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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1 «Методические положения по определению стоимости строительной 
продукции» 

1. Состав государственной системы ценообразования и сметного 
нормирования в строительной отрасли  

2. Методическая и сметно-нормативная база определения стоимости 
строительной продукции  

Тема 2 «Виды сметных нормативов для определения стоимости 
строительства» 

3. Понятие сметных нормативов, сметной нормы и расценки. Виды сметных 
нормативов. Понятие «закрытых и «открытых» расценок, их отличие  

4. Методы определения сметной стоимости строительства  
5. Понятие ресурсного метода и особенности его применения  
6. Состав и содержание сметной документации. Отличительные особенности 

сметы и сметного расчета  
 

Тема 3 «Методы определения сметной стоимости строительной продукции» 

 

7. Состав сметной стоимости строительно-монтажных работ  
8. Состав и методика определения прямых затрат  
9. Понятие накладных расходов и методические подходы к их определению  
10. Понятие сметной прибыли и методические подходы к ее определению  
11. Сущность и методические подходы к определению лимитированных затрат  
12. Понятие себестоимости и стоимости строительно-монтажных работ  
13. Содержание и порядок разработки объектной сметы  
14. Содержание и порядок разработки свободного сметного расчета стоимости 

строительств. Главы сводного сметного расчета  
15. Методы определения сметной стоимости проектных работ  
16. Методическая и нормативная база определения стоимости  
 

Тема 5 «Базисно-индексный метод определения цены строительства» 

17. Виды работ, учтенные и неучтенные Справочниками базовых цен  
18. Основные «усложняющие» факторы, влияющие на стоимость проектных 

работ. Порядок учета и оценки нескольких «усложняющих» факторов  
19. Понятие ценообразующих коэффициентов и порядок их применения при 

определении стоимости проектных работ  
20. Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от 



натуральных показателей объектов проектирования  
21. Основные виды строительной деятельности (строительного производства), 

при которых производятся ремонтно-строительные работы2  

 

Тема 7 «Порядок определения затрат по отдельным главам сводного сметного 
расчета стоимости строительства» 

22. Порядок разработки локального сметного расчета  
23.Особенности применения программного комплекса Гранд смета при 

разработке сметного расчета  
24. Порядок и особенности определения стоимости работ по смене, замене 

конструкций и возведении новых конструктивных элементов в ремонтируемых 
зданиях и сооружениях  

25. Порядок т особенности применения коэффициентов 1,15 к ОЗП и 1,25 к 
ЭММ и ЗПМ при определении сметной стоимости ремонтностроительных работ  

26. Порядок определения объемной массы строительного мусора и затрат на 
его вывоз и утилизацию  

27. Порядок и особенности определения накладных расходов и сметной 
прибыли в составе сметной стоимости ремонтно-строительных работ  

28. Порядок применения коэффициентов 0,9 и 0,85 к нормативам накладных 
расходов и сметной прибыли при определении сметной стоимости ремонтно-

строительных работ  
 

Тема 8 «Особенность определения сметной стоимости ремонтно-строительных 
работ» 

29. Порядок и особенности определения лимитированных затрат в составе 
сметной стоимости ремонтно-строительных работ  

30. Перечислить виды работ относимые к монтажным  
31. Методологическая и нормативная база определения стоимости монтажных 

работ  
32. Перечислить виды работ, не учтенные сметными нормами и расценками на 

монтаж оборудования, которые определяются по отдельным сборникам  
33. Перечислить основные виды строительных работ, выполняемых в 

комплексе с монтажными работами  
34. Основные виды(группы) материальных ресурсов(материалов) учтенные и 

неучтенные в нормах и расценках на монтажные работы  
35. Порядок определения стоимости материалов и изделий производственно-

технического назначения, которые следует относить к оборудованию  
36. Назначение укрупненных нормативов цены строительства и в каких 

случаях их целесообразно использовать  



37. Порядок составления расчета(сметы) по НЦС  
38. Стоимость каких объектов можно определить по НЦС  
39. Сущность и виды подрядных торгов, их участники и порядок проведения  
40. Требования к тендерной документации, ее состав 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 
 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 
принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 
числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 
диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 
владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 
обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 
полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 
высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 
откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 
дополнительных вопросах преподавателя.  

