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1 Общая характеристика программы 

1.1 Общие положения 

1.1.1 Нормативные правовые основания разработки 

Нормативные правовые основания для разработки примерной 

дополнительной профессиональной программы – программы повышения 

квалификации «Цены и сметы: прямые затраты (материальные, трудовые и 

технические ресурсы), накладные расходы, прочие затраты и прибыль в 

дорожном строительстве. Актуальные вопросы определения стоимости 

работ по ремонту автомобильных дорог» (далее – программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

- приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- приказ Минтруда России от 01 ноября 2016 г. № 601н «Об 

утверждении Положения о разработке оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации». 

Программа разработана на основе профессионального стандарта, 

утвержденного приказом Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 504н «Об 

утверждении профессионального стандарта 16.033 «Специалист в области 

планово-экономического обеспечения строительного производства». 

Программа разработана на основе требований федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 ноября 

2015 г. № 1327, к результатам освоения образовательных программ. 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06 «Финансы», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 65, к результатам освоения 

образовательных программ. 

1.1.2 Требования к обучающимся 

Требования к уровню профессионального образования:  

– лица, имеющие высшее образование, лица, получающие высшее 

образование; 

– лица, имеющие среднее профессиональное образование, лица, 

получающие среднее профессиональное образование. 

Требование к квалификации: настоящая программа предназначена для 

повышения квалификации специалистов по ценообразованию и сметному 

делу в дорожном строительстве, включая инженеров-сметчиков, экономистов 

по договорной и претензионной работе, экономистов. 

1.1.3 Форма обучения: повышение квалификации может проводиться 

по выбору образовательной организации в соответствии с учебным планом в 

очной, очно-заочной или заочной формах обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения. 

1.1.4 Трудоемкость освоения: 24 ак. часа, включая все виды контактной 

и самостоятельной работы обучающегося. 

1.1.5 Срок освоения: 3 календарных дня для очной формы обучения или 

7 календарных дней для очно-заочной и заочной форм обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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1.2 Цель и задачи освоения 

1.2.1 Цель освоения 

Целью освоения программы являются совершенствование 

профессиональных компетенций работников дорожного хозяйства, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности при 

формировании сметной стоимости работ по капитальному ремонту 

автомобильных дорог, повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации в области профессиональной деятельности. 

Программа является первой частью комплексной программы «Цены и 

сметы: прямые затраты (материальные, трудовые и технические ресурсы), 

накладные расходы, прочие затраты и прибыль в дорожном строительстве» и 

ориентирована на капитальный ремонт. Остальные две части будут 

раскрывать вопросы, связанные с актуальными вопросами определения 

стоимости работ по строительству, реконструкции (часть 2) и содержанию 

(часть 3) автомобильных дорог. 

1.2.2 Задачи освоения 

Задачами освоения программы являются: 

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- приобретение обучающимися знаний о проблемных вопросах 

ценообразования в дорожной отрасли и основных положениях реформы 

сметного ценообразования; 

- приобретение обучающимися знаний о принципиальных изменениях 

сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве; 

- приобретение обучающимися знаний о Федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве; 

- актуализация знаний о нормативной базе для определения стоимости 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог; 

- приобретение умений пользоваться методическими документами по 

ценообразованию; 
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- приобретение навыков формирования сметной стоимости 

материальных ресурсов при капитальном ремонте автомобильных дорог с 

учетом актуальных изменений в системе сметного нормирования; 

- приобретение навыков определения сметной стоимости капитального 

ремонта ресурсным методом, сопоставления и анализа результатов расчетов; 

- оценка достижений обучающимися планируемых результатов 

обучения. 

