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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование теоретических знаний о содержании  

сметной документации, практических навыках по исследованию состава проектно-сметной 

документации.  

К задачам относятся следующие: 

- формирование представлений о месте проектно-сметной документации в общем ряду 

работ по строительству и реконструкции в сфере садово-паркового и ландшафтного 

строительства и стадиях разработки проектной документации; 

- приобретение знаний о терминологии используемой в проектной документации 

различного содержания, о составе, содержании и оформлении проектно-сметной 

документации, о требованиях стандартов и других нормативных документов к проектно-

сметной документации; 

- получение практических навыков извлекать экономическую информацию из чертежей 

и схем, читать, составлять расчетную проектно-сметную документацию в соответствии с 

требованиями нормативов; 

- овладение навыками самостоятельного применения теоретических основ для 

подготовки локальных смет. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина входит «Сметная документация в ландшафтном строительстве» в 

вариативную часть и читается на 4 курсе в 8 семестре для студентов направления Ландшафтная 

архитектура. Данная дисциплина, базируется на знаниях, полученных студентами при изучении  

курсов  «Ландшафтное проектирование», «Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архитектуры» Знания, умения и навыки, полученные при изучении данного курса, будут 

использованы при освоении различных дисциплин: «Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры», «Основы реконструкций объектов ландшафтной архитектуры» . 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Строительство и содержание 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

  + + + + + + + 

2 Основы реконструкций объектов 

ландшафтной архитектуры 

 

  + +   + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 -способность анализировать технологический процесс, как объект управления (ПК-7); 

 -способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию на 

объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими нормативными 

документами, оформлять законченные проекты работ (ПК-16); 

 -готовность участвовать в подготовке проектно-сметной документации, определять 

стоимостные параметры основных производственных ресурсов при проектировании и 

строительстве (ПК-19). 

 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать нормативно-правовую базу Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации по сметному нормированию в строительстве; 

Уметь использовать на практике методики определения стоимости работ и заполнять 

основные формы первичных учетных документов при проведении ландшафтных работ; 

Владеть навыками разработки локальных сметных расчетов. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 54,1 часов 

(в том числе 26– лекции, 26 – практика, 2,1 – прочая контактная работа) и 53,9 часа выделено 

на самостоятельную работу. 

 

 

3.Тематический план 

 

                  

           Таблица 3.1. 

          

 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  
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самостоятельная 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1 Экономические основы 

функционирования 

организации 

1-2 4 2 6,9  12,9 

 

0-10 

2 Договорные отношения при 

осуществлении ландшафтных 

работ 

3 2 4 5  11 

 

0-10 

3 Основы планирования 

деятельности организации 
4 4 4 7 1,1 16,1 2 0-10 

 Всего  10 10 18,9 1,1 40 2 0-30 

 Модуль 2 

4 Особенности ландшафтного 

строительства 
5 2 2 5  9 3 0-10 

5 Экономические ресурсы 

организации 
6 2 2 5  9 2 0-10 

6 Труд и заработная плата 7 2 4 7  13  0-15 

 Всего  6 8 17  31 5 0-35 



 Модуль 3 

7 Основы сметной стоимости 

ландшафтного строительства 

8-9 
4 2 6  12 4 0-10 

8 Основы ценообразования и 

сметного нормирования в 

строительстве 

10-11 

2 2 5  9  0-10 

9 Основные виды сметной 

документации, локальные и 

объектные сметные расчеты 

12-13 

4 4 7 1,0 16 4,3 0-15 

 Всего  10 8 18 1,0 37  0-35 

 Итого (часов, баллов):  
26 26 53,9 

2,1 
108 

13 0-

100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 
5 7  

 
 

13  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.1 

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

 