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 
принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 
уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 
мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 
участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 
логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 
примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 
обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 
ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 
полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 
краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 
очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 
беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 
преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 
ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 
затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 



ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 
дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.2 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ (ДОКЛАДОВ)  
 

Тема 4 «Ресурсный метод определения сметной стоимости строительства» 

1. Сравнительный анализ базисно-индексного и ресурсного методов определения 
сметной стоимости строительства 

2. Анализ программных систем для расчета сметной стоимости строительства 

3. Совершенствование механизма определения сметной стоимости строительства 
бюджетных объектов ресурсным методом на основе bim-модели 

4. Анализ проблем определения достоверности стоимости строительства в 
контексте совершенствования Системы ценообразования и сметного 
нормирования 

5. О подходе к определению сметной стоимости строительства с использованием 
инновационных технологий 

6. Использование информационной модели revit для определения сметной 
стоимости строительства в программных комплексах рик и гранд смета 

 

Тема 6 «Накладные расходы и сметная прибыль. Порядок их определения 
цены строительства» 

1. Виды сметной прибыли и накладных расходов 

2. К вопросу о принципах определения производственной мощности 
строительных организаций в современных условиях 

3. Российская система ценообразования в строительстве: текущие проблемы 
обоснования цены строительства 

4. Совершенствование механизма формирования договорных цен в 
строительстве 

5. Сметная стоимость строительства: от базисного к текущему и прогнозному 
уровням цен 

6. Цена как существенное условие договора участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома 

7. Зарубежный опыт формирования договорных цен в строительстве 

8. Цена и расчеты в строительстве: проблемы и необходимость изменения 

законодательства 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 
 



6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 
доклада раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 

изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура 
доклада логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно 
сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный 
материал; сделан обоснованный убедительный вывод.  

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 
доклада раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления 
темы; структура доклада логична; сделан обоснованный вывод; имеют место 
незначительные недочеты в содержании доклада.  

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если тема доклада раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 
ошибки; структура доклада логична; приведены общие примеры; вывод сделан, но 
имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию 
доклада.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если тема доклада не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; 
материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; не 
приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или 
вывод расплывчат и неконкретен. 

 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

1.1.На какие группы подразделяются методы ценообразования: 
а) затратные методы 
б) рыночные методы 
в) переменные методы 
г) параметрические методы 
1.2Назовите достоинства метода полных издержек: 
а) Цена на товар устанавливается на таком уровне, который обеспечивает желаемый 
объём прибыли 
б) Равенство покупателей и продавцов 
в) Снижение ценовой конкуренции 
г) При установлении цены не принимается во внимание спрос на товар 
1.3На какие 2 группы подразделяются рыночные методы ценообразования: 
а) Методы с ориентацией на производственные затраты 
б) Методы с ориентацией на потребителя 
в) Методы с ориентацией на прибыль 
г) Методы с ориентацией на конкурентов 
1.4.В чём заключается метод учёта рентабельности инвестиций? 
а) Цена на товар устанавливается на таком уровне, который обеспечивал бы 
получение желаемого объёма прибыли. 
б) Добавка делается только к предельно высокой себестоимости. 
в) Прибыль закладывают рентабельностью. 
г) Необходимо оценить полные затраты производства товара и определить объём 
выпуска реализации, которая по определённой цене позволит окупить 
соответствующее капиталовложение. 
1.5 К какому из методов ценообразования относится метод предельных издержек? 
а) Затратный 
б) Рыночный 
в) Параметрический 
1.6.Какой метод предполагает умножение цены приобретения товара на 
повышающий коэффициент? 
а) Метод на основе анализа пределов 
б) Метод предельных издержек 
в) Метод надбавки к цене 
г) Метод расчета экономической ценности товара 
1.7.По какой формуле рассчитывается цена в методе полных издержек? 
а) Переменные издержки + постоянные издержки + себестоимость 
б) Переменные издержки + постоянные издержки + прибыль 
в) Переменные издержки + постоянные издержки + себестоимость + прибыль 
г) Переменные издержки + постоянные издержки 
1.8. Какой метод принадлежит к параметрическим методам ценообразования? 
а) Метод учета рентабельности инвестиций 
б) Метод прямых затрат 
в) Метод анализа пика убытков и прибыли 
г) Метод удельных показателей 
1.9.Какой из методов входит в состав методов с ориентацией на спрос? 
1. метод на основе анализа предметов 
2. метод анализа типа убытков и прибыли 



