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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Целью курсовой работы по курсу «Экономика организации» является закрепление тео-

ретических знаний студентов, обучение самостоятельной работе с нормативными материа-

лами и специальной литературой для выявления резервов повышения эффективности строи-

тельного производства, разработки мероприятий по использованию резервов и определению 

экономической эффективности в результате их осуществления [15,16]. 

До начала выполнения курсовой работы необходимо изучить основные положения кур-

са, обратив особое внимание на разделы, связанные с определением стоимости строительной 

продукции и эффективности организационно-технических мероприятий. 

Экономика организации (отрасли) – это отраслевая наука, которая исследует формы 

проявления общих экономических законов в капитальном строительстве. 

Строительство – это отрасль материального производства, продукцией которой явля-

ются новые или реконструируемые здания, сооружения и другие объекты, а также отдельные 

виды строительно-монтажных работ. 

Инвестиции – это совокупность всех видов денежных, имущественных и интеллекту-

альных ценностей, вкладываемых в долгосрочные проекты и мероприятия с целью получе-

ния дохода или достижения иного полезного эффекта.  

Капитальные вложения – это инвестиции в создание новых или реконструкцию и мо-

дернизацию существующих основных производственных и непроизводственных фондов. 

Удельные капитальные вложения – капитальные вложения, отнесенные к натураль-

ной единице измерения строительной продукции. 

Структура капитальных вложений – отношение между основными частями, состав-

ляющими их, выраженные в процентах. 

Средства производства – материальные, технические, трудовые и финансовые ресур-

сы, участвующие в создании продукции или услуги.   

Основные фонды – средства производства, участвующие в производственном процес-

се длительное время, переносящие свою стоимость на готовый продукт по частям и не изме-

няющие своей первоначальной, натуральной формы (здания, сооружения, машины, механиз-

мы, транспортные средства и приборы,  инструменты, инвентарь со сроком службы более 

одного года).   

 Амортизация основных фондов – это постепенное перенесение стоимости средств тру-

да по мере их физического и морального износа на стоимость производимой продукции с 

целью накопления денежных средств для последующего возмещения изношенных основных 

фондов. 

Оборотные средства – включают в себя оборотные фонды (основные материалы, 

конструкции, детали и т. д.)  и фонды обращения (денежные средства и средства в рас-

четах с заказчиком). 

Оборотные производственные фонды – предметы труда, которые целиком потребля-

ются в одном производственном цикле, полностью переносят свою стоимость на готовый 

продукт, изменяя свою натуральную форму (камень, цемент, кирпич, лес, металл, строи-

тельные конструкции, топливо, энергия и др.). 

Фонды обращения – денежные средства, постоянно находящиеся в распоряжении 

предприятия (на текущем счете); находящиеся в обращении; овеществленные в готовой 

продукции, еще не оплаченной покупателем; средства в процессе оформления платежей.  

Эффект – это выгода (доход, прибыль), получаемая от реализации какого-либо меро-

приятия. Определяется как разница между выручкой и затратами.    

Эффективность – это соотношение эффекта от какого-либо мероприятия и затрат на 

его осуществление. 

Производительность труда – это эффективность затрат труда. Она характеризуется 

выработкой и трудоемкостью.   
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Трудоемкость продукции – количественное выражение затрат труда на единицу про-

дукции. 

Выработка – показатель производительности труда, который измеряется количеством 

продукции, произведенной за единицу времени, приходящейся на одного работника. 

Заработная плата – это выраженная в денежной форме доля работника в той части до-

хода предприятия, которая направляется на цели личного потребления и распределяется по 

количеству и качеству труда исполнителя.     

Тарифная система – совокупность нормативных документов, определяющих различие 

в оплате труда работников разной квалификации.  

Тарифная сетка – шкала соотношений в оплате труда рабочих различных разрядов.  

Тарифная ставка – это абсолютный размер заработной платы работника данной ква-

лификации за единицу времени. 

Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз работа данного квалификацион-

ного разряда сложнее работ 1-го разряда.  

В основе хозяйственных, экономических и финансовых отношений строительных орга-

низаций с заказчиками лежит договор подряда на выполнение работ. В договоре основная 

роль отводится установлению договорной цены. Установлению договорной цены предше-

ствует ответственная работа подрядчика по обоснованию стартовой цены. На практике за 

стартовую цену принимают сметную стоимость работ или объекта. 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен знать и понимать основы це-

нообразования вообще и его особенности в строительстве. 