№ темы 
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Модуль 1  

 1 2 3 4 5 6 7 

Экономические основы 

функционирования 

организации 

 0-2  0-8   0-10 

Договорные отношения при 

осуществлении ландшафтных 

работ 

 0-2 0-5   0-3 0-10 

Основы планирования 

деятельности организации 

0-2   0-8   0-10 

Всего 0-2 0-4 0-5 0-16  0-3 0-30 

Модуль 2        

Особенности ландшафтного 

строительства 

0-2  0-5  0-3  0-10 

Экономические ресурсы 

организации 

 0-2 0-5   0-3 0-10 

Труд и заработная плата 0-2 0-2   0-8  0-3 0-15 

Всего 0-4 0-4 0-10 0-8 0-3 0-6 0-35 



 1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 3 

Основы сметной стоимости 

ландшафтного строительства 

0-2  0-5   0-3 0-10 

Основы ценообразования и 

сметного нормирования в 

строительстве 

 0-2 0-5   0-3 0-10 

Основные виды сметной 

документации, локальные и 

объектные сметные расчеты 

0-2 0-2  0-8 0-3  0-15 

Всего 0-4 0-4 0-10 0-8 0-3 0-6 0-35 

Итого 0-10 0-12 0-25 0-32 0-6 0-15 0-100 

 

5. Содержание дисциплины  

Тема 1. Экономические основы функционирования организации 

Организация как самостоятельный хозяйствующий субъект в рыночных отношениях. 

Виды организаций. Деятельность коммерческих организаций. Организационно- правовые 

формы  организаций ландшафтного строительства. Субъекты малого предпринимательства 

 

Тема 2. Договорные отношения при осуществлении ландшафтных работ 

Система договорных отношений в ландшафтном строительстве. Договора возмездного 

оказания услуг. Договора подряда, разновидности договоров их характерные признаки. 

Существенные условия договора (предмет, цена, риски, права и обязанности сторон). 

 

Тема 3.  Основы планирования деятельности организации 

Планирование как функция управления. Принципы планирования. Планы, их структура и 

основные показатели. Разработка планов в ландшафтном строительстве. Бизнес- план, его 

основные задачи, структура бизнес – плана. 

 

Тема 4. Особенности ландшафтного строительства 

Особенности производственного процесса в ландшафтном строительстве. Состав рабочей 

проектной документации, по которой производятся ландшафтные работы. Работы по посадке 

деревьев и кустарников. Работы по устройству газонов, цветников, дорожно – тропиночной 

сети, содержание зеленых насаждений. 

 

Тема 5. Экономические ресурсы организации 

Основные фонды организаций ландшафтного строительства, метод оценки, амортизация. 

Нематериальные активы. Оборотные средства организаций. Нормирование и методы оценки 

оборотных средств. 

 

Тема 6. Труд и заработная плата 

Сущность заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Компенсационные и 

стимулирующие выплаты в ландшафтном строительстве. Кадры организаций ландшафтного 

строительства. Нормирование труда в ландшафтном строительстве. Формирование фонд 

оплаты труда. 

 

Тема 7. Основы сметной стоимости ландшафтного строительства 

Сметная стоимость ландшафтного строительства. Методы определения сметной 

стоимости. Прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль. Система сметного 

нормирования. Плановая, сметная и фактическая  себестоимость в ландшафтном 

строительстве. 

 



 
 

 

Тема 8. Основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве    

Система формирования цены в строительстве. Факторы, влияющие на механизм 

ценообразования в строительстве. Нормативная база в системе ценообразования и сметного 

нормирования. Сметное нормирование и система сметных норм, базисные уровни.  

Калькуляция элементов прямых затрат. 

 

Тема 9. Основные виды сметной документации, локальные и объектные сметные 

расчеты 

Первичная документация в строительстве. Сметная документация. Локальная смета- 

первичный сметный документ . Разработка локальных и объектных смет. Подсчет объемов 

выполненных работ в ландшафтном строительстве.  Акт о приемке выполненных работ, 

справка о стоимости выполненных работ и затрат. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

 

Тема 1. Экономические основы функционирования организации 

1. Хозяйствующие субъекты, действующие в рыночной экономике. 

2. Организационно – правовые формы организации (коммерческие и некоммерческие). 

3. Органы управления акционерным обществом. 

4. Субъекты малого предпринимательства, государственная поддержка малого 

предпринимательства. 

 

Тема 2. Договорные отношения при осуществлении ландшафтных работ 

1. Договорные отношения в ландшафтном строительстве, договора возмездного оказания  

   услуг. 

2. .Договора подряда, их характерные признаки. 

3. Существенные условия договора. 

 

Тема 3. Основы планирования деятельности организации 

1. Основные функции управления. 