3. метод следования за рыночными ценами 
4. 1 и 2 
1.10. Определить, какому методу с ориентацией на конкурентов присуща данная 
характеристика: 
а) Данный метод предусматривает, что каждый продавец, реализует свой товар на 
рынке устанавливая цены, исходя из реального существующего уровня рыночных 
цен и при этом существенно не нарушает его. 
б) Методу следования за рыночными ценами 

в) Методу престижного ценообразования 

г) Состязательному методу определения цен 

д) нет правильного ответа 
1.11.Какой(-ие) методы относятся к рыночным методам ценообразования? 
5. Метод с ориентацией на потребителя 
6. Метод с ориентацией на конкурента 
7. Метод прямых затрат 
8. Метод полных издержек 
9. 1 и 2 
1.12. Сколько существуют методов с ориентацией на конкурентов? 
а) 4 
б) 3 
в) 5 
г) 6 
1.13 Как еще называется состязательный метод определения цен? 
а) тендерный; 
б) параметрический; 
в) регрессионный. 
1.14 Вставьте пропущенное в предложении слово: 
При использовании метода рыночного ценообразования производственные затраты 
рассматриваются предприятием лишь как _______ фактор, ниже которого 
реализация 
данного товара экономически невыгодна. 
1.15Какой из перечисленных ниже этапов относится к методу оценки максимально 
приемлемой цены? 
а) определение цены, связанное с использованием того блага, которое покупатель 
склонен рассматривать как лучшую из реально доступных ему альтернатив; 
б) суммирование цены безразличия и оценок положительной и отрицательной 
ценности4 
в) определение совокупности применений и условий использования товара. 
1.16Вставьте пропущенное в предложении слово: 
Метод на основе анализа пределов применяется, когда товары показывают высокую 
ценовую  , когда спрос на товары чутко реагируют на изменение цены. 
1.17Какой метод применяется для зависимости изменения цены от изменения 
технико- экономических параметров продукции? 
а) метод удельных показателей 
б) метод регрессионного анализа 
в) метод полных издержек 
г) метод надбавки к цене 
1.18К параметрическим методам ценообразования не относится: 
а) агрегатный метод 
б) метод удельных показателей 
в) метод анализа безубыточности 



г) балловый метод 
1.19Какой метод используется для определения и анализа цен небольших групп 
продукции, характеризующихся наличием одного основного параметра, величина 
которого в значительной степени определяет общий уровень цены изделия? 
а) метод удельных показателей 
б) метод прямых затрат 
в) балловый метод 
г) метод надбавки к цене 
1.20 К какой группе методов ценообразования относится балловый метод? 
а) параметрические 
б) рыночные 
в) затратные 
г) нет такого метода 
1.21Структуру строительного рынка формируют: 
A. инвесторы; Б. заказчики; 
B. подрядчики; 
Г. поставщики материальных ресурсов; Д. индивидуальные застройщики; Е. 
оценщики. 
1.22Юридическое или физическое лицо, осуществляющее на правах инвестора или 
по поручению инвестора реализацию инвестиционного проекта по строительству: 
C. инвестор; Б. заказчик; 
D. подрядчик; 
Г. индивидуальные застройщики; 
1.23Юридическое или физическое лицо, выполняющее СМР и оказывающее другие 
услуги по договору с заказчиком: 
А. инвестор; 
Б. заказчик; В. подрядчик; 
Г. индивидуальные застройщики. 
1.24Цена на строительную продукцию определяется следующими факторами: 
E. государственной системой ценообразования и сметного нормирования: Б. 
районом строительства; 
F. условиями договора на подряд; Г. требованиями проекта; 
Д. источником финансирования; Е. сметные единицы. 
1.25Нормативно-правовая база, разработанная под руководством Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, обязательна: 
А. для всех предприятий и организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности; 
Б. для всех предприятий и организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности, осуществляющих капитальное 
строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней; 
1.26Обобщенное название сметных норм, цен и расценок, объединяемых в 
отдельные сборники: 
G. сметные нормативы; Б. сметные единицы; 
H. сметные справочники. 
1.27Совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени 
работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и 
т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных и других 
работ: 
I. сметный норматив; Б. сметная норма; 
J. сметный справочник; Г. сметная единица. 
1.28Государственное регулирование цен на строительную продукцию 
осуществляется государством с помощью: 



