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ВВЕДЕНИЕ 
Важными факторами повышения эффективности 

производства на современном этапе являются уровень 
управления, организации и планирования производственной 
деятельности. Поэтому будущие специалисты должны изучить 
современные методы организации, планирования и управления 
строительным производством в условиях всемерного ускорения 
научно-технического прогресса с целью дальнейшего увеличения 
темпов роста производительности труда, снижения 
материалоемкости и стоимости строительства. 

В связи с этим бакалавр строитель, являясь руководителем 
коллектива строительного предприятия, должен уметь 
проектировать параметры организации работ, выбирать 
профессиональный и квалификационный состав бригад, 
принимать оптимальные комплекты оборудования, находить и 
реализовывать резервы повышения эффективности производства 
за счет улучшения организации, управления и планирования 
производства.  

В результате выполнения программы дисциплины бакалавр 
по направлению «Строительство» должен: 

знать: 
- основы нормативной базы в области инженерных 

изысканий в области организации и управления в строительстве; 
- основы принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования; 
- основы проведения технико-экономического обоснования 

проектных решений при строительстве объекта; 
- основы составления проектной и рабочей технической 

документации в соответствии с заданием и техническими 
условиями 

- организационно-правовые основы управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

- основы составления отчетов по выполненным работам, 
касающихся внедрения результатов исследований и практических 
разработок в области строительства 

уметь:  
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- применять основы нормативной базы в области 
инженерных изысканий в области организации и управления в 
строительстве; 

- применять основы принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования; 

- применять основы проведения технико-экономического 
обоснования проектных решений при строительстве объекта; 

- применять основы составления проектной и рабочей 
технической документации в соответствии с заданием и 
техническими условиями 

- применять организационно-правовые основы 
управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 
строительства и объектов жилищно-коммунального хозяйства 

- применять основы составления отчетов по выполненным 
работам, касающихся внедрения результатов исследований и 
практических разработок в области строительства. 

владеть: 
- навыками работы с нормативной базой в области 

инженерных изысканий в области организации и управления в 
строительстве; 

- навыками работы при проектировании зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования; 

- навыками работы проведения технико-экономического 
обоснования проектных решений при строительстве объекта; 

- навыками составления проектной и рабочей технической 
документации в соответствии с заданием и техническими 
условиями; 

- навыками ведения организационно-правовых основ 
управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 
строительства и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- навыками составления отчетов по выполненным работам, 
касающихся внедрения результатов исследований и практических 
разработок в области строительства. 

 
Практические занятия по дисциплине «Организация, 

планирование и управление в строительстве» выполняются 
студентами под руководством преподавателя кафедры. Задания 
выдаются студентам индивидуально по вариантам по 
усмотрению преподавателя. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 
 

Характеристика района и объекта строительства 
 

Цель работы: определить влияние климатических 
характеристик района строительства на возводимое здание. 
Научиться учитывать при проектировании здания способ 
производства, типы оборудования и его производительность.  

 
 
В этой работе следует привести климатические 

характеристики района строительства, данные инженерно-
геологических и гидрогеологических изысканий, сведения по 
рельефу местности. 

Климатические характеристики для выполнения 
практической работы можно принять по приложениям данных 
методических указаний для заданного района строительства. 

В состав климатических характеристик входят: 
– температура наружного воздуха; 
– повторяемость направления ветра; 
– влажность наружного воздуха и осадки; 
– глубина промерзания грунта; 
– климатический район и подрайон, их физико-

географические и геологические характеристики; 
– нагрузки от снега и ветра; 
– зона влажности. 
Наименование грунтов основания, их мощность, физико-

механические характеристики следует принять в соответствии с 
заданием на проектирование. 

Глубину заложения грунтовых вод принять более 10 м. 
Рельеф местности в проекте принять спокойным со слабым 

уклоном. 
 

Характеристика проектируемого здания 
Технологический процесс – основной фактор, 

определяющий решение здания, т.е. его размеры, форму, 
конструкции, санитарно-техническое оборудование и внешний 
облик. 
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Производственный процесс включает передвижение 
материалов или изделий по территории предприятия, между 
цехами и внутри цеха, хранение их на складе или в цехах и 
собственно технологический процесс, при котором происходит 
качественное изменение обрабатываемого материала 
сопротивляемости агрессивному воздействию среды. 