1.3 Планируемые результаты освоения, соотнесенные с 

планируемыми результатами обучения 

Таблица 1 – Планируемые результаты освоения  
Код  Планируемые  

результаты освоения  
Планируемые результаты обучения 

1 Способность осуществлять 
текущую деятельность в 
рамках должностных 
обязанностей с учетом 
изменений сметно-
нормативной базы в 
строительстве 

Знания: особенностей и проблемных вопросов 
ценообразования в дорожной отрасли; основных 
положений реформы сметного ценообразования; 
актуальных методических документов Минстроя 
России; видов работ, производимых при 
капитальном ремонте автомобильных дорог; 
структуры и основных положений документов, 
составляющих сметно-нормативную базу в области 
капитального ремонта автомобильных дорог. 
Умения: пользоваться методическими документами 
по ценообразованию. 
Навыки: формирования сметной стоимости 
материальных ресурсов с учетом актуальных 
изменений в системе сметного нормирования, 
определения сметной стоимости капитального 
ремонта автомобильной дороги ресурсным методом, 
сопоставления и анализа результатов расчетов. 
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1.4 Учебный план  

Таблица 2 – Учебный план 
Наименование 

разделов 
Трудоемкость, ак. час Планируемые результаты 

обучения 

И
то

го
 

Виды занятий, 
в т.ч. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а  

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
 т

ип
а  

ла
бо

ра
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 

1 Ключевые 
аспекты реформы 
ценообразования в 
строительстве, 
принципиальные 
изменения 
федеральной 
сметно-
нормативной базы 

8 8 - - - - Знания: 
особенностей и проблемных 
вопросов ценообразования в 
дорожной отрасли; 
основных положений 
реформы сметного 
ценообразования; 
актуальных методических 
документов Минстроя России 

1.1 Ценообразование 
в дорожной отрасли, 
его особенности и 
проблемные 
вопросы 

2 2 - - - - Знания:  
особенностей и проблемных 
вопросов ценообразования в 
дорожной отрасли 

1.2 Стратегия 
реформы 
ценообразования и 
создание условий 
для перехода на 
ресурсный метод 

3 3 - - - - Знания: 
основных положений 
реформы сметного 
ценообразования 

1.3 Обзор 
актуальных методик 
Министерства 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

3 3     Знания: 
актуальных методических 
документов Минстроя России 
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Наименование 
разделов 

Трудоемкость, ак. час Планируемые результаты 
обучения 

И
то

го
 

Виды занятий, 
в т.ч. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а  

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

п р
ак

ти
че

ск
ог

о 
 т

ип
а 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 

2 Обзор 
актуального 
состава 
нормативной базы 
для определения 
стоимости 
капитального 
ремонта 
автомобильных 
дорог 

8 8 - - - - Знания:  
видов работ, производимых 
при капитальном ремонте 
автомобильных дорог; 
структуры и основных 
положений документов, 
составляющих сметно-
нормативную базу в области 
капитального ремонта 
автомобильных дорог 

2.1. Капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог 

2 2 - - - - Знания:  
видов работ, производимых 
при капитальном ремонте 
автомобильных дорог 

2.2. Нормативная 
база для 
определения 
стоимости 
капитального 
ремонта 
автомобильных 
дорог 

6 6 - - - - Знания:  
структуры и основных 
положений документов, 
составляющих сметно-
нормативную базу в области 
капитального ремонта 
автомобильных дорог 

3 Особенности 
формирования 
сметной стоимости 
работ по 
капитальному 
ремонту 
автомобильных 
дорог 

6 - 6 - - - Умение: пользоваться 
методическими документами 
по ценообразованию. 
Навык: формирования 
сметной стоимости 
материальных ресурсов с 
учетом актуальных 
изменений в системе 
сметного нормирования; 
определения сметной 
стоимости капитального 
ремонта автомобильной 
дороги ресурсным методом; 
сопоставления и анализа 
результатов расчетов. 

4 Итоговая 
аттестация – зачет 

2 - - - - 2  

Всего ак. часов 24 16 6 - - 2  
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1.5 Календарный учебный график 

Таблица 3 – Календарный учебный график для очной формы обучения 

Наименование разделов 

Количество 
академических часов по 

дням 
ИТОГО 

Д1 Д2 Д3  
1 Ключевые аспекты реформы ценообразования в 
строительстве, принципиальные изменения 
федеральной сметно-нормативной базы 

8   8 

2 Обзор актуального состава нормативной базы 
для определения стоимости капитального 
ремонта автомобильных дорог 

 8  8 

3 Особенности формирования сметной стоимости 
работ по капитальному ремонту автомобильных 
дорог 

  6 6 

4 Итоговая аттестация   2 2 
Всего ак. часов 8 8 8 24 

 

Таблица 4 – Календарный учебный график для очно-заочной формы обучения 

Наименование разделов 
Количество академических часов по дням 

ИТОГО 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 

1 Ключевые аспекты 
реформы ценообразования 
в строительстве, 
принципиальные изменения 
федеральной сметно-
нормативной базы 