2. Принципы планирования. 

3. Планы, их структура и основные показатели. 

4. Бизнес-план. 

 

Тема 4. Особенности ландшафтного строительства 

1. Особенности производственного процесса в ландшафтном строительстве. 

2. Работы по посадке деревьев, кустарников и цветников. 

3. Работы по устройству газонов и дорожно- тропиночной сети. 

4. Содержание зеленых насаждений. 

 

Тема 5. Экономические ресурсы организации 

1. Основные фонды. 

2. Нематериальные активы 

3. Оборотные средства. 

 

 

 

 



 

 

 

Тема 6. Труд и заработная плата 

1. Нормативное регулирование трудовых отношений. 

2. Формы и системы оплаты труда. 

3. Особые условия оплаты труда в ландшафтном строительстве. 

4. Нормирование труда, формирование фонда оплаты труда (ФОТ). 

 

Тема 7. Основы сметной стоимости ландшафтного строительства 

1. Методы определения сметной стоимости.  

2. Прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль.  

3. Система сметного нормирования.  

4. Плановая, сметная и фактическая  себестоимость в ландшафтном строительстве. 

 

Тема 8. Основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве    
1. Система формирования цены в строительстве.  

2. Факторы, влияющие на механизм ценообразования в строительстве.  

3. Нормативная база в системе ценообразования и сметного нормирования.  

4. Сметное нормирование и система сметных норм, базисные уровни.  

5.  Калькуляция элементов прямых затрат. 

 

Тема 9. Основные виды сметной документации, локальные и объектные сметные 

расчеты 

1. Первичная документация в строительстве. 

2. Сметная документация.  

3. Разработка локальных и объектных смет.  

4. Подсчет объемов выполненных работ в ландшафтном строительстве (акт о приемке 

выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат). 

 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы и подготовку к экзамену) 

 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-4   

1.Экономические 

основы 

функционирования 

организации 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

составление 

схем по 

материалам 

темы, решение 

заданий, 

выполнение 

домашних 

заданий 

Доклад 1-2 6,9 0-10 

2.Договорные 

отношения при 

осуществлении 

ландшафтных работ 

Реферат 3 5 0-10 

3.Основы 

планирования 

деятельности 

организации 

Доклад, 4 7 0-10 

Всего по модулю 1:  18,9 0-30 

Модуль 2   5-7   

1.Особенности 

ландшафтного 

строительства 

Работа с 

литературой, 

заполнение 

регистров, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач, 

выполнение 

домашних 

заданий 

Реферат 

5 5 0-10 

2.Экономические 

ресурсы организации 

Реферат 
6 5 0-10 

3.Труд и заработная 

плата 

Доклад 

7 7 0-15 

Всего по модулю 2:  17 0-35 

Модуль 3    

1.Основы сметной 

стоимости 

ландшафтного 

строительства 

Работа с 

литературой, 

заполнение 

регистров, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач, 

выполнение 

домашних 

заданий 

Реферат 

8-9 6 0-10 

2.Основы 

ценообразования и 

сметного нормирования 

в строительстве 

Реферат 

10-11 5 0-10 

3.Основные виды 

сметной документации, 

локальные и объектные 

сметные расчеты 

Доклад 

12-13 7 0-15 

Всего по модулю 3:  18 0-35 

ИТОГО:  53,9 0-100 



 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  
1. Нормативная база ценообразования в строительстве 

2. Первичные документы в строительстве. 

3. Анализ ранее существующих сметно-нормативных баз. 

4. Ресурсный метод определения стоимости работ. 

5. Базисно- индексный метод определения стоимости работ. 

6. Структура сметной себестоимости работ и порядок ее определения. 

7. Факторы, влияющие на механизм ценообразования в строительстве 

8. Определение величины сметной прибыли, нормативы сметной прибыли в зависимости 

от функционального назначения. 

9. Основные виды сметной документации. 

10.  Локальные и объектные сметные расчеты. 

11.  Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

12.  Основные формы первичных учетных документов по учету работы в строительстве. 

13.   Назначение основных форм первичной документации по учету в строительстве. 

14. Организация как самостоятельный субъект рыночных отношений. 

15.  Субъекты малого предпринимательства. 

