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ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью освоения дисциплины «Оценка затрат на строительство и строитель-

ный контроль в дорожном строительстве» является обучение студентов основным 

понятиям, принципам, способам и закономерностям формирования стоимости 

строительной продукции и осуществления строительного контроля. 

Курсовая работа выполняется с целью закрепления теоретических знаний по 

оценке затрат на производство строительной продукции, а также оценке эффек-

тивности реализации строительных проектов. 

В методических рекомендациях содержатся сведения о целях и за-

дачах курсового проектирования, его содержании, порядке выполнения, 

требования к объему и оформлению, а также нормативному обеспече-
нию процесса проектирования. Приведены варианты заданий на курсо-

вое проектирование. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Целью курсового проектирования является закрепление получен-
ных знаний по курсу «Оценка затрат на строительство и строительный 

контроль в дорожном строительстве» 

 Задачей курсового проектирования служит закрепление получен-
ных знаний на практике и получение навыков оценки экономической 

эффективности строительства автомобильных дорог и составления про-

ектно-сметной документации. 
 

 

2. СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ. 

 

Курсовая работа включает в себя текст пояснительной записки, 
оформленной в соответствии с требованиями СТУ 04.02.030-2017 «Кур-

совые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие 

требования к структуре и оформлению», а также и бланками заданий, 
титульных листов и пр., расположенных на сайте университета по адре-

су: http://www.umu.swsu.ru/mblanks.html. В приложениях к курсовой ра-

боте приводится сметная документация, составленная в соответствии с 
заданием к курсовой работе. 

Примерный перечень разделов курсовой работы: 

1. Оценка уровня развития дорожной сети субъекта РФ: 
1.1.оценка территориального и демографического потенциала рас-

сматриваемого субъекта РФ; 

1.2 определение для рассматриваемого субъекта РФ наличие авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 

них; 

1.3 анализ структуры региональных автомобильных дорог рассмат-
риваемого субъекта РФ; 

1.4.Оценка обеспеченности автомобильными дорогами общего 

пользования: 
а)рассматриваемого субъекта РФ;  

б)соответствующего федерального округа.  
2. Определение стоимости работ по строительству участка автомо-

бильной дороги: 

http://www.umu.swsu.ru/mblanks.html
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2.1 составление ведомости объемов работ на строительство участка 

автомобильной дороги 

2.2 составление сметной документации на строительство участка 
автомобильной дороги в двух уровнях цен. 

3. Оценка экономической эффективности строительства участка 

автомобильной дороги. Включает расчет таких показателей как: чистый 
доход, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, 

срок окупаемости, дисконтированный срок окупаемости, индекс доход-

ности, индекс доходности дисконтированных инвестиций. 
Сметная документация должна составляться в соответствии с МДС 

81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции 

на территории российской федерации», МДС 81-25.2001 «Методические 
указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», 

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве». 
Конструкция дорожной одежды, числовые характеристики дорож-

ного полотна принимаются в соответствии с СП 34.13330.2012  «Авто-

мобильные дороги» в зависимости от категории автомобильной дороги, 
ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд». 

 

 
 

3. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 
Исходные данные для курсовой работы приведены в таблице 1. Ва-

риант курсовой работы определяется как число, полученное увеличени-

ем последней цифры зачетной книжки на 1.  
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ТАБЛИЦА 1 

Исходные данные для выполнения курсовой работы 

 

 
№ 

П/П 

Наименование 

показателя 

ВАРИАНТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Район строи-

тельства 

Брянская 

область 

Московская 

область 

Курская 

область 

Липецкая 

область 

Орловская 

область 

Белгородская 

область 

Тамбовская 

область 

Кировская 

область 

Краснодарский 

край 

Нижегородская 

область 

2 Категория ав-
томобильной 

дороги 

3 4 2 2 3 4 4 3 3 2 

3 Тип дорожной 

одежды 
усовершенствованная облегченная из горячей асфальтобетонной смеси 

4 Протяженность 

участка авто-

мобильной до-

роги, км. 

30 17 22 32 19 35 20 24 8 12 
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