 Ценообразование является одним из важнейших элементов экономического механиз-

ма. В настоящее время выработаны две методологии ценообразования – плановая и рыноч-

ная. 

В основе рыночного ценообразования лежит взаимодействие законов спроса и пред-

ложения.  

Спрос – это общественные потребности в товаре, обеспеченные покупательной спо-

собностью потребителей. 

Предложение – совокупный объём товара, предложенного на рынке для продажи. Обе 

эти величины не постоянны. Основным фактором, определяющим уровень спроса и предло-

жения, является цена. 

Цена – денежное выражении стоимости. Она является регулятором, определяющим 

устойчивое равновесие между спросом и предложением (Крест Маршалла). 

 Цена формируется под действием ряда факторов, которые объединяются в три группы: 

издержки производства, потребительские свойства товара и конъюнктура рынка. 

Издержки производства – это затраты производителя на производство и реализацию 

товара или услуги. Чем меньше издержки, тем больше прибыль 

Потребительские свойства товара – это его способность удовлетворить определён-

ные требования потребителя. 

Конъюнктура рынка – сложившаяся ситуация на товарном рынке, характеризую-

щаяся соотношением спроса и предложения на данный товар (сезон, мода, политика, ин-

фляция и т. д.). 

Цены делятся по видам в зависимости от: 

времени действия – базисные, текущие, прогнозные; 

метода определения – рыночные, нормативные (сметные), договорные, регулируемые, 

трансфертные; 

формы реализации – оптовые, отпускные, розничные, закупочные, прейскурантные, та-

рифы.  

Цена может выполнять следующие функции: учётную, контролирующую, распреде-

лительную, стимулирующую, регулирующую. 

Стоимость – общественно необходимые затраты овеществленного труда, выраженные 

в денежной форме, идущие на производство и реализацию продукции.  
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Себестоимость – индивидуальные затраты производителя-продавца на производство и 

реализацию продукции. Себестоимость строительной продукции представляет собой стои-

мостную оценку используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, 

сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других 

затрат на ее производство и реализацию. 

В зависимости от цели (планирование, учет, анализ), используются следующие формы 

себестоимости: сметно-нормативная, плановая, фактическая (отчетная). 

Сметно-нормативная себестоимость определяется сметой, составленной по утвер-

жденным нормативным документам.  

Все затраты, определяемые в сметной себестоимости, группируются в двух статьях 

калькуляции – прямые затраты и накладные расходы.  

Прямые затраты – это затраты, идущие непосредственно в производство и определяе-

мые методом прямого счета. Они включают в себя затраты на приобретение и доставку мате-

риалов, деталей и конструкций, основную заработную плату рабочих, расходы на эксплуата-

цию строительных машин и механизмов и прочие прямые затраты. 

Накладные расходы – это расходы, идущие на организацию, управление и техническую 

подготовку производства. Они определяются как часть суммы заработной платы рабочих-

строите- 

лей и заработной платы рабочих по эксплуатации машин и механизмов, установленной нормами в 

зависимости от вида работ. Накладные расходы по направлению их использования подраз-

деляются на четыре части: административно-хозяйственные расходы; по обслуживанию ра-

бочих; по организации и производству работ и прочие расходы.  

Плановая себестоимость – это затраты на производство строительной продукции с 

учетом их снижения по плану организационно-технических мероприятий. В плане должны 

быть произведены расчеты по определению эффективности проводимых мероприятий, со-

кращающих стоимость, расход и потерю материалов, улучшению использования основных 

фондов и технических ресурсов, улучшению использования рабочей силы, сокращению про-

должительности строительства. С учетом этих мероприятий и полученных эффектов опреде-

ляется плановая себестоимость.  

Себестоимость фактическая (отчетная) – это затраты на производство и реализацию 

продукции, установленные по факту бухгалтерского отчета. 

При определении фактической себестоимости все затраты группируются по первичным 

экономическим элементам. Установлен единый перечень экономических элементов затрат, 

отражающих себестоимость продукции: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

Для получения прибыли строительная организация должна стремиться к снижению 

фактической себестоимости. 

Прибыль – экономическая категория, это часть чистого дохода, созданного в сфере 

материального производства. Она отражает экономический эффект, полученный в результате 

деятельности предприятия.  