16.  Основы планирования деятельности организации. 

17.  Бизнес-план. 

18.  Договорные отношения при осуществлении ландшафтных работ. 

19.  Жизненный цикл организации. 

20. Налогообложение в ландшафтном строительстве. 

21.  Основные ресурсы организации. 

22. Труд и заработная плата. 

 

Темы письменный опрос  

1. Сметные нормативы в строительстве. 

2.   Анализ ранее существующих сметных нормативов. 

3. Структура сметной себестоимости и порядок ее определения. 

4. Первичная документация в строительстве. 

5. Факторы, влияющие на механизм ценообразования в ландшафтном строительстве. 

6. Определение величины сметной прибыли. 

7. Основные виды сметной документации. 

8. Локальные сметные расчеты. 

9. Ресурсный метод определение сметной стоимости работ. 

10. Базисно - индексный метод определения сметной стоимости работ. 

11. Ресурсно – индексный метод определения сметной стоимости работ. 

12. Базисно – компенсационный метод определения сметной стоимости 

13. Объектные сметные расчеты 

14. Сводный сметный расчет стоимости работ. 

15. Основные формы первичных учетных документов по учету работ в строительстве. 

16. Основные формы документов по учету выполнения работ в строительстве 

17. Договор подряда. 

18. Договор возмездного оказания услуг в ландшафтном строительстве. 

19. Особенности оплаты труда в ландшафтном строительстве. 

20. Сдельная оплата труда в строительстве. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

 



10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

ПК-7 

Способность анализировать технологический процесс как объект управления 

Б1.Б.ч. Строительство и содержание объектов ландшафтного строительства 7-8 

Б1.В.ч. Сметная документация в ландшафтном строительстве 8 

ПК-16 

Способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию на 

объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими нормативными 

документами, оформлять законченные проекты работ 

Б1.Б.ч. Ландшафтное проектирование 5-8 

Б 1 В.ч. Вертикальная планировка объектов ландшафтной архитектуры 5 

Б2 Учебная практика 6 

Б1.Б.ч. Строительство и содержание объектов ландшафтного строительства 7-8 

Б1.В.ч. Сметная документация в ландшафтном строительстве 8 

Б1.В.ч. Основы реконструкций объектов ландшафтного строительства 8 

ПК-19 

Готовность участвовать в подготовке проектно-сметной документации, определять 

стоимостные параметры основных производственных ресурсов при проектировании и 

строительстве 

Б1.Б.ч. Ландшафтное проектирование 5-8 

Б1.В.ч. Сметная документация в ландшафтном строительстве 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый  

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-7
 

Знает: 

Некоторые требования 

нормативных правовых 

актов в части 

градостроительного 

законодательства 

Знает: 

Основные требования 

нормативных правовых 

актов в части 

градостроительного 

законодательства 

Знает: 

Все требования 

нормативных правовых 

актов в части  

градостроительного 

законодательства 

Лекция, 

семинар 

Опрос 

Умеет: 

Применять нормативные 

акты для анализа  

основных этапов 

технологического 

процесса в строительстве 

Умеет: 

Анализировать  этапы 

технологического 

процесса в 

ландшафтном 

строительстве 

Умеет: 

Анализировать  этапы 

технологического 

процесса в ландшафтном 

строительстве для 

принятия управленческих 

решений 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

доклад 



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

О
К

-6
 

Владеет: 

Способностью 

соблюдать некоторые 

требования законов и 

иных нормативных 

актов в части 

градостроительного 

законодательства 

Владеет: 

Способностью  

анализировать  

этапы 

технологического 

процесса в 

ландшафтном 

строительстве 

Владеет: 

Анализировать  этапы 

технологического процесса 

в ландшафтном 

строительстве и в рамках 

гражданского 

законодательства 

принимать управленческие 

решения 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контр.раб.. 

