. 
 
На основе сметных норм и цен составляются расценки в рублях, которые бывают:  
а) элементными и укрупненными;  
б) единичными и укрупненными;  
в) общими и специализированными.  



 9 

 
Подсчеты объемов работ по чертежам следует вести:  
а) в определенном порядке: в пределах плана – слева направо; по периметру здания – по 

часовой стрелке от верхнего левого угла; по этажам – сверху вниз;  
б) в любом порядке.  
 
Для определения сметной прибыли базисно-индексным методом базой является:  
а) прямые затраты;  
б) фонд оплаты труда;  
в) сметная себестоимость; 
 г) фонд оплаты труда и накладные расходы. 
 
Результаты вычислений и итоговые данные в объектных сметных расчетах приводятся: а) в 

рублях, с округлением до целого числа;  
б) в рублях, с округлением до двух знаков после запятой;  
в) в тысячах рублей, с округлением до двух знаков после запятой.  
 
Состав проектно-технологической документации: 
 а) ПОС;  
б) ППР;  
в) ПОС и ППР.  
 
Прямые затраты включают в себя:  
а) оплату труда рабочих плюс расходы на эксплуатацию машин плюс материалы; 
 б) оплату труда рабочих плюс оплату труда машинистов плюс расходы на эксплуатацию 

машин плюс материалы; 
 в) оплату труда рабочих плюс расходы на эксплуатацию машин.  
 
При хозяйственном способе строительство ведет:  
а) организация собственными силами; 
 б) самостоятельная строительная организация по договору с заказчиком. 
 
Сметная документация разрабатывается: 
 а) заказчиком;  
б) подрядной организацией;  
в) проектной организацией; 
 г) сметчиком – физическим лицом.  
 
В сметной документации первичным документом является: 
 а) сводный сметный расчет;  
б) ведомость объемов работ;  
в) локальная смета.  
 
Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации рекомендуется в 

локальных сметных расчетах: 
 а) округлять до целых рублей; 
 б) округлять до одного знака после запятой;  
в) округлять до двух знаков после запятой.  
 
Следует ли считать НДС в разделах локальной сметы:  
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а) а;  
б) нет.  
 
НДС указывается в размере:  
а) 18%;  
б) 10 %; 
 в) 20%.  
 
Текущие сметные цены на строительные материалы приводятся: 
 а) в прайс –листах организаций;  
б) в региональных сборниках ССЦ, СССЦ;  
в) в Федеральном сборнике сметных цен.  
 
ТЕР учитывает материалы следующим образом:  
а) учитывается стоимость всех материалов;  
б) учитывается стоимость не всех материалов;  
в) не учитывается стоимость основных материалов.  
 
Источники цен на строительные материалы:  
а) сборники ССЦ;  
б) различные информационные издания, типа «Стройка»;  
в) источники, указанные в договоре подряда. 
 
Затраты на оплату труда рабочих, занятых на работах по благоустройству строительных 

площадок, учтены в составе:  
а) прямых затрат; 
 б) накладных расходов;  
в) затрат на временные здания и сооружения.  
 
Стоимость неучтенных материалов отражается в сметах:  
а) через индексацию по базовым ценам;  
б) с предварительной привязкой расценок к местным условиям строительства;  
в) дополнительными строками по нормам расхода в ТЕР и текущим ценам.  
 
Заработная плата административно-хозяйственного персонала включается в состав:  
а) накладных расходов;  
б) прочих затрат;  
в) прямых затрат.  
 
50. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий под административно-хозяйственный 

персонал оплачивается за счет: а) сметной прибыли; б) прочих затрат; в) накладных расходов.  
 
Фонд оплаты труда формируется из:  
а) заработная плата рабочих-строителей;  
б) заработная плата машинистов;  
в) заработная плата рабочих-строителей и заработная плата машинистов.  
 
При ресурсном методе составления локальных смет составляются следующие доку- менты:  
а) локальная ресурсная ведомость;  
б) локальный ресурсный сметный расчет;  
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в) оба документа.  
 
Локальные сметные расчеты нумеруются:  
а) при их составлении;  
б) при составлении объектного сметного расчета;  
в) при составлении сводного сметного расчета.  
 
Заработная плата административно-хозяйственного персонала включается в состав:  
а) накладных расходов; 
 б) прочих затрат;  
в) прямых затрат.  
 