4 4      8 

2 Обзор актуального 
состава нормативной базы 
для определения стоимости 
капитального ремонта 
автомобильных дорог 

  4 4    8 

3 Особенности 
формирования сметной 
стоимости работ по 
капитальному ремонту 
автомобильных дорог 

    4 2  6 

4 Итоговая аттестация       2 2 
Всего ак. часов 4 4 4 4 4 2 2 24 
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Таблица 5 – Календарный учебный график для заочной формы обучения 

Наименование разделов 
Количество академических часов по дням 

ИТОГО 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 

1 Ключевые аспекты 
реформы ценообразования 
в строительстве, 
принципиальные изменения 
федеральной сметно-
нормативной базы 

4 4      8 

2 Обзор актуального 
состава нормативной базы 
для определения стоимости 
капитального ремонта 
автомобильных дорог 

  4 4    8 

3 Особенности 
формирования сметной 
стоимости работ по 
капитальному ремонту 
автомобильных дорог 

    4 2  6 

4 Итоговая аттестация       2 2 
Всего ак. часов 4 4 4 4 4 2 2 24 

 

1.6 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

1.6.1 Учебно-тематический план содержания тем лекционных 

занятий 

Раздел 1. Ключевые аспекты реформы ценообразования в 

строительстве, принципиальные изменения федеральной сметно-нормативной 

базы. 

Планируемые результаты обучения: знания особенностей и проблемных 

вопросов ценообразования в дорожной отрасли; основных положений 

реформы сметного ценообразования и актуальных методических документов 

Минстроя России. 

 

Лекция 1.1. Ценообразование в дорожной отрасли, его особенности и 

проблемные вопросы: 

- общие вопросы ценообразования в дорожной отрасли; 

- проблемные вопросы ценообразования в дорожной отрасли; 
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- актуальные задачи в сфере ценообразования в дорожной отрасли; 

- направления совершенствования ценообразования в строительстве. 

 

Лекция 1.2. Стратегия реформы ценообразования и создание условий 

для перехода на ресурсный метод. 

Основные направления текущей реформы ценообразования. ФГИС ЦС 

и мониторинг цен как ключевой компонент ресурсного ценообразования. 

Источники информации для выполнения расчетов ресурсным методом в 

российской практике. Сопоставление алгоритмов работы базисно-индексным 

и ресурсным методом. Анализ преимуществ и рисков ресурсного метода 

ценообразования. 

 

Лекция 1.3. Обзор актуальных методик Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Обзор изменений в Градостроительном кодексе РФ. Обзор актуальных 

изменений в нормативно-методическом обеспечении ценообразования в 

строительстве. Действующие нормативно-методические документы, не 

измененные на текущий момент в рамках реформы ценообразования. 

 

Раздел 2. Обзор актуального состава нормативной базы для определения 

стоимости капитального ремонта автомобильных дорог. 

Планируемые результаты обучения: знания видов работ, производимых 

при капитальном ремонте; структуры и основных положений документов, 

составляющих сметно-нормативную базу в области капитального ремонта 

автомобильных дорог. 

 

Лекция 2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог: 

Классификации работ по капитальному ремонту автомобильных дорог. 

Нормативная база для определения стоимости капитального ремонта 

автомобильных дорог: 
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- Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации МДС 81-35.2004; 

- Методические рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-

строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (утверждены 

приказом Минстроя РФ от 04.09.2019 г. №519/пр); 

- Федеральные единичные расценки на строительные работы; 

- Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве МДС 81-33.2004; 

- Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве, осуществляемом в районах крайнего севера и 

местностях, приравненных к ним МДС 81-34.2004; 

- Методические указания по определению величины сметной прибыли 

в строительстве МДС 81-25. 2001; 

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН-05-02-2007; 

- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений ГСН 81-05-01-2001; 

- Индексы изменения сметной стоимости строительства, 

разрабатываемые ежеквартально Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ к сметно-нормативной базе 2001 года; 

- Методика определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.09.2020 N 59986); 

- Методика определения затрат, связанных с осуществлением 

строительно-монтажных работ вахтовым методом (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.09.2020 N 59837). 
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1.6.2 Учебно-тематический план содержания практических занятий 