Прибыль как финансовая категория выполняет следующие функции: воспроизвод-

ственную, стимулирующую, контрольную. 

Нормативная сметная прибыль – сумма средств, необходимая для покрытия общих 

расходов строительной организации, не относимая на себестоимость работ. Она определяет-

ся как часть суммы заработной платы рабочих-строителей и рабочих по эксплуатации машин 

и механизмов, установленных нормами в зависимости от вида работ. 

Валовая прибыль – разница между выручкой от продажи товаров, услуг, работ и себе-

стоимостью этих продаж без условно-постоянных управленческих расходов и сбытом.  
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Чистая прибыль – разница между валовой прибылью и налогом на прибыль. Для со-

отношения прибыли с затратами используется показатель рентабельности. 

Выручка строительной организации складывается из: 

– сметной стоимости СМР, выполненных и сданных заказчику; 

– суммы средств, полученных от реализации продукции подсобных производств; 

– средств, полученных от внереализационной деятельности. 

Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень прибыльно-

сти и эффективности производства. Рассчитывается как отношение прибыли к себестоимо-

сти. 

Государство участвует в регулировании цен на товары и услуги. Регулирование прояв-

ляется в двух формах: прямое и косвенное. 

Прямое регулирование осуществляется через установление предельных цен и проведе-

ние конкурсных торгов. 

Косвенное регулирование – через налоговую систему и кредитную политику. Строи-

тельство является одной из немногих отраслей экономики, где степень как прямого, так и 

косвенного государственного регулирования достаточно высокая. 

Принципы ценообразования в строительстве имеют свои особенности, которые опреде-

ляются особенностями его продукции:  

 в процессе создания продукции, известен её потребитель; 

 договорная цена определяется договором подряда между заказчиком и подрядчиком 

на равноправных условиях; 

 цена индивидуальна, и в основе её определения лежит сметно-нормативный метод 

определения затрат. 

Сметно-нормативный метод допускает использование двух подходов:  

элементного – на основе элементных сметных норм расхода и стоимости используемо-

го ресурса;  

укрупнённого – на основе укрупнённых сметных норм и показателей стоимости, при-

веденных на отдельный вид работ или потребительский измеритель (на м2, м3, посадочное 

место, метров трубопровода и т. д.). 

Смета – это финансово-юридический документ, определяющий стоимость работ и да-

ющий право на их производство и финансирование. 

Норма – положение, получившее силу закона и обязательного применения в опреде-

ленное время и в установленном месте. 

 Для определения сметной стоимости используются следующие сметные нормативы:  

ГЭСН – Государственные элементные сметные нормы; 

ФЕР – федеральные единичные расценки; 

ТЕР – территориальные единичные расценки; 

ФССЦ – федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве. 

ГЭСН – являются исходными нормативами для разработки Государственных единич-

ных расценок на строительные работы (ФЕР и ТЕР). Нормативы в ГЭСН определяют коли-

чество материальных, технических и трудовых ресурсов, идущих на выполнение единицы 

соответствующего вида работы или конструктивного элемента. 

ФЕР и ТЕР содержат показатели единичные стоимости конкретных видов работ (в 

ФЕР для первого территориального района, а в ТЕР – для конкретного). 

Сметная документация является составной частью проектов проектной документации 

на строительство зданий и сооружений. Сметная документация может быть представлена 

следующими видами смет. 

Локальная смета (ЛС) – это первичная сметная документация, составляемая на от-

дельные виды работ. По результатам расчетов определяются: прямые затраты, накладные 

расходы и нормативная (сметная) прибыль. На практике локальные сметы составляются на 

следующие группы работ: строительные, внутренние санитарно-технические, газоснабжение, 
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приобретение и монтаж оборудования, мебели и инвентаря, вентиляцию, электромонтажные 

работы, низковольтные сети, КИП и автоматику.  

Локальные сметы могут составляться базисно-индексным методом на отдельные виды 

работ или ресурсным и ресурсно-индексным методами по стоимости используемых ресурсов. 

При составлении локальной сметы базисно-индексным методом используются ТЕР-2001, 

ФЕР с последующей индексацией в текущие цены. По результатам расчетов устанавливаются 

сметная стоимость, сметная заработная плата и сметная нормативная трудоемкость. 