Технологические процессы разрабатывают на основе 
закономерностей, изучаемых отдельными отраслями технологии 
(химической, технологии металлов, деревообработки и др.). 

При проектировании промышленного предприятия в целом 
или его отдельного цеха составляют технологическую часть 
проекта и решают все вопросы, связанные с выбором способа 
производства, типов оборудования, его производительности и т. 
п. В эту часть на первой стадии проектирования входит 
технологическая схема, устанавливающая последовательность 
операций в технологическом процессе и, следовательно, 
последовательность расстановки оборудования и компоновки 
производственных помещений. 

 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

характеристику проектирования здания, выводы по работе. 
 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое климатические характеристики и что входит 

в их состав? 
2. Что такое технологический процесс? 
3. Что такое производственный процесс? 
4. Как определяется глубина заложения фундамента 
5. Что такое генеральный план? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 
 

 
Определение состава работ для возведения объекта и 

привязка единичных расценок к условиям строительства 
 
Цель работы: определить состав работ при возведении 

объекта. Научиться осуществлять привязку единичных расценок 
к условиям строительства.  

 
Основными нормативными документами для определения 

сметной стоимости строительных работ с января 2003 г. являются 
сборники  Государственных элементных сметных норм (ГЭСН), 
Федеральных единичных расценок (ФЕР) и Территориальных 
единичных расценок (ТЕР) на строительные работы[1]. 

К настоящему времени издано 46 сборников, которые, как 
правило, состоят из технической части, таблиц с расценками 
и приложений. Техническая часть включает следующие разделы: 
общие указания; правила исчисления объемов работ; 
коэффициенты к единичным расценкам. В общих указаниях 
приводятся условия строительства, в которых применимы 
данные расценки и указаны правила определения поправочных 
коэффициентов. 

В таблицах сборников  по каждой работе приведена 
величина прямых затрат на единицу измерения с разделением по 
элементам: основная заработная плата, эксплуатация машин 
(всего и в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих 
машины) и стоимость материальных ресурсов, приведены также 
затраты труда. В некоторых единичных расценках указаны 
наименование и количество неучтенных материальных ресурсов.  

 
 

Порядок выполнения работы 
Составление номенклатуры работ 

1.Внимательно ознакомиться с составом и структурой 
сборников ФЕР и ТЕР. 

2. В табличном процессоре «Excel» составить таблицу для 
«привязки» единичных расценок. 

3.Для заданного преподавателем объекта составить 
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номенклатуру нормируемых общестроительных процессов и работ, 
необходимых для его возведения. Полученные результаты 
записать в составленную таблицу. 
 

Для обозначения перечня работ, затраты на которые будут 
включены в калькуляцию при расчете сметной стоимости в 
таблице по форме 1составляется номенклатура работ. Для этого 
все работы необходимо сгруппировать по видам (например: 
земляные, каменные, кровельные, отделочные и т.д.), затем по 
оглавлению соответствующих сборников в соответствии с 
технологией производства выбираются и записываются в кол. 1 
таблицы наименования работ, с занесением в кол. 2 номеров 
страниц. Полученный перечень может корректироваться при 
выборе расценок.  

Форма 1 

Номенклатура строительных работ и затрат 

Виды работ № страниц сб. 
ФЕР (ТЕР) 

Единицы измерения 
измеритель основание 

1 2 3 4 
    

 

Для каждой работы также выбирается единица измерения, 
на которую приводится расценка из таблиц сборников и 
записывается в кол.3 таблицы по форме 1, а в кол. 4 
записывается № таблицы и пункт, откуда выбрана единица 
измерения. 

Выбор поправочных коэффициентов к единичным расценкам 

Расценки в сборниках приведены для определенных условий 
производства строительных работ, поэтому в случае их 
отклонения, необходимо применение поправочных 
коэффициентов к заработной плате, стоимости эксплуатации 
машин, стоимости материалов и затратам труда. 

Поправочные коэффициенты сводятся в таблицу по форме 
2.Выбираются они из таблиц третьего раздела технической части 
сборников для работ, представленных в графе 1, в зависимости от 
условий, приведенных в графе 2. 