Таблица 6 – Содержание практических занятий 
№

 р
аз

де
ла

 Темы практических 
занятий 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 

ак
. ч

ас
 

Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 Планируемые результаты обучения 

3 Особенности 
формирования сметной 
стоимости работ по 
капитальному ремонту 
автомобильных дорог 

6 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
ич

ес
ки

х 
за

да
ни

й 

Умение: пользоваться методическими 
документами по ценообразованию 
Навыки: формирования сметной 
стоимости материальных ресурсов с 
учетом актуальных изменений в системе 
сметного нормирования, определения 
сметной стоимости капитального 
ремонта автомобильной дороги 
ресурсным методом, сопоставления и 
анализа результатов расчетов 

3.1 Задание №1. Расчет 
сметной стоимости 
материального ресурса 

1,2 Умение: пользоваться методическими 
документами по ценообразованию 
Навыки: формирования сметной 
стоимости материальных ресурсов с 
учетом актуальных изменений в 
системе сметного нормирования 

3.2 Задание №2. Расчет 
стоимости капитального 
ремонта автомобильной 
дороги ресурсным 
методом 

3 Умение: пользоваться методическими 
документами по ценообразованию 
Навыки: определения сметной 
стоимости капитального ремонта 
автомобильной дороги ресурсным 
методом 

3.3 Задание №3. Индексация 
базисно-индексной сметы 
и выполнение анализа 
отклонений по статьям 
затрат 

1,8 Умение: пользоваться методическими 
документами по ценообразованию 
Навыки: сопоставления и анализа 
результатов расчетов 

 Всего ак. часов 6   
 

1.7 Организационно-педагогические условия 

Реализация программы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данное 

направление деятельности. 
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1.7.1 Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к ее 

реализации на иных условиях. 

Требования к образованию и обучению: высшее образование. 

Требования к опыту практической работы: опыт работы в области 

профессиональной деятельности, связанной с применением работником 

компетенций, подлежащих совершенствованию, формируемых в результате 

освоения программы (не менее 3-х лет). 

1.7.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение (далее – МТО) необходимо для 

проведения всех видов учебных занятий и аттестации, предусмотренных 

учебным планом по программе, и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам. 

МТО содержит специальные помещения: учебные аудитории для 

проведения лекций, практических (семинарских) занятий и итоговой 

аттестации (в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий). 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью, оборудованием, расходными материалами, программным 

обеспечением, техническими средствами обучения и иными средствами, 

служащими для представления учебной информации обучающимся. 

Таблица 7 – Состав МТО  
Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 

1 Помещения 
1.1 Для лекционных занятий 

1.1.1 лекционная 
аудитория 1 шт. Доска, средства отображения данных 

на большой экран, доступ в интернет 
1.2 Для практических занятий 
1.2.1 аудитория для 
практических занятий 

1 шт. Доска, средства отображения данных 
на большой экран, доступ в интернет 

2 Мебель 
2.1 Учебных классов 

2.1.1 стол 26 шт.  
2.1.2 стулья 26 шт.  

3 Оборудование 
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Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 
3.1 Учебных классов 

3.1.1 персональный 
компьютер преподавателя  1 шт. 

Для вывода презентационного 
материала, оснащённый программой 
Microsoft PowerPoint 

3.1.2 персональные 
компьютеры для 
обучающихся с 
лицензионным 
программным 
обеспечением (Microsoft 
Office) 

25 шт.  

3.1.3 мультимедийный 
проектор 1 шт. Возможность отображения 

информации на большой экран 
3.1.4 экран 

(интерактивная доска, 
панель) 

1 шт. Возможность отображения 
информации на большой экран 

4 Расходные материалы 
4.1 Бумага 3 уп Формат А4 
4.2 Ручки 3 уп В одной упаковке не менее 10 ручек 

5 Программное обеспечение 
5.1 Офисное 

5.1.1 лицензионное 
программное обеспечение 
(Microsoft Office)  

1 шт.  

5.2 Специализированное 

5.2.1 тестирующий 
программный комплекс 
системы 

1 шт. 