Индексация – это пересчет стоимости определенного вида ресурса из базисного уров-

ня цен (БУЦ) в цены текущего периода (ТУЦ) с помощью индекса. 

Индекс – это показатель, определяющий отношение цен текущего времени к ценам ба-

зисным. В настоящее время сметы составляются в базисных ценах 2001 года с последующей 

индексацией (индексы цен на ресурсы предоставляются ежеквартально Администрацией 

территории строительства). 

Ресурсно-индексный метод основан на определении стоимости материальных, тех-

нических и трудовых ресурсов, используемых при производстве конкретных работ, включен-

ных в смету. На основе сборников ГЭСН составляется локальная ресурсная ведомость, в ко-

торой определяется перечень и количество используемых ресурсов. Зная вид и количество 

ресурсов и используя соответствующие сборники ТЕР, рассчитывают стоимость этих ресур-

сов в базисных ценах. После индексации рассчитываются прямые затраты, накладные расхо-

ды, сметная себестоимость, сметная прибыль и сметная стоимость в текущих ценах (ТУЦ). 

Объектная смета (ОС) объединяет в своём составе данные из локальных смет по все-

му объекту. 

В том случае, когда строительство состоит из нескольких объектов, то составляется 

сводный сметный расчёт стоимости строительства (ССР).  

Сводный сметный расчёт строительства составляется на основе объектных и ло-

кальных сметных расчетов.  

Сводка затрат – это сметный документ, определяющий стоимость строительства, в ко-

тором присутствуют объекты производственного и жилищно-гражданского назначения. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа заключается в выполнении ряда экономических расчетов и представ-

ляется в виде расчетно-пояснительной записки, которая включает в себя задание (приложе-

ние 1), исходные данные, расчеты, таблицы, формы, комментарии к ним и список литерату-

ры. 

 

2.1. СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. Краткая характеристика объекта строительства. 

4. Ведомость объёмов работ (таблица 1). 

5. Пояснение к смете. 

6. Локальный сметный расчёт (таблица 2). 

7. Расчёт стоимости специальных работ. (таблица 4). 

8. Объектный сметный расчёт (таблица 3). 

9. Расчёт договорной цены. 

10. Расчёт технико-экономических показателей 

10.1. Технико-экономические показатели (таблица 5). 

 

3. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 
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1.1. Локальные сметы разрабатываются по форме 4 [10] на отдельные виды работ и ча-

сти зданий и сооружений. В курсовой работе локальная смета (расчёт) выполняется базисно-

индексным методом с использованием сборников ФЕР. Локальная смета (расчёт) разрабаты-

вается для общестроительных работ на основании ведомости объёмов работ, подсчитанной 

студентом в курсовом проекте по МДК 01.02 «Проект производства работ» (прил. 2). 
 

1.2. В локальной смете определяются следующие затраты (см. пример № 1): 

 сметная стоимость строительно-монтажных работ; 

 сметная заработная плата; 

 нормативная трудоемкость. 
 

1.3. Сметная стоимость строительно-монтажных работ (СМР) определяется по формуле 

  Сст = Сс + ПН,                                             (1.1) 

  Сс = ПЗ + НР,                                              (1.2) 

где Сст – сметная стоимость СМР, р.;  

Сс – себестоимость СМР, р.;  

Псм (ПН) – прибыль нормативная сметная, р.;  

ПЗ – прямые затраты, р.;  

НР – накладные расходы, р. 

Прямые затраты включают основную заработную плату рабочих Зо, затраты на эксплу-

атацию машин и механизмов Эм и стоимость материалов, изделий и конструкций М: 

                              ПЗ = Зо + Эм + М                                          (1.3) 

В локальной смете прямые затраты по работам определяются на основе сборников ФЕР 

[15]. 

Накладные расходы в сметной документации определяется по нормам (Ннр), установ-

ленным для отдельных видов работ, организаций и строительства в соответствии с МДС 81-

33.2004 [11], в процентах от суммы заработной платы основных рабочих и заработной платы 

рабочих по эксплуатации машин и механизмов: 

                        ,                                      (1.4) 

где, Зос – основная заработная плата рабочих-строителей; 

Зэм – заработная плата рабочих по эксплуатации машин и механизмов. 