Расходы на содержание и эксплуатацию зданий под административно-хозяйственный 

персонал оплачивается за счет:  
а) сметной прибыли;  
б) прочих затрат;  
в) накладных расходов. 
 
Фонд оплаты труда формируется из:  
а) заработная плата рабочих-строителей;  
б) заработная плата машинистов;  
в) заработная плата рабочих-строителей и заработная плата машинистов.  
 
При ресурсном методе составления локальных смет составляются следующие доку- менты: 
 а) локальная ресурсная ведомость;  
б) локальный ресурсный сметный расчет; 
в) оба документа.  
 
Инвестиции это  
денежные средства  
ценные бумаги  
имущественные права  
все выше перечисленное. 
 
Капитальные вложения это 
инвестиции в основной капитал 
инвестиции в дополнительный капитал  
инвестиции в оборотные средства  
 
Инвестиционный проект это  
1 бизнес- план  
2 план счетов  
3 план- график  
 
Формы собственности на имущество в РФ  
1 государственная  
2 муниципальная  
3 частная  
4 все выше перечисленные  
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Инвесторами могут быть  
1 физические и юридические лица  
2 органы государственной власти  
3 органы местного самоуправления  
4 все выше перечисленные 
 
Субъектами инвестиционной деятельности могут быть  
1 инвестор  
2 заказчик  
3 подрядчик  
4 все выше перечисленные  
 
Может ли инвестор инвестировать привлечённые средства  
1 да  
2 нет  
 
Инвестиции - это? 
 а) покупка недвижимости и товаров длительного пользования;  
б) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые 

будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год;  
в) покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года;  
г) вложение капитала с целью последующего его увеличения.  
 
К федеральным законам, регулирующими инвестиционную деятельность, относится:  
а) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»;  
б) ФЗ « О государственном кадастре недвижимости»;  
в) ФЗ « О землеустройстве»; 
 г) ФЗ « Об иностранных инвестициях в РФ».  
 
Основными субъектами инвестиционных правоотношений являются:  
а) инвесторы, заказчики, исполнители и пользователи;  
б) инвесторы и исполнителя;  
в) инвесторы и заказчики;  
г) инвесторы, заказчики, пользователи.  
 
Пользователи – субъекты, для которых создаётся объект инвестиционной деятельности?  
а) да;  
б) нет.  
 
Решение об осуществлении государственных капитальных вложений принимаются 

органами государственной власти?  
а) да;  
б) нет.  
 
 
Государство прямо участвует в инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений? 
 а) да;  
б) нет.  
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Действия по реализации инвестиционного договора облекаются в правовую форму путём 

заключения различных договоров?  
а) да; 
 б) нет. 
 
 Имущественные права могут быть объектом инвестиционной деятельности? 
 а) да;  
б) нет.  
 
Источниками финансирования деятельности инвесторов могут быть банковские и 

государственные кредиты?  
а) да; 
 б) нет 
 
Полная сумма себестоимости включает: 
прямые затраты и накладные расходы 
накладные расходы и сметную прибыль 
прямые затраты и сметную прибыль 
прямые затраты, сметную прибыль, накладные расходы 
 
На снижение прибыли влияет: 
рост производительности труда 
рост цен на материалы 
увеличение объемов СМР 
сокращение сроков строительства 
 
К прямым видам налогов относятся: 
таможенные пошлины 
НДС 
акцизы 
налог на имущество организация 
 
Основные фонды - это: 
средства труда, участвующие в одном производстве 
строительные материалы и конструкции 
орудия труда, участвующие во многих производственных циклах 
средства труда стоимостью не менее 100 ММОТ 
 
Затраты на производство подлежат возмещению за счет: 
себестоимости 
чистой прибыли 
себестоимости и чистой прибыли 
доли прибыли от экономии материалов 
 
Для эффективности производства: 
фондоотдача должна увеличиваться, а фондоемкость – уменьшаться 
фондоотдача и фондоемкость должны увеличиваться 
фондоотдача должна уменьшаться, а фондоемкость – увеличиваться 
фондоотдача и фондоемкость должны уменьшаться 



 14 

 
К группировке затрат по экономическим элементам относят: 
затраты на топливо и энергию на технологические цели 
затраты на основную зарплату рабочих 
затраты на амортизацию 
затраты на подготовку производства 
 
