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                         Краткая характеристика дисциплины,  

ее цели и задачи 

 

Целью изучения дисциплины «Проектно-сметное дело» 
является усвоение студентами основных понятий и категорий 

курса, а также развитие умения работать с нормативной и 

специальной литературой для практической производственно-

хозяйственной деятельности в строительстве и горном деле. При 

этом ставится задачей изучение процессов и порядка подготовки и 

оформления проектно-сметной документации. 

В результате изучения дисциплины «Проектно-сметное 

дело» студент должен: 

знать: 

- основные понятия, термины и определения дисциплины 

«Проектно-сметное дело»; 

- состав, порядок разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на строящиеся и 

реконструируемые объекты; 

уметь: 

- составлять проектную документацию; 

- рассчитывать основные удельные технико-экономические 

показатели строительства; 

- составлять сметную документацию; 

владеть: 

- навыками составления проектной документации и расчета 

смет; 

- навыками работы с программами расчета смет. 

Одним из способов формирования у студентов необходимых 

компетенций является выполнение курсовой работы по 

дисциплине «Проектно-сметное дело». 
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Методические указания  

по выполнению курсовой работы 

 

Составной частью проекта строительства любого объекта 

является сметная документация, на основе которой 

осуществляются взаиморасчеты между заказчиком и 

подрядчиками. 

Основными документами, определяющими стоимость 

строительства, которые должна содержать курсовая работа 

являются: 

- пояснительная записка; 

- локальная смета; 

- технико-экономические показатели разрабатываемого 

проекта. 

Сметные расчеты в курсовой работе представляются в форме 

локальной сметы на комплекс работ, рассматриваемый в 

технологической карте или на общестроительные работы по 

согласованию с руководителем. Стоимость строительных работ 

может быть определена по Федеральным (ФЕР) или 

Территориальным (ТЕР) единичным расценкам. 

Показатели смет формируются в соответствии с СН 81-01-94 

(Свод правил по определению стоимости строительства в составе 

проектной и проектно-сметной документации). Локальная смета 

составляется на основе исходных данных и объемов работ по 

указанному в задании объекту строительства. Желателен расчет 

сметы на ЭВМ по любой из существующих программ базисно-

индексным методом в принятых на текущий момент базисных 

ценах. Перевод в текущие цены осуществляется путем 

индексации. Индекс (коэффициент) перехода устанавливается в 

соответствии с фактическими индексами, сложившимися на 

период выполнения работы. 

При составлении локальных смет накладные расходы и 

сметная прибыль определяются в процентах от фонда оплаты 

труда (основная заработная плата и заработная плата 

машинистов).  

Расчеты в экономической части бакалаврской курсовой 

работе завершаются определением технико-экономических 

показателей разрабатываемого проекта.  
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К числу основных технико-экономических показателей 

разрабатываемого проекта относятся: 

1) сметная стоимость СМР, тыс. руб. в ценах текущего года; 

2) нормативная трудоемкость, чел.-см.; 

3) сметная заработная плата, тыс. руб.; 

4) продолжительность строительства, месяц; 

5) выработка на 1 человека, руб/чел.-см.; 

6) общая площадь здания, м2; 

7) объем здания, м3; 

8) удельные показатели: стоимость 1м2 площади или 1м3 зда-

ния, руб/м2 (руб/м3), трудоемкость строительства 1м2 или 1м3, 

чел.-дн./м2 (чел.-дн./м3). 

 

Целью выполнения курсовой работы является проверка 

знаний студентов, а также их способности правильно использовать 

проектно-сметную документацию, строительные нормы и 

расценки в профессиональной деятельности. 

Выполнение курсовой работы способствует также развитию 

творческого мышления у студентов, приобщение их к научно-

практической работе. 

 

Структура курсовой работы:  
- содержание; 

- введение; 

- характеристика объекта строительства и исходные данные 

для расчета; 

- принятый метод расчета сметы; 

- локальная смета на общестроительные работы; 

- технико-экономические показатели проекта; 

- заключение; 

- список использованных источников. 

Объём работы должен составлять 15-25 страниц формата А4.  

Курсовая работа включает содержание, введение, основную часть 

работы, состоящую из нескольких разделов, заключение и список 

использованных источников. Каждый лист курсовой работы 

должен быть пронумерован. Количество литературных 

источников должно быть не менее 5-ти. Каждый 

библиографический источник должен включать в себя, кроме 

названия, фамилию и инициалы автора, название города, в 
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котором издан, наименование издательства, год издания и номера 

используемых страниц.  

Библиографические источники реферата в обязательном 

порядке должны включать в себя методические документы в 

строительстве в области проектно-сметного дела, письма 

министерства регионального развития, федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и другие 

нормативные документы. 

При выполнении работы целесообразно использовать статьи, 

опубликованные в соответствующих журналах. 

При ссылках на журнальные статьи, указывается также 

название журнала, год издания и номер. 

Выполняется курсовая работа по одной из нижеприведенных 

тем, либо, по согласованию с преподавателем, может быть 

привязана к объекту, предполагаемому к проектированию в 

бакалаврской работе. 