Нормативная сметная прибыль определяются по норме сметной прибыли (Нпн), уста-

новленной для отдельных видов работ, организаций и строительства [прил.4] МДС 81-

25.2001, в процентах от суммы заработной платы основных рабочих и заработной платы ра-

бочих по эксплуатации машин и механизмов: 

                        Псм                                    (1.5) 

  

1.4. Порядок составления локальной сметы базисно- индексным методом по федераль-

ным единичным      расценкам (ФЕР) в базисных ценах 2001 года следующий: 

1.4.1. По виду работы, определенной ведомостью объёмов работ (прил.1), подбирается 

единичная расценка (ФЕР), представляющая собой прямые затраты на единицу работ или 

конструктивного элемента. Особенности применения единичных расценок указаны в техни-

ческой части соответствующего сборника. Из сборников ФЕР выбираются расценки: прямые 

затраты ПЗ, с расшифровкой затрат на основную заработную плату Зос, затрат на эксплуата-

цию машин и механизмов Эм, в том числе заработная плата машиниста Зэм, а также затраты 

труда рабочих, которые заносятся в графы 5,6 и 10 локальной сметы. Наименование работы в 

графе 3 локальной сметы должно точно соответствовать ее наименованию в Сборнике ФЕР. 

В графе 2 сметы указывается номер (шифр) расценки  ( см. пример). 
 

1.4.2. После перемножения графы «количество» на единичные расценки заполняются 

колонки 7,8, 9, и 11 по колонкам «Общая стоимость» и «Затраты труда рабочих строителей». 
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1.4.3. Все расценки в сборниках ФЕР делятся на «закрытые» и «открытые». Закры-

тые – это расценки, в которых учтена стоимость всех используемых материалов. Открытые 

– не учитывают стоимость отдельных материалов и конструкций и требуют их учета при 

определении общей стоимости затрат. Это производится путем добавления к расценке стои-

мости неучтенных материалов, изделий и конструкций. «Открытые» расценки в сборниках 

ФЕР отличаются от «закрытых» тем, что в них отдельной строкой указывается наименование 

неучтенного материала и расход его на единицу измерения. Если расценка закрытая, то мож-

но сразу переходить к выполнению пункта 1.4.6. 

1.4.4. В том случае, если расценка открытая, то нужно учесть стоимость неучтенных 

указанных материалов или конструкций. По сборникам Федеральных сметных цен на мате-

риалы, изделия и конструкции (ФССЦ). 

1.4.5. Все расценки в сборниках ФЕР составлены на работы, выполняемые в опреде-

ленных нормативных технических условиях. В случае отклонения от этих условий к расцен-

ке необходимо применить поправку. Наличие поправки к соответствующей расценке уста-

навливается по технической части ТЕР (см. раздел «Коэффициенты к единичным расценкам» 

табл. 3). Если в таблице отсутствует шифр данной расценки, то это значит, что отклонений 

по технической части нет и можно переходить к выполнению пункта 1.5. 

1.4.6. С учетом полученных поправок заполняется строка «Итого прямые затраты  

БУЦ» (базисный уровень цен). 

1.5. Отдельными строками производится индексация всех составляющих прямых затрат 

для пересчета базисных цен в текущие (ТУЦ).  

1.5.1. Так как в смете не выделяются затраты на материалы, то необходимо их опреде-

лить. 

                                     М = ПЗ – Зос – Эм.                              (1.6)  

Коэффициенты индексации принимаются на период составления сметы. После индек-

сации заполняется строка «Итого прямые затраты в текущих ценах».  

1.5.2. Рассчитывается по формуле (1.4) и заполняется строка «Накладные расходы». 

Норма накладных расходов принимается по МДС 81-33.2004 [11] для соответствующих ра-

бот (приложение 6). 
 

1.5.3. Заполняется строка «Итого с накладными расходами» (Сметная себестоимость). 
 

1.5.4. Рассчитывается по формуле (1.5) и заполняется строка «Сметная прибыль». Нор-

ма сметной прибыли принимается по МДС 81–25.2001 [12] (приложение 6). 
 

1.5.5. Строка «Всего по смете» представляет сумму затрат по строкам «Итого (с наклад-

ными расходами)» и «Сметная прибыль».  
 

1.5.6. Отдельной строкой рассчитывается ФОТ – фонд оплаты труда (сметная заработ-

ная плата). Она учитывает заработную плату основных рабочих и заработную плату механи-

заторов 

Результаты расчетов (сметная стоимость, нормативная трудоемкость, сметная заработ-

ная плата) заносятся в заголовок сметы. 
 

4. РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ 

В связи с тем, что в курсовой работе по дисциплине «Экономика организации» не преду-

сматривается составление смет на санитарно-технические, электромонтажные и другие спе-

циальные работы, сметная стоимость этих работ рассчитывается по укрупненным ориенти-

ровочным показателям стоимости. Форма по расчёту стоимости специальных работ пред-

ставлена в приложении 5.  Результат расчета сводятся в таблицу 4. (приложение 5). 
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5. СОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ 

В курсовой работе студенту необходимо составить объектную смету, в которой опреде-

лить сметную стоимость объекта, средства на оплату труда, показатель единичной стоимо-

сти. Объектная смета представляет собой сумму данных из локальных смет на общестрои-

тельные, сантехнические, электромонтажные работы, монтаж слаботочных устройств и бла-

гоустройство (см. пример №2). 
 

2.1. Объектная смета разрабатывается по форме 3 на основании данных из локальных 

смет и расчёта стоимости специальных работ. По этим данным заполняются колонки 1,2,3, 4, 

5, и 8 объектной сметы. Сметная заработная плата определяется в процентах от данных ко-

лонки 8 объектной сметы. Доля средств на оплату труда в сметной стоимости составляет 

10%. Результатами расчета объектной сметы являются сметная стоимость объекта, средства 

на оплату труда и показатель единичной стоимости. (пример № 2). 
 

2.2. После заполнения строки «Итого» в объектной смете рассчитываются «Средства на 

покрытие лимитированных затрат». Они определяются по нормам, выраженным в процентах. 
 

2.3. Временные здания и сооружения определяются по [4] в процентах от величины за-

трат на строительные и монтажные работы, и результаты заносятся в графы 4, 5 и 8. В курсо-

вой работе норму затрат принимать для жилых зданий - 1,1%, для зданий общественного 

назначения – 1,8%. 

После подсчетов подводятся итоги с затратами на временные здания и сооружения по 

графам 4, 5, 8 и 9,10.  Заполняется строка «Итого с временными зданиями и сооружениями». 
 

2.5. В составе прочих работ и затрат в объектной смете учитываются средства на удо-

рожание в зимнее время по нормам [5]. По прил. 3 в зависимости от зоны строительства 

принимается норматив, по которому рассчитывается сумма средств на зимнее удорожание от 

строки «Итого с временными зданиями» по графам 4, 5 и 8. 
 

2.6. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется по МДС 81 – 

35.2004 п 4.96 в процентах к итогу по графе 4, 5 и заносят в графы 4, 5, 8. В курсовой работе 

нормы резерва средств для жилых и общественных зданий принимаются в размере   2 %.  

Нормы затрат на заработную плату принимаются размерах 10% от величины резерва и зано-

сятся в графу 9.  
 

2.7. По каждому виду работ и итогу сметы определяются показатели единичной стои-

мости делением строки «итого» колонки 8 на строительный объём здания в метрах кубиче-

ских и заносятся в графу 10.   

 

6.  РАСЧЁТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

 
        Договорная цена на строительную продукцию – это цена, устанавливаемая инвестором 

(заказчиком) и генподрядчиком на равноправной основе при заключении договора (контрак-

та) на капитальное строительство (капитальный ремонт) зданий и сооружений, в том числе 

по результатам проведения подрядных торгов. 

Договорная цена формируется с учетом спроса и предложения на строительную продукцию, 

складывающихся условий на рынке труда, конъюнктуры стоимости материалов, применяе-

мых машин и оборудования, а также обеспечения прибыли подрядной организации для рас-

ширенного воспроизводства. 

Договорная цена определяется по формуле: 

 

ДЦ = Сбаз + НДС, 

где, Сбаз – базовая цена (принимаем сметную стоимость объекта по итогу таблицы 4); 
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       НДС – сумма налога на добавленную стоимость, ставка налога 18%. 

 

7. РАСЧЁТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Расчёт технико-экономических показателей. 

