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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе:  
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 

дисциплина «Сметное дело и ценообразование», в соответствии с учебным 
планом, является обязательной для изучения ДПП ПК «Сметное дело и 
ценообразование»,  140ч. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Сметное дело и ценообразование» включает 1 тему. Темы 

объединены в 1 дидактическую единицу: «Сметное дело и ценообразование». 
Цель изучения дисциплины: приобретение теоретических и практических 

знаний, формирование профессиональных навыков, необходимых для составления 
сметной документации в строительстве. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
-получить комплексное представление о составлении смет на производство 

строительно-монтажных работ; об основах нормирования в системе ценообразования и 
их конкретного содержания в строительстве; о методах и формах ценообразования в 
строительстве;  

- сформировать представления об экономических границах применимости 
сметных нормативов и факторах, их определяющих; особенностях ценообразования в 
строительстве;  

- сформировать навыки составления смет на строительно-монтажные работы; 
калькулирования сметных затрат на отдельные ресурсы, применяемые в строительстве. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «Сметное дело и ценообразование» направлено на 

формирование следующих планируемых результатов обучения по дисциплине (ПРО.  
ПРО по этой дисциплине являются составной частью планируемых результатов 
освоения образовательной программы и определяют следующие требования: 

Овладеть компетенциями: 
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 
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4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 
 

 
Объём дисциплины 

Всего часов 
  Заочная 

форма 
обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 138 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (всего) 

  16 

Лекции   16 
практические занятия    
Самостоятельная работа обучающихся    122 
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося 
(зачет) 

  + 

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 раздел Сметное дело и ценообразование 138 16  122 
 Сметное дело и ценообразование 138 16  122 

 Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (Зачет)   

 Всего: 138 16  122 
 

Содержание дисциплины:  
 

Раздел 1 Сметное дело и ценообразование  
Тема 1 Сметное дело и ценообразование 
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Содержание лекционных занятий: 
Сметное нормирование и ценообразование в строительстве. Состав и виды 

сметной документации, особенности ее разработки  
Основные положения системы ценообразования и сметного нормирования. 

Современная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Особенности 
ценообразования в строительстве. Система ценообразования и сметного нормирования 
в строительстве.  

Порядок составления сметной документации на строительство. Методы 
определения сметной стоимости строительства.  

Сметное нормирование и сметно-нормативная база ценообразования в 
строительстве. Состав и структура сметной стоимости строительства 

Состав сметной документации, порядок ее разработки и методы составления 
смет 

Составление локальных смет базисно-индексным методом 
Составление локальных смет ресурсным методом. 
Объектный сметный расчет 
Сводный сметный расчет стоимости строительства. 
Определение сметной стоимости строительства на основе укрупненных 

показателей 
Особенности составления смет на ремонтно-строительные работы, смет на 

оборудование и его монтаж. 
 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 

формы проведения занятий: 
- традиционные (лекции, видеолекции)  
- формы с использованием информационных технологий / технических средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 

(видеолекций) и рекомендованной литературы; 
- тестирование; 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1  
Сметное дело и 
ценообразование 

Сметное 
нормирование и 
ценообразование в 
строительстве. Состав 
и виды сметной 
документации, 
особенности ее 
разработки  

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 

 
Тестирование 

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Сметное дело и 
ценообразование 

тестирование ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
 

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы 
 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
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; 
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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». 

 
3.2. Тестирования 
№ пп Оценка Шкала 
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% 
 

7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 

Содержание тестовых материалов 
 
Ресурсные сметы составляют на основе:  
а) элементных сметных норм;  
б) объемов работ;  
в) стоимости ресурсов;  
г) дефектной ведомости;  
д) сборников единичных расценок.  
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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).  
 
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;  
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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.  
 
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.  
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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.  
 
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; 
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 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:  
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. 
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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;  
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;  
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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.  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
8.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ 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 
  

8.2. 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 

https://doi.org/10.23682/116472
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«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 

 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
сметчик.рф 
Сметное дело.ру 
Смета РФ 
https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/14/ 
https://ergro.ru/info/stati/fsnb-2021/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную литературу; 
развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование  
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 
профессиональных компетенций; развитию практических 
умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательной 
организации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и другие материалы. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо пройти промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающимся рекомендуется 
распределять весь  объем  работы  равномерно  по  дням, 
отведенным для подготовки к аттестации, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы.  

https://www.%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA.%D1%80%D1%84/articles/fgis-cs/fsnb-2021-aktualizirovali-i-podgotovili-k-resursnomu-metodu-cenoobrazovaniya
https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/14/
https://ergro.ru/info/stati/fsnb-2021/
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Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  
Для успешной сдачи зачета по дисциплине  обучающиеся 
должны принимать во внимание, что: все  основные  вопросы,  
указанные  в  рабочей  программе,  нужно знать,  понимать  их  
смысл  и  уметь  его  разъяснить;  указанные  в рабочей 
программе формируемые профессиональные компетенции в 
результате освоения дисциплины должны быть 
продемонстрированы обучающимся   

 
Освоение дисциплины «Сметное дело и ценообразование» для обучающихся 

осуществляется в виде лекционных занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 
самостоятельной работы слушатели должны изучить лекционные материалы и 
другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к 
выполнению тестовых заданий. 

Дисциплина «Сметное дело и ценообразование»  включает __1_ тему.  
Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1. Сметное дело и ценообразование 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 
лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные  

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 
производится с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 
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10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
 
10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
Iprbooks (электронной библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 
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