K. монополистического регулирования цен на строительную продукцию; Б. системы 
сметного нормирования; 
L. централизованного управления. 
1.29ГЭСН-2001 расшифровывается как: 
M. государственный элементный сметный норматив; Б. государственная 
элементарная сметная норма; 
N. государственная элементная сметная норма; 
Г. государственный элементарный сметный норматив. 
1.30К элементным сметным нормативам относятся: 
O. сборники ГЭСН, сборники ТЕР и сборники ФЕР; Б. сборники ТЕР и сборники 
ФЕР; 
P. сборники ФЕР; Г. сборники ГЭСН; Д. сборники ТЕР. 
1.31Укрупненные сметные нормативы выражаются в: 
Q. рублях и процентах; Б. процентах; 
R. рублях. 
1.32Сметная себестоимость строительно-монтажных работ включает: 
S. прямые затраты; 
Б. накладные расходы; 
T. сметную прибыль. 
1.33Кем определяется лимитная цена на строительную продукцию? 
А. заказчиком; 
Б. проектным институтом; В. подрядчиком. 
1.34Какие затраты сметной стоимости относятся к договорной цене на 
строительную продукцию? 
U. на монтаж оборудования; 
Б. на приобретение оборудования; 
V. на проектно-изыскательские работы. 
1.35На основе соглашений каких участников устанавливается договорная цена? 
W. заказчика с проектным институтом; Б. заказчика с генподрядчиком; 
X. заказчика и подрядчиков. 
1.36Включаются ли в договорную цену премии за ввод объектов и в действие? 
Y. входят; Б. не входят; 
Z. передаются частично подрядчику после ввода объектов. 
1.37В каком случае наибольший риск у подрядчика при применении видов цен на 
строительную продукцию? 
AA. твердой цены; 
Б. с открытым верхом; 
BB. скользящей. 
1.38В каком случае наибольший риск у заказчика при применении видов цен на 
строительную продукцию? 
CC. твердой цены; 
Б. с открытым верхом; 
DD. скользящей. 
1.39Определить прямые затраты с учетом коэффициента на усложняющие условия 
труда К=1,25, если известно: 
Стоимость материалов - 100 р. Основная заработная плата - 40 р. Эксплуатация 
машин и механизмов - 20 р. Заработная плата машинистов - 6 р. 
EE. 175; Б.181; 
FF. 200. Г. 166 
1.40Выбрать составляющие сметной стоимости строительства 
GG. Прямые затраты; 
Б. Накладные расходы; 
HH. Сметная прибыль. 