Создание библиотеки контрольных 
вопросов различных типов; 
формирование тестов на основе 
библиотеки вопросов (с возможностью 
случайной выборки, ограничениями по 
времени и другими параметрами); 
включение тестов в состав электронных 
курсов; назначение тестов в качестве 
самостоятельных оценочных процедур; 
детальная аналитика по итогам 
тестирования 

6 Иные 
6.1 информационно-
телекоммуникационные 
сети 1  

Обеспечивают передачу по линиям 
связи учебной информации и обратную 
связь между обучающимся и средством 
обучения 

6.2 библиотека 
электронных 
образовательных ресурсов 1  

Программа для создания 
интерактивных и мультимедийных 
электронных образовательных 
ресурсов 
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1.7.3 Требования к информационному и учебно-методическому 

обеспечению 

Для реализации программы используются учебно-методическая 

документация, нормативные правовые акты, нормативная техническая 

документация, иная документация, учебная литература и иные издания, 

информационные ресурсы. 

Таблица 8 – Учебно-методическая документация, нормативные правовые 
акты, нормативная техническая документация, иная документация, учебная 
литература и иные издания, информационные ресурсы 

1 Учебно-методическая документация 
1.1 Конспект лекций 
1.2 Методические указания к организации и проведению практических занятий  

2 Литература 
2.1 Нормативные правовые акты, нормативная техническая документация,  
иная документация 

2.1.1 Федеральный закон от 27.06.2019 N 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 
13.07.2020) 
2.1.2 Федеральный закон от 03.07.2016 N 369-ФЗ (ред. От 26.07.2017) «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений 
2.1.3 Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 30.07.2020) «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
2.1.4 Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1452 (ред. от 15.05.2019) «О 
мониторинге цен строительных ресурсов» (вместе с «Правилами мониторинга цен 
строительных ресурсов») 
2.1.5 Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 N 959 (ред. от 13.12.2017) "О 
федеральной государственной информационной системе ценообразования в 
строительстве" 
2.1.6 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 01.10.2020) «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
2.1.7 Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр «Об утверждении Методики 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 N 59986) 
2.1.8 Приказ Минстроя России от 15.06.2020 N 318/пр «Об утверждении Методики 
определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ 
вахтовым методом» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59837) 
2.1.9 Приказ Минстроя России от 16.01.2020 N 15/пр «Об утверждении Методики по 
разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 
строительстве» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2020 N 57743) 
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2.1.10 Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 509/пр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке сметных норм на строительные, специальные строительные 
и ремонтно-строительные работы» 
2.1.11 Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 511/пр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные 
работы» 
2.1.12 Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 521/пр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке единичных расценок на строительные, специальные 
строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные 
работы» 
2.1.13 Приказ Минстроя России от 05.06.2019 N 326/пр «Об утверждении Методики 
расчета индексов изменения сметной стоимости строительства» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10.09.2019 N 55869) 
2.1.14 Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 513/пр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по определению сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов» 
2.1.15 Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 517/пр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по определению сметных цен на материалы, изделия, конструкции, 
оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства» 
2.1.16 Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 515/пр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по определению сметных цен на затраты труда в строительстве» 
2.1.17 Приказ Минстроя России от 08.02.2017 N 77/пр «Об утверждении Методики 
применения сметных цен строительных ресурсов» 
2.1.18 Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 519/пр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, 
специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и 
пусконаладочные работы» 
2.1.19 Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 517/пр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по определению сметных цен на материалы, изделия, конструкции, 
оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства» 
2.1.20 Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 507/пр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению сметных норм» 
2.1.21 Приказ Минстроя России от 08.02.2017 N 77/пр «Об утверждении Методики 
применения сметных цен строительных ресурсов» 
2.1.22 Приказ Минстроя России от 02.03.2017 N 597/пр (ред. от 17.09.2020) «О 
формировании классификатора строительных ресурсов» 
2.1.23 Приказ Минстроя России от 10.10.2016 N 707/пр «О некоторых мерах по созданию 
федеральной государственной информационной системе ценообразования в 
строительстве» 
2.1.24 Постановление Госстроя России от 28.02.2001 N 15 «Об утверждении Методических 
указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве» (вместе с «МДС 
81-25.2001...») 
2.1.25 Приказ Минтранса России от 16.11.2012 N 402 (ред. от 13.11.2018) «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2013 N 28505) 
2.1.26 Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 507/пр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению сметных норм» 
2.1.27 Методические указания по определению величины накладных расходов в 
строительстве МДС 81-33.2004 (утверждены Постановлением Госстроя России от 
12.01.2004 № 6) 
2.1.28 Методические указания по определению величины накладных расходов в 
строительстве, осуществляемом в районах крайнего севера и местностях, приравненных к 
ним МДС 81-34.2004 (утверждены Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 № 5) 
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2.1.29 Методические указания по определению величины сметной прибыли в 
строительстве МДС 81-25.2001 Приняты и введены в действие с 1 марта 2001 года 
Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15 
2.1.30 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время» (рекомендованы к применению Письмом Росстроя от 
28 марта 2007 г. № СК-1221/02) ГСН 81-05-02-2007 
2.1.31 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-
строительных работ в зимнее время» (принят и введен в действие Постановлением 
Госстроя РФ от 19 июня 2001 г. № 61) ГСНр 81-05-02-2001 
2.1.32 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений 
ГСН 81-05-01-2001 (утвержден и введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 7 мая 
2001 г. № 45) ГСН 81-05-01-2001 
2.1.33 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений 
при производстве ремонтно-строительных работ (утвержден и введен в действие 
Постановлением Госстроя РФ от 7 мая 2001 г. N 46) ГСНр 81-05-01-2001 
2.1.34 Сборник 1 федеральных единичных расценок «Земляные работы» утвержден 
приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (ред. от 01.06.2020 г.). 
2.1.35 Сборник 27 федеральных единичных расценок «Автомобильные дороги» утвержден 
приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (ред. от 01.06.2020 г.) 
2.1.36 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 
ТР ТС 014/2011 утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