реферат 

П
К

-1
6
 

Знает: 

Некоторые способы 

определения стоимости 

ландшафтных работ для 

подготовки первичной 

документации 

строительства 

Знает: 

Основные способы  

определения 

стоимости 

ландшафтных 

работ для 

подготовки 

первичной 

документации 

строительства 

Знает: 

Все способы  определения 

стоимости ландшафтных 

работ для подготовки 

первичной документации 

строительства в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

Лекция, 

семинар 

Опрос 

Умеет: 

Разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую 

документацию на 

отдельные объекты 

ландшафтного 

строительства 

Умеет: 

Разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию на 

объект 

ландшафтного 

строительства 

Умеет: 

Разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объект 

ландшафтного 

строительства и их 

реконструкцию 

 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

собесед., 

реферат 

Владеет: 

Начальными навыками 

по разработке 

строительной 

документации 

Владеет: 

Основными 

навыками по 

разработке 

документации на 

объект 

ландшафтного 

строительства 

Владеет: 

Навыками  по разработки 

документации в 

соответствии с нормативной 

базой, оформлять 

законченные проектные 

работы 

Лекция,  

семинар 

Опрос,  

контр. раб. 

доклад 

П
К

-1
9
 

Знает: 

Некоторые требования 

по подготовке проектно-

сметной документации 

Знает: 

Основные 

требования  по 

подготовке 

проектно-сметной 

документации в 

ландшафтном 

строительстве 

Знает: 

Все требования по 

подготовке  проектно-

сметной документации в 

ландшафтном строительстве 

Лекция, 

семинар 

Опрос 

Умеет: 

Принимать участие в 

подготовке проектно- 

сметной документации 

Умеет: 

Организовывать 

работу по 

подготовке 

проектно- сметной 

документации  

ландшафтного 

строительства 

Умеет: 

Организовывать работу 

по подготовке проектно- 

сметной документации  

ландшафтного 

строительства и возглавить 

ее  

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

Способностью готовить 

проектно-сметную 

документацию 

Владеет: 

Способностью  

готовить 

проектно-сметную 

документацию, 

определять 

стоимостные 

параметры  при 

проектировании 

Владеет: 

Способностью готовить 

проектно-сметную 

документацию, определять 

стоимостные параметры при 

проектировании и 

строительстве 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

реферат 



 

10.3.1.Примеры заданий контрольных работ 

 

 По теме «Экономические ресурсы организации» 

 Рассчитать амортизационные отчисления линейным способом на автопогрузчик при 

условии, что его стоимость составляет 180000руб., срок службы 10 лет, ежегодные 

амортизационные отчисления составляют 15% от его остаточной стоимости.. 

 По теме «Договорные отношения при осуществлении ландшафтных работ» 

 Разработать договор на оказание услуг: по разработке эскизного проекта и проектной 

документации; планировочные работы; посадочные работы; по содержанию объектов 

ландшафта, включая большие и малые архитектурные формы; по уходу за газонами и 

другими объектами ландшафта; по подготовке объектов на зиму. 

 По теме «Основы сметной стоимости ландшафтного строительства» 

 Рассчитать сметную стоимость ландшафтных работ при условии, что стоимость  

материалов составила 275000 руб., основная заработная плата рабочих 42000 руб., стоимость 

эксплуатации машин 20600 руб., 

 По теме «Ценообразование и сметное нормирование» 

 Рассчитать сметную стоимость ландшафтных работ используя  базисно -

компенсационный, базисно- индексный и ресурсный метод при условии, что сметная 

стоимость в базовом уровне цен составляет 20375 тыс. руб., дополнительные затраты в 

текущем уровне цен 126250 туб., индекс удорожания 7,22, стоимость ресурсов в текущем 

уровне цен 50120 руб., 65100 руб., 75250 руб. 

 

  

10.3.2 Контрольные вопросы к экзамену 

 
1. Хозяйствующие субъекты, действующие в рыночной экономике. 

2. Организационно – правовые формы организации (коммерческие и некоммерческие). 

3. Субъекты малого предпринимательства, государственная поддержка малого 

предпринимательства. 

4. Договорные отношения в ландшафтном строительстве, договора возмездного оказания  

   услуг. 

5. .Договора подряда, их характерные признаки. 

6. Существенные условия договора. 

7. Основные функции управления. 

8. Принципы планирования. 

9. Планы, их структура и основные показатели. 

10. Бизнес-план. 

11. Особенности производственного процесса в ландшафтном строительстве. 

12. Работы по посадке деревьев, кустарников и цветников. 

13. Работы по устройству газонов и дорожно- тропиночной сети. 