Г. Строительные работы Д. Монтажные работы Е. Оборудование Ж. Прочие 
затраты. 
1.41Какой вариант сметной цены на материалы применяется при составлении смет? 
A. франко-станция назначения; 
Б. франко-предприятие изготовитель; 
B. франко-приобъектный склад. 
1.42От какой базы по нормативам в процентах исчисляется сметная (нормативная) 
прибыль? 
A. от прямых затрат; 
Б. от сметного фонда оплаты труда; 
B. от сметной себестоимости СМР. 
1.43Какая часть накладных расходов не зависит от объемов производства? 
C. условно-переменные расходы; Б. условно-постоянные расходы; 
D. полностью расходы. 
1.44В локальном сметном расчете определяется: 
E. Сметная стоимость объекта; 
Б. Сметная стоимость строительно-монтажных работ; 
F. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ. 
1.45В объектном сметном расчете определяется: 
G. Сметная стоимость объекта; 
Б. Сметная стоимость строительно-монтажных работ; 
H. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ. 
1.46Какие затраты не относятся к прямым затратам: 
I. Заработная плата основных рабочих; 
Б. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в т.ч. заработная плата 
машинистов; 
J. Затраты на содержание и эксплуатация вычислительной, множительной и другой 
оргтехники; 
Г. Накладные расходы. 
1.47Сметная цена на материалы должна иметь вид: 
K. франко-склад завода-изготовителя (поставщика); Б. франко-транспортные 
средства (ФТС); 
L. франко-вагон-станция отправления (ФВСО); Г. франко-вагон-станция назначения 
(ФВСН); Д. франко-приобъектный склад (ФПС). 
1.48При сметном расчете используют следующие методы: 
M. ресурсный; 
Б. ресурсно-индексный; 
N. ресурсно-базисный. 
1.49Оценка материальных ресурсов должна проводиться: 
O. в базисном уровне и в текущем уровне; Б. в текущем уровне; 
P. в базисном уровне. 
1.50Последовательность работ в составе локальной сметы: 
Q. произвольная, главное учесть все объемы; 
Б. последовательность работ определяется технологической последовательностью; 
R. в строгой последовательности, утвержденной ГОСТом. 
1.51Документ, отражающий сметную стоимость СМР: 
S. сводный сметный расчет; 
Б. калькуляция сметной стоимости затрат; 
T. локальный сметный расчет; Г. объектный сметный расчет. 
1.52Какой метод определения сметной стоимости СМР основан на использовании 
системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной 
в базисном уровне: 
U. ресурсный; 



Б. ресурсно-индексный; 
V. метод применения банка данных; Г. базисно-индексный. 
1.53Сколько глав содержится в сводном сметном расчете на строительство: 
W. от 1 до 20; Б. 9; 
X. 12; Г. 7. 
1.54 Кто из перечисленных субъектов не является участником строительного рынка: 
А. транспортные организации; Б. магазины строительных материалов; 
В. базы строительных материалов; Г. индивидуальный застройщик. 
1.55Что является первичным сметным документом и составляется на отдельные 
виды работ и затрат по зданиям и сооружениям: 
A. ведомость объемов строительных и монтажных работ; Б. локальные сметные 
расчеты; 
B. сметные расчеты на отдельные виды затрат; Г. объектные сметные расчеты. 
1.56Документы, подтверждающие сметную стоимость на строительные материалы: 
C. калькуляция; Б. товарный чек; 
D. прейскурант завода изготовителя. 
1.57Калькулирование стоимости строительно-монтажных работ в текущих ценах и 
тарифах на ресурсы, необходимые для реализации проектного решения, 
свойственно: 
E. методу применения банка данных; Б. базисно-индексному методу; 
F. ресурсному методу; 
Г. ресурсно-индексному методу. 
1.58Использование сборников ФЕР и ТЕР свойственно: 
G. методу применения банка данных; Б. базисно-индексному методу; 
H. ресурсному методу; 
Г. ресурсно-индексному методу. 
1.59Какой метод ценообразования используется при определении сметной 
стоимости на базе ТЕР-2001? 
I. базисно-индексный; Б. ресурсный; 
J. ресурсно-индексный. 
1.60Должен ли заказчик оплачивать отдельный счет за разработку проекта 
производства работ 
K. Если это предусмотрено договором Б. Должен всегда 
L. Нет, не должен 
1.61Договор подряда является: 
а) консенсуальным; 
б) возмездным; 
в) реальным; 
г) безвозмездным. 
1.62Существенными условиями договора подряда являются: 
а) условие о найме субподрядчика; 
б) размер неустойки; 
в) предмет договора; 
г) цена работы. 
1.63Гражданским кодексом РФ предусмотрены следующие виды договоров 
подряда: 
а) договор на временную работу; 
б) бытовой подряд; 
в) договор на сезонную работу; 
г) строительный подряд. 
1.64Предметом договора подряда является: 
а) результат выполненной работы; 
б) изготовление или переработка вещи; 