В кол. 1 таблицы по форме 2 вписываются виды работ, на 
которые распространяются поправочные коэффициенты, в кол. 2 – 
условия, которые повлекли применение коэффициентов, в кол. 3 – 
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раздел, таблица или пункт ФЕР (ТЕР), в соответствии с которым 
принимались коэффициенты. В кол. 4, 5, 6 и 7 вписываются 
значения коэффициентов к заработной плате, стоимости 
эксплуатации машин, стоимости материалов и затратам труда из 
граф 4, 5, 6 и 3 раздела 3 и графы 2 или 3 таблиц ФЕР (ТЕР). 

Форма 2 

Коэффициенты к единичным расценкам 
Наимено

вание 
работ 

Условия 
примене

ния 

Раздел, 
таблица, 

пункт 
ЕРЕР 

Поправочные коэффициенты 
к 

заработн
ой плате 

к 
эксплуат

ации 
машин 

к 
стоимос

ти 
материа

лов 

к 
затрата
м труда 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Работы, на которые выбраны одинаковые коэффициенты, 
можно объединить. 

Составление расчетной таблицы 

С целью сокращения затрат на выполнение расчетов в 
табличном процессоре «Excel» составляется таблица, 
состоящая из трех частей. Первая по структуре должна быть 
абсолютно идентична таблицам единичных расценок в 
сборниках ФЕР. Во второй части приводятся коэффициенты к 
расценкам, а в третьей - результаты расчетов расценок с учетом 
коэффициентов. 

 При заполнении указанной таблицы необходимо 
максимально использовать возможности  процессора «Excel» и 
связь между составленными ранее таблицами.  

Привязка единичных расценок 

Привязка единичных расценок выполняется в следующей 
последовательности: 

- наименования видов работ, единицы их измерения и 
выбранные расценки на работы и затраты согласно составленной 
номенклатуре вносятся в первую часть расчетной таблицы; 

- из таблицы по форме 2 во вторую часть для 

соответствующих расценок вносятся поправочные коэффициенты; 

- в ячейки третьей части таблицы вписываются формулы 
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расчета «привязанных расценок» соответствующих значений 
основной заработной платы, стоимости эксплуатации машин, 
входящих в величины прямых затрат, а также заработной платы 
рабочих, обслуживающих машины и затраты труда рабочих. Также 
увеличиваются материальные затраты на стоимость неучтенных 
материалов. 

Прямые забойные затраты вычисляются путем сложения 
скорректированных величин основной заработной платы, 
стоимости эксплуатации машин и стоимости материалов. 

Полученная величина прямых затрат является привязанной 
к конкретным условиям производства работ и в дальнейшем 
используется для определения сметной стоимости строительства. 

 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1.     Что входит в состав работ? 
2. Как выполняется привязка единичных расценок? 
3. Что такое расценка? 
4. Что входит в состав прямых затрат? 
5. Что входит в состав накладных расходов? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 
 
 

Составление локальной сметы на строительные работы 
 
Цель работы: ознакомление студентов с методикой 

определения объемов работ и составления локальных смет. 
 
Затраты на строительно-монтажные работы определяются 

по сметной стоимости строительной продукции, которая 
определяется на основе локальной сметы составленной с учетом 
проектных объемов работ и действующих единичных расценок, 
привязанных к условиям строительства. Локальные сметы и 
расчеты, являются первичными сметными документами, на 
основании которых составляются объектные и сводные сметы. 

 
Порядок выполнения работы 

Определение проектных объемов работ 

1. Ознакомившись с разделом 2 технической части 
сборников ФЕР, определить объемы работ по приведенной в 
лабораторной работе №1 номенклатуре строительных процессов. 

2. В табличном процессоре «Excel» составить таблицу для 
расчета затрат. 

3. Определить сметную стоимость строительства объекта. 
 

Так как в сметных нормативах прямые затраты на 
строительные работы приведены на единицу измерителя вида 
работ, то для определения общих прямых затрат необходимо 
определять объемы каждой работы. 

Определение объемов работ производится на основании: 
- параметров зданий (сооружений), их частей и 

конструктивных элементов, принимаемых по рабочим чертежам; 
- объемов работ, принимаемых из ведомостей объемов 

строительных и монтажных работ, а также из рабочих чертежей; 
- номенклатуры и количества оборудования, мебели и 

инвентаря, принимаемых из заказных спецификаций, 
ведомостей и рабочих чертежей. 