14. Содержание зеленых насаждений. 

15. Основные фонды. 

16. Нематериальные активы 

17. Оборотные средства. 

18. Нормативное регулирование трудовых отношений. 

19. Формы и системы оплаты труда. 

20. Особые условия оплаты труда в ландшафтном строительстве. 

21. Нормирование труда, формирование фонда оплаты труда (ФОТ). 

22. Методы определения сметной стоимости.  

23. Прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль.  

24. Система сметного нормирования.  

25. Плановая, сметная и фактическая  себестоимость в ландшафтном строительстве. 



26. Система формирования цены в строительстве.  

27. Факторы, влияющие на механизм ценообразования в строительстве.  

28. Нормативная база в системе ценообразования и сметного нормирования.  

29. Сметное нормирование и система сметных норм, базисные уровни.  

30.  Калькуляция элементов прямых затрат. 

31. Первичная документация в строительстве. 

32. Сметная документация.  

33. Разработка локальных и объектных смет.  

34. Подсчет объемов выполненных работ в ландшафтном строительстве  

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Для студентов очной формы обучения текущий контроль осуществляется в форме 

опроса, собеседования, письменных контрольных работ, рефератов, докладов. Виды и 

формы оценочных средств в период текущего контроля, а также распределение баллов 

между ними представлены в таблице 4.1. 

Промежуточный контроль освоения дисциплины осуществляется в рамках рейтинговой 

системы оценок. Экзаменационная оценка студента в рамках рейтинговой системы является 

интегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время практических занятий, 

выполнения домашних заданий, выполнения контрольных работ, ответов на вопросы и 

результатов тестирования. Эта оценка характеризует уровень знаний, умений и навыков, 

приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие знания, умения и 

навыки, а также критерии их оценивания приведены в таблице 10.2 

Студенты, набравшие по итогам работы в семестре менее 35 баллов, не допускаются к 

сдаче экзамена. Для получения допуска они должны добрать недостающее до 35 количество 

баллов, выполняя те текущие задания, которые они не выполнили в течение семестра. 

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, получают оценку 

за экзамен по дисциплине автоматически в соответствии со шкалой перевода баллов в 

оценки, принятой в ТюмГУ. Студенты, не получившие оценку за экзамен по дисциплине 

автоматически, или желающие улучшить полученную оценку, должны сдавать экзамен. В 

этом случае экзаменационная оценка студента выставляется в рамках традиционной 

пятибалльной системы оценки на основе ответа студента на теоретические вопросы, 

перечень которых представлен в п. 10.3.  

 

 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 



 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Разумовский, Ю. В..  Ландшафтное проектирование: учебное пособие для студентов 

вузов, / Ю. В. Разумовский, Л. М. Фурсова, В. С. Теодоронский. - Москва: Форум, 2012 

2. Теодоровский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство. -М.: «Академия».2010 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Дударева Э.А., Черемухина С.С. Практикум по контролю контрактных цен: учеб. 

Пособие/Э.А. Дударева, С.С. Черемухина; Тюм. Гос. Ун-т. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2011 

2. Лев М.Ю. Ценообразование [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов/   

М.Ю.Лев.-М:Юнити-Дана,2012.Режим доступа: 

   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118195&sr=1 

3. Соколовская О.Б.,Теодоровский В.С.Специализированные объекты ландшафтной 

архитектуры:проектирование, строительство, содержание [Электронный 

ресурс]:учебное пособие / О.Б. Садовская, В.С. Теодоровский.- М.: Лань,2015. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56172 

4.  Черняева Е.В. Основы ландшафтного проектирования и строительства: [Электронный 

ресурс]: учебное  пособие / Е.В. Черняева, В.П. Викторов.- М: МПГУ.2014. Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=274982 

 

 

 
 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.garant.ru/ 

http://www.consultant.ru/ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При 

изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118195&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=274982
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


данном УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, темы 

письменных работ, примерные тестовые задания примерные варианты задач и т.д.).  
Дисциплина предполагает умение студента работать с нормативной базой. Анализ 

нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах, например, 

«КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен уметь находить 

требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный документ, 

анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Контрольные работы,  рефераты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике методы и способы контроля.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями оценки, которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 

на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

 

 