в) оказание услуги; 
г) передача имущества в собственность. 
1.65Во время выполнения работы заказчик: 
а) вправе требовать от подрядчика представления отчетов о ходе выполнения работ; 
б) вправе давать подрядчику обязательные для исполнения указания; 
в) вправе вмешиваться в деятельность подрядчика; 
г) вправе проверять ход и качество работы. 
1.66Заказчик по договору бытового подряда вправе отказаться: 
а) от дополнительных возмездных работ, не предусмотренных договором подряда; 
б) от выполнения работ по договору, уплатив подрядчику часть установленной цены; 
в) от исполнения договора в любое время без уважительных причин; 
г) от исполнения договора без предварительного извещения подрядчика. 
1.67Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные договором: 
а) принять работу без осмотра; 
б) произвести экспертизу принятых работ; 
в) оговорить в акте приемки обнаруженные недостатки; 
г) осмотреть результаты выполненных работ. 
1.68Заказчик имеет право вместе с результатом работы потребовать от подрядчика 
передачи 
а) информации: 
б) касающейся эксплуатации предмета договора; 
в) составляющей коммерческую тайну о способах производства; 
г) о ноу-хау, примененных подрядчиком при производстве работ; 
д) без которой невозможно использование результатов работы для целей, указанных 
в договоре. 
1.69По договору подряда подрядчик обязуется: 
а) выполнить работу; 
б) оказать услугу; 
в) доставить груз; 
г) обеспечить хранение. 
1.70В случае неуплаты цены заказчиком, подрядчик имеет право: 
а) на удержание предмета договора; 
б) на взыскание убытков в полном объеме; 
в) передать предмет договора третьим лицам; 
г) на удержание остатка неиспользованного материала. 
1.71Базисно-индексный метод это: 
А) калькулирования в текущих ценах и тарифах; 
Б) исчисление в базисном уровне сметных цен расчет дополнительных затрат, 
вызванных изменением цен; 
В) использование системы текущих индексов 

1.72 Назанчение ЕРЕР на строительные работы: 
А) определение затрат по накладным расходам; 
Б) определении сметной стоимости: 
В) определение сметной прибыли 

1.73Экпертизу проводит: 
А) орган, утверждающий проект; 
Б) заказчик; 
В) проектная организация; 
1.74.ППР разрабатывается: 
А) подрядной организацией; 



Б) проектной организацией; 
В) заказчиком 

1.75.Прямые затраты это: 
А) затраты на материалы; 
Б) затраты на основную заработную плату; 
В) затраты на материалы, основную заработную плату, затраты на эксплуатацию 
строительных машин и механизмов 

1.76. В составе накладных расходов имеются затраты: 
А) основную зарплату; 
Б) на материалы; 
В) административно-хозяйственные расходы 

1.77Локальная смета составляется: 
А) на объект; 
Б) на застройку; 
В) на отдельные работы и затраты по зданиям и сооружениям 

1.78.Сводный системный расчет содержит: 
А)9 глав; 
Б)11глав; 
В)10глав 

1.79.Что такое инвестиции: 
А) денежные средства, ценные бумаги; 
Б) плановые накопления; 
В) сметная зарплата 

1.80.Назанчение ЕРЕР на строительные работы: 
А) определение затрат по накладным расходам; 
Б) определении сметной стоимости: 
В) определение сметной прибыли 

1.81.Акт по выбору площадки составляет: 
А) заказчик 

Б) генподрядчик; 
В) комиссия 

1.82.Сводный  сметный  расчет определяет: 
А) сметный лимит средств на полное завершение всех объектов, предусмотренных 
проектом; 
Б) размер средств на оборудование; 
В) стоимость определенного  объекта 

1.83. Ресурсно-индексный метод это: 
А) калькулирования в текущих ценах и тарифах  ресурсов; 
Б) калькулирования в текущих ценах ресурсов и применение системы индексов; 
В) использование системы текущих индексов 

1.84.Задание на проектирование выдает: 
А) подрядчик; 
Б) заказчик; 
В) проектная организация 

1.85.Локальная смета составляется: 



А) на объект; 
Б) на застройку; 
В) на отдельные работы и затраты по зданиям и сооружениям 

1.86. В составе накладных расходов имеются затраты: 
А) основную зарплату; 
Б) на материалы; 
В) административно-хозяйственные расходы 

1.87.Проектно- сметная документация представляется подрядчику за : 
А)3 месяца; 
Б)6 месяцев; 
В) год 

1.88.Базисно-индексный метод это: 
А) калькулирования в текущих ценах и тарифах; 
Б) исчисление в базисном уровне сметных цен расчет дополнительных затрат, 
вызванных изменением цен; 
В) использование системы текущих индексов 