 

Примерный перечень тем курсовой работы 

 

1. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве автомобильной дороги n категории 

протяженностью 10–20 км в ……… области. 

2. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве автомобильной дороги на обходе населенного 

пункта. 

3. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве платной автомобильной дороги. 

4. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве автомобильной дороги на въезде в город. 

5. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве сети автомобильных дорог на пригородной 

территории. 

6. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве дорожной сети сельскохозяйственного района. 

7. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве участка улицы и регулируемого перекрестка. 

8. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве улично-дорожной сети в жилой зоне микрорайона 

города. 



7 
 

9. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве цеха по производству мелкоштучной продукции. 

10. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве 30-ти квартирного жилого дома. 

11. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве 5-ти этажного 35-ти квартирного жилого. 

12. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве многоэтажного жилого дома. 

13. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве 12-ти этажного жилого дома со встроенными 

помещениями и автостоянкой. 

14. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве 28-ми этажного монолитного жилого дома. 

15. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве 3-х этажного многоквартирного жилого дома. 

16. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве жилого дома в г. Новошахтинск Ростовской 

области. 

17. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве монолитного жилого дома. 

18. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве офисного здания с магазином и кафе. 

19. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве многоквартирного жилого дома. 

20. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве детского сада. 

21. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве спортивного комплекса. 

22. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве многоэтажного здания гостиницы с подземной 

автостоянкой.  

23. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве автотехцентра. 

24. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве гостиницы.  
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25. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве многоэтажного жилого дома.  

26. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве 14-ти этажного монолитного жилого дома.  

27. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве комплекса зданий по производству 

высокотехнологичных тканей из синтетических волокон 4-я 

очередь. 

28. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве детского сада на 270 мест. 

29. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве жилого семиэтажного дома. 

30. Локальная смета на общестроительные работы при 

строительстве здания общежития студенческого городка ЮФУ. 

 

Рекомендуемая литература 

к выполнению курсовой работы 
 

 

Нормативно-правовые акты:  

1. Гражданский Кодекс РФ.  

2. Градостроительный Кодекс РФ.  

3. Федеральный Закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Принят Государственной Думой 09.07.05. Одобрен Советом 

Федерации 13.07.05 г.  

4. Федеральный Закон от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ».  

5. Федеральный Закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О 

техническом регулировании», ФЗ от 01.05.2007 г. №65-ФЗ «О 

техническом регулировании».  

6. Федеральный Закон от 16.11.1997 г. №144-ФЗ «Об 

административной ответственности предприятий, учреждений, 
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организаций и объединений за правонарушения в области 

строительства».  

7. Федеральный Закон от 25.02.1999 г. №39 (с изм. и доп. от 

02.01.2000, 22.08. 2004) – ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений».  

8. Постановление Правительства Российской Федерации «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» от 16.02.2008 №87.  

9. Постановление Правительства Российской Федерации «О 

государственном строительном надзоре и Российской Федерации» 

от 01.02.2006 №54.  

10. Государственные элементные сметные нормы на 

строительные работы (ГЭСН-2020) 

11. Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-

35.2004. приложение к Постановлению Госстроя России от 

05.03.2004г. № 15/1.  

12. Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004). 

Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004г. № 6.  

13. «О порядке определения стоимости работ по проведению 

экспертизы предпроектной и проектной документации на 

строительство предприятий, зданий и сооружений на территории 

РФ». Письмо Минсвязи РФ от 28.08.2003г. № ДМ-П5-6092.  

 

Основная литература:  

1. Агранов П.А. Сметное дело в строительстве: учебно- 

методическое пособие по выпуску сметной документации с 

использованием комплекса «АО» / П.А. Агранов, А.И. Курочкин. 

– СПб.: Слово и Дело, 2005. –279 с.  

2. Александров В.Т. Ценообразование в строительстве / В.Т. 

Александров. – СПб.: Питер, 2001. 

3. Ардзинов В.Д. Сметное дело в строительстве / В.Д. 

Ардзинов, Н.И. Барановская, А.И. Курочкнин. – СПб.: Питер, 

2009. – 480 с.  

4. Костюченко В.В. Организация оплаты труда и сметное 

дело в строительстве: учебное пособие / В.В. Костюченко. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2004.  
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5. Попова Е.Н. Проектно-сметное дело / Е.Н. Попов. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2003.  

6. Цены в строительстве. – М.: ЗАО «Книга сервис», 2003 . – 

290 с.  

7. Симионов Ю.Ф. Экономика строительства / Ю.Ф. 

Симионов и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 378 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Бузырев В.В. Экономика жилищной сферы: уч. пособие / 

В.В. Бузырев, В.С. Чекалин. – М.: ИНФРА-М, 2001.  

2. Герасименко В.В. Ценообразование: уч. пособие.  – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 422 с.  

3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка / под 

ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 322 

с.  
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