Расчет сметной стоимости строительства 

Сметная стоимость работ по строительству объекта 
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рассчитывается следующим образом:  
- в табличном процессоре «Excel» составить таблицу для 

расчета затрат, состоящую из двух идентичных по структуре 
частей; 

- в первую часть таблицы вносятся «привязанные» 
единичные расценки и рассчитанные объемы работ; 

- в ячейки второй части вводятся формулы для определения 
затрат на весь объем работ; 

- суммируя соответствующие виды затрат всего комплекса работ 
определяется величина прямых затрат, фонд основной заработной 
платы, стоимость эксплуатации машин, в том числе и фонд оплаты 
труда механизаторов, а также стоимость материальных ресурсов 
и нормативная трудоемкость на строительство всего объекта; 

- далее вычисляется величина накладных расходов [2], как 
произведение фонда оплаты труда рабочих и механизаторов на 
норматив накладных расходов, зависящий от вида строительных 
работ; 

- суммой прямых затрат и накладных расходов определяется 
сметная себестоимость; 

- величина сметной прибыли рассчитывается с 
использованием значения норматива плановой прибыли [3] 
(плановых накоплений) и фонда оплаты труда рабочих и 
механизаторов; 

- средства, предназначенные для возведения временных 
зданий и сооружений, определяются в размере 2,2%, а на 
возмещение непредвиденных работ и затрат в размере 2% для 
жилищного и 3% для промышленного строительства от суммы 
себестоимости и плановой прибыли; 

- для температурной зоны, соответствующей 
территориальному району стройки, и в соответствии с видом 
строительства по табл. 2.3 [4] определяется доля затрат, 
отчисляемых на зимнее удорожание; 

-  определяется общая сметная стоимость строительства в 
базовых и в текущих ценах; 

- определяется величина налога на добавленную стоимость 
(НДС = 18 % от стоимости производства работ) и сметная 
стоимость строительства с учетом НДС. 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 
работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 
 

1.     Что такое плановая прибыль? 
2.     Что такое себестоимость? 
3. Как определяется сметная стоимость строительства? 
4. Как определяются объемы работ? 
5. Что такое НДС? 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 
Оформление актов приемки-сдачи работ. Определение 

величины прибыли, дохода и уровня рентабельности. 
 
Цель работы: ознакомление студентов с методикой 

оформления актов приемки-сдачи работ. Определение величины 
прибыли, дохода и уровня рентабельности. 

 
Порядок выполнения работы 

 
Основными документами, определяющими расчеты 

заказчика с подрядчиком за выполненные работы в течение 
отчетного периода, являются формы №КС-2 и №КС-3. 

Акт о приемке-сдаче выполненных работ (форма №КС-2) 
состоит из титульной  части и таблицы. 

В первой (титульной) части указываются координаты 
контрагентов: наименование, адреса и телефоны заказчика 
(генподрядчика) и подрядчика (субподрядчика). Затем 
указываются наименование и адрес стройки, наименование 
объекта, даты и номер договора подряда, дата составления 
документа и отчетный период за который он составлен, а также 
отмечается сметная стоимость в соответствии с договором 
подряда. 

Вторая часть формы № КС-2 - это таблица, идентичная 
расчетной части локальной сметы, и отличается лишь тем, что в ней 
указываются фактически выполненные за расчетный период 
объемы.  

Форма № КС-3 - составляется на основании акта по форме 
№ КС-2 и является документом, подтверждающим стоимость 
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выполненных работ. Титульная часть аналогична форме № КС-2. 
Таблица включает следующие сведения: порядковый номер; 

наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов 
выполненных работ, оборудования, затрат; код; стоимость 
выполненных работ и затрат с начала проведения работ; 
стоимость выполненных работ и затрат с начала года; стоимость 
выполненных работ и затрат, в том числе за отчетный период. 

Оба этих первичных документа, формы №№ КС-2 и КС-
3,друг без друга силы не имеют. 

Стоимость выполненных работ в акте о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2) указывается без учета 
налога на добавленную стоимость (НДС). А в справке о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) отдельно 
указывается сумма стоимости работ без учета НДС 
(налогооблагаемая база), сумма НДС по ставке, принятой 
законодательством на момент составления документов и сумма 
выполненных работ с учетом НДС. 

Нормальное функционирование предприятия возможно 
лишь при условии, что произведенная продукция (работы, услуги 
или результат любой другой деятельности) нашли на рынке спрос 
у покупателей (потребителей) и за них были получены средства 
в виде денежного эквивалента. Эти средства, необходимые 
предприятию для поддержания процесса воспроизводства и 
пополнения финансовых ресурсов, представляют собой валовой 
доход предприятия. 