Зарплата руководителей и специалистов учитывается в затратах на: 
материалы 
накладные расходы 
эксплуатацию машин 
расходы на оплату труда 
 
При подрядном способе: 
СМР выполняются силами предприятий для собственных нужд 
строительные управления предприятий выполняют только строительные работы 
в строительстве участвуют заказчик, генподрядчик, субподрядчик 
СМР выполняются силами только субподрядных организаций 
 
Фондоотдача рассчитывается формуле: 
ССМР/ФСР 
ССМР/Соб 
ФСР/Но 
ФСР/ССМР 
 
Коммандитное товарищество состоит: 
из участников, которые несут ответственность только в пределах взноса 
из участников, которые несут одинаковую ответственность 
из участников, каждый из которых несет ответственность собственным имуществом 
из полных товарищей и вкладчиков-коммандистов 
 
При заключении договора стороны в первую очередь подписывают: 
договор 
дополнительное соглашение 
протокол о намерениях 
протокол разногласий 
 
Тендер- это: 
способ заключения договора подряда 
вид договора 
название юридического документа 
форма собственности 
 
Прибыль предприятия – это: 
разница между всеми доходами предприятия и расходами, связанными с производством и 

реализацией продукции 
разница между всеми доходами предприятия и расходами по всем видам 

хозяйственной деятельности 
разница между доходами и расходами предприятия 
разница между всеми доходами предприятия и маркетинговыми расходами 



 15 

 
Формула сметной стоимости СМР: 
С = С пз + Снр + Ссп 
С = С пз + Снр 
С = Снр + Ссп 
С = Спз + Ссп 
 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЗАЧЕТА 
 

6.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 

6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в форме видеоконференции в режиме онлайн, с 
использованием Системы дистанционного обучения «Прометей 5.0» и платформы Pruffme и (или) 
программного обеспечения Skype. Процесс идентификации поступающего и проведения итоговой 
аттестации фиксируется при помощи технической видеозаписи.  

6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 

Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

Наличие динамиков/наушников, микрофона, web-камеры; 
Доступ к платформе Pruffme или наличие действующей регистрации в программном 

обеспечении Skype . 
6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 

учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 
6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 

процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 

В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 
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VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 

При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 
и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения квалификации 
«Сметное дело и ценообразование в строительстве», 140 ч. 

 
7.1. Основная литература: 
 
1. Бирюлева, Д. К. Определение объемов работ для учета в сметной документации : 

учебное пособие для СПО / Д. К. Бирюлева, А. Ш. Низамова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. 
— 109 c. — ISBN 978-5-4497-1489-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116472.html (дата обращения: 05.05.2022). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/116472 

2. Драпалюк, Д. А. Анализ производства, контроль качества, безопасность труда и 
экспертиза сметной документации в строительстве : учебно-методическое пособие / Д. А. 
Драпалюк, С. Д. Николенко, О. А. Куцыгина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 246 c. — 
ISBN 978-5-4497-1077-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108276.html (дата обращения: 05.05.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

3. Пушкарева, Н. А. Сметное дело и ценообразование в строительстве : практикум для 
студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль «Проектное управление в 
строительстве» / Н. А. Пушкарева, Е. В. Сорока. — Макеевка : Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 80 c. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120034.html 
(дата обращения: 05.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
  

7.2. Дополнительная учебная литература 
1. Ценообразование и сметное дело : учебное пособие для студентов направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль подготовки «Информационно-стоимостной 
инжиниринг» / составители Н. А. Тарханова, И. В. Сычева. — Макеевка : Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2020. — 348 c. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99397.html (дата обращения: 05.05.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Сметное дело и ценообразование : учебно-методическое пособие / М. П. Бовсуновская, 
И. Г. Лукманова, С. В. Ревунова, С. Н. Шипова. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 78 
c. — ISBN 978-5-7264-2326-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101881.html (дата обращения: 05.05.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Смирнов, В. Б. Составление сметной документации с использованием ПК «Smeta.RU» 
версия 10. В 2 частях. Ч.1 : учебно-методическое пособие по курсу «Основы сметного дела» 
(практическая часть) / В. Б. Смирнов, С. Е. Кирюхина. — Москва : Российский университет 
дружбы народов, 2018. — 68 c. — ISBN 978-5-209-08831-8 (ч.1), 978-5-209-08830-1. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/105807.html (дата обращения: 05.05.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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