2.2 Учебники, монографии 
2.2.1 Алексеев М.С., Арутюнян Л.В., Бурденко Ю.С., Оболенская М.А., Персиянцева А.А., 

Перфильева В.Ю., Степанова Л.И. Юридический справочник застройщика. 3-я редакция 
(под ред. Д.С. Некрестьянова) / Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018 

2.2.2 Груздов Г.Н. Формирование ценовых критериев для транспортного обслуживания 
строительства. Бакалавриат: учебное пособие / Груздов Г.Н., Текиев М.В., Климок И.Г. — 
Москва: Русайнс, 2019. — 88 с 

2.2.3 Машошина Т. В. Смета. Проектирование. Строительство. Учебно-практическое 
пособие – К.: Центр учебной литературы, 2013. – 136 с. 

2.2.4 Семенихин В.В. Строительство. ГроссМедиа, РОСБУХ, 2016 / Подготовлен для 
системы КонсультантПлюс, 2018 

2.2.5 Тарасова А.Ю. Бетонные смеси с золой-уноса для транспортного строительства: 
монография / Тарасова А.Ю. — Москва: Русайнс, 2018. — 150 с. 

3 Интернет ресурсы 
3.1 Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (Минстрой России) https://minstroyrf.gov.ru 
3.2 Официальный сайт Федеральной государственной информационной системы 
ценообразования в строительстве: https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 

4 Электронно-библиотечная система 
4.1 Определяются образовательной организацией  

 
1.7.4 Общие требования к организации учебного процесса 

Общие требования к организации учебного процесса определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации, 

реализующей программу. 
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1.8 Формы аттестации 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

программы. 

Итоговая аттестация проводится в сроки и в формах, предусмотренных 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Проверка знаний проводится в форме тестирования. 

Проверка умений, навыков проводится в форме выполнения 

практических заданий в реальных или модельных условиях.  

Для прохождения итоговой аттестации необходимо: 

- выполнить тестовые задания (не менее 75% правильных ответов); 

-  выполнить два практических задания из трех. 

Порядок прохождения итоговой аттестации определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 
 

2 Оценочные материалы 

Оценочные материалы обеспечивают проверку достижения 

планируемых результатов обучения по программе и используются в 

процедуре итоговой аттестации. 

Оценочные материалы состоят из базы тестовых заданий и практических 

заданий. 

Оценочные материалы приведены в приложении А. 
 

3 Методические материалы 

Комплект документов, входящих в состав методических материалов, 

содержит: 

- оценочные материалы (приложение А); 

- конспект лекций (приложение Б); 

- методические указания к организации и проведению практических 

занятий (приложение В). 