Валовой доход - выручка от реализации продукции (работ, 
услуг) за вычетом материальных затрат, то есть включающая 
в себя оплату труда и прибыль. 

Прибыль - основной источник финансовых ресурсов 
предприятия, связанный с получением валового дохода. Прибыль 
(или убыток) от реализации продукции (работ, услуг) 
определяется как разница между выручкой от реализации в 
действующих ценах без НДС и затратами на производство и 
реализацию продукции. 

Рентабельность - это обобщающий показатель, 
характеризующий качество работы промышленного предприятия, 
так как при всем значении массы получаемой прибыли наиболее 
полную качественную оценку производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия дает величина рентабельности и ее 
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изменение. Рентабельность оценивает эффективность 
производства и расходов на него, рассчитывается как отношение 
прибыли к стоимости производственных фондов или к 
себестоимости продукции.  

Рентабельность и прибыль тесно связаны между собой. Рост 
рентабельности объективно свидетельствует об увеличении 
получаемой прибыли, то есть при росте прибыли создаются 
условия для увеличения рентабельности. 

 
Порядок выполнения работы 

Составление акта приемки-сдачи, форма № КС-2 
1. По результатам расчетов стоимости строительства 

объекта, выполненных в лабораторной работе №2, для любого 
расчетного периода, согласно графику организации работ, 
составить формы актов  №КС-2 и №КС-3. 

2. Определить величины дохода, прибыли и уровня 
рентабельности строительства.  

 
Заполнить в соответствии с заданием титульную часть 

формы № КС-2, воспользовавшись приложением №1. 
Скопировать составленную в лабораторной работе №2 

локальную смету и вставить ее ниже титульной части. 
По календарному графику строительства выбрать перечень 

и объемы выполняемых работ за любой месяц. 
В скопированной таблице оставить только те работы, 

которые выполняются в выбранном периоде. 
Для работ переходящих в другие месяцы, скорректировать 

объемы выполнения путем определения отношения затрат 
времени в расчетном интервале к общим затратам по 
календарному графику. 

После завершения расчетов распечатать форму № КС-2 для 
внесения в отчет. 

Составление формы № КС-3 
Таблица формы № КС-3 должна содержать следующие 

показатели: порядковый номер; наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, 
оборудования, затрат; код; стоимость выполненных работ и 
затрат с начала строительства; стоимость выполненных работ и 
затрат с начала года; стоимость выполненных работ и затрат за 
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отчетный период. 
Оформление акта по форме № КС-3 выполняется по форме, 

приведенной в приложении № 1. Заполнение таблицы 
осуществляется исходя из того, что строительство осуществляется в 
первый месяц. Для этого используются результаты расчетов формы 
№ КС-2. 

Расчет показателей эффективности строительства 
Величина валового дохода строительной организации 

зависит от результатов производства (продукции, товаров, работ, 
услуг), то есть в данном случае подписанных заказчиком к оплате 
выполненных работ и представленных в акте формы № КС-2.  

Таким образом, процесс формирования дохода строительной 
организации может быть представлен формулой: 

Д=Сс – Сэ – См + Зм , 
где: Д – доход строительной организации, руб.; Сс – сметная 
стоимость выполненных в расчетном периоде работ, руб.; Сэ – 
затраты на эксплуатацию машин, руб.; См – затраты на 
приобретение материалов, руб.; Зм – фонд оплаты труда 
машинистов, руб. 

В строительстве ввиду специфики выпускаемой продукции 
используют, как правило, метод прямого счета прибыли. 
Сущность его заключается в том, что прибыль исчисляется как 
разница между выручкой от реализации продукции в 
соответствующих ценах и полной ее себестоимостью за вычетом 
НДС: 

П = Сс – Сб, 
где П - фактическая прибыль; Сб - себестоимость строительной 
продукции. 

Рентабельность строительства Рс определяется отношением 
фактической прибыли к себестоимости готовой продукции: 

Рс= (П/Сб)×100%. 
Контрольные вопросы 

 
1.      Что такое прибыль предприятия? 
2.     Как определяется рентабельность строительства? 
3. Как определяется валовый доход? 
4. Что такое акт о приемке-сдаче выполненных работ? 
5. Что такое график организации работ? 
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