1.89.Прямые затраты это: 
А) затраты на материалы; 
Б) затраты на основную заработную плату; 
В) затраты на материалы, основную заработную плату, затраты на эксплуатацию 
строительных машин и механизмов 

1.90.Экономические изыскания это сбор данных: 
А) необходимость для инженерно геодезических  работ: 
Б) существующих предприятиях, источниках сырья, сырьевой базы…. 
В) санитарно-гигиенических 

1.91.Проектно- сметная документация представляется подрядчику за : 
А)3 месяца; 
Б)6 месяцев; 
В) год 

1.92.Планы  проектно-изыскательных работ составляются в: 
А) 4 этапа; 
Б) 2 этапа; 
В) 5 этапов 

1.93.Задание на проектирование выдает: 
А) подрядчик; 
Б) заказчик; 
В) проектная организация 

1.94.Акт по выбору площадки составляет: 
А) генподрядчик; 
Б) субподрядчик; 
В) комиссия 

1.95.Экономические изыскания это сбор данных: 
А необходимость для инженерно геодезических  работ: 
Б) существующих предприятиях, источниках сырья, сырьевой базы…. 
В) санитарно-гигиенических 



1.96.Назанчение ЕРЕР на строительные работы: 
А) определение затрат по накладным расходам; 
Б) определении сметной стоимости: 
В) определение сметной прибыли 

1.97.Базисно-индексный метод это: 
А) калькулирования в текущих ценах и тарифах; 
Б) исчисление в базисном уровне сметных цен расчет дополнительных затрат, 
вызванных изменением цен 

В) испольхованик системы текущих индексов 

1.98.Ресурсно-индексный метод это: 
А) калькулирования в текущих ценах и тарифах  ресурсов; 
Б) калькулирования в текущих ценах ресурсов и применение системы индексов; 
В) использование системы текущих индексов 

1.99.Что такое сметная прибыль: 
А) плановые накопления; 
Б) сметная рентабельность; 
В) уровень зарплаты 

1.100.Что такое   инвестиции: 
А) остаточная стоимость имущества; 
Б) лицензии, патенты; 
В) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество 

1.101.Прямые затраты это: 
А) затраты на материалы; 
Б) затраты на основную заработную плату; 
В) затраты на материалы, основную заработную плату, затраты на эксплуатацию 
строительных машин и механизмов 

1.102. В составе накладных расходов имеются затраты: 
А) основную зарплату; 
Б) на материалы; 
В) административно-хозяйственные расходы 

1.103Локальная смета составляется: 
А) на объект; 
Б) на застройку; 
В) на отдельные работы и затраты по зданиям и сооружениям 

1.104.Сводный системный расчет содержит: 
А)9 глав; 
Б)11глав; 
В)10глав 

1.105.Структрура сметной себестоимости состоит из затрат на: 
А) на материалы и основную заработную плату; 
Б) прямых и накладных затрат; 
В) из затрат на управление производством 

1.106.Прибыль от строительно-монтажных работ: 
А) выручка от реализации строительной продукции; 
Б) разница между объектом от реализованной строительной продукции в 



стоимостном выражении и ее себестоимости; 
В) доход от предпринимательской деятельности 

1.107Локальная смета включает: 
А) прямые затраты; 
Б) накладные расходы; 
В) прямые затраты, накладные  расходы и плановые накопления; 
1.108.Назначения УСН: 
А составление локальных и объектных смет на здания и сооружения; 
Б) определение сметной прибыли; 
В) определение сметной стоимости 

1.109.Экпертизу проводит: 
А) орган, утверждающий проект; 
Б) заказчик; 
В) проектная организация; 
1.110 ППР разрабатывается: 
А) подрядной организацией; 
Б) проектной организацией; 
В) заказчиком 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 
действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 
результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 
обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и 
заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 
максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 
(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 
задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 
выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 
течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале  
следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  
100-50  зачтено  
49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  



Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 
шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой 
оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 
рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 
аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  
Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов.  



Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 
тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 
течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 
шкале:  

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  
100-50  зачтено  
49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 
рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 
и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 
выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 
правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 
вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 
эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 
правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 
опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 
способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 
несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 
попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 
превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 
занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