1.Строительный объем 

 

Vзд. =   ____   м3 , (берём из курсового проекта по МДК 01.02 «Проект производства 

работ») 

 

 

2.Общая площадь 

 

Sобщ =   ____м2. (берём из курсового проекта по МДК 01.02 «Проектирование зданий и 

сооружений» 

 

3.Жилая площадь 

 

Sжил = ____ м2. (берём из курсового проекта по МДК 01.02 «Проектирование зданий и 

сооружений» 

 

4.Сметная стоимость (договорная цена) 

 

ДЦ = ____ тыс.руб. (см. раздел 6) 

 

5.Сметная стоимость 1м3 здания 

 

Ссмр = ДЦ/ Vзд ,  тыс. руб. 
 

6.Сметная стоимость 1м2  общей площади 

 

Ссмр общ = ДЦ/ Sобщ , тыс.руб. 
 

 

7.Сметная стоимость 1м2  жилой площади 

 

Ссмр жил = ДЦ/ Sжил ,тыс.руб. 

 

8.Трудозатраты на все здание 

 

Тр = ____ ч/дн. (берём из курсового проекта по МДК 01.02 «Проект производства ра- 

бот») 

 

9.Трудоемкость на 1м3 здания 

Тр1м
3 = Тр/ Vзд 

 

10.Трудоемкость на 1м2 общей площади здания 

 

Тр1м
2 = Тр/ Sобщ , ч/дн 
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11.Трудозатраты 1м2  жилой площади 

Тр1м
2 = Тр/ Sжил ,ч/дн 

12.Выработка на 1 ч-дн 

В = ДЦ/Тр, тыс. руб. 

 

13.Сметная заработная плата 

 

ЗП – принимаем из объектной сметы, тыс. руб. 

 

14.Удельный вес заработной платы в смете 

УВзп = ЗП * 100%/ДЦ, % 

 

15.Однодневная зарплата одного рабочего 

 

Озп = ЗП/Тр ,тыс. руб.  

 

16.Нормативная продолжительность строительства 

 

Тн  - берём из курсового проекта по МДК 01.02 «Проект производства работ» 

 

17.Фактическая продолжительность строительства 

 

Тф - берём из курсового проекта по МДК 01.02 «Проект производства работ» 

 

18.Экономический эффект от сокращения сроков строительства 

Э = 0,5 * НР * (1 – Тф/ Тн) 

0,5 – коэффициент, учитывающий долю условно-постоянной части НР; 

НР – накладные расходы (см. локальный сметный расчет) 

 

7.2. Сводная таблица технико – экономических показателей. 

Таблица 5 

родолжение объектной сметы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Величина 

изм. 

1 2 3 4 

1. Строительный объем м3  

2. Общая площадь м2  

3. 
Жилая площадь (рабочая площадь для обществен-

ных зданий) 
м2  

4. Сметная стоимость (договорная цена) тыс.руб.  

5. Сметная стоимость 1м3 здания тыс.руб.  

6. Сметная стоимость 1м2  общей площади тыс.руб.  

7. Сметная стоимость 1м2 жилой площади (рабочей) тыс.руб.  

8. Трудозатраты на все здание чел.- дн.  
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9. Трудоемкость на 1м3 здания чел.- дн.  

10. Трудозатраты 1м2  общей площади чел.- дн.  

11. Трудозатраты 1м2  жилой площади чел.- дн.  

12. Выработка на 1 чел/день тыс.руб.  

13. Сметная заработная плата тыс.руб.  

14. Удельный вес заработной платы в смете %  

15. Однодневная зарплата одного рабочего тыс.руб.  

16. Нормативная продолжительность строительства мес.  

17. Фактическая продолжительность строительства мес.  

18. 
Экономический эффект от сокращения сроков стро-

ительства 
тыс.руб.  
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   ___________________ 

          ( наименование стройки )  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 

на общестроительные работы 

(наименование работ и затрат, наименование объекта ) 

Сметная заработная плата   _____ тыс. руб. 

Сметная стоимость _____тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах по состоянию на  ___квартал 201__ года 

Пример №1 

  
№

п.

п. 

Шифр, 

позиция 

нормати-

ва 

Наименование работ и за-

трат, единица измерения 

Кол-

во 

Стоимость еди-

ницы, руб. 
Общая стоимость , руб. 

Затраты труда ра-

бочих, не занятых 

обслуживанием 

машин, чел/ч. 

Всего 
Эксплуа-

тация 

машин Всего 
Основ-

ная         

З/П 

Эксплуата-

ция машин 

На еди-

ницу из-

мерения 

Всего 

Основ-

ная З/П 

В том чис-

ле З/П 

В том числе 

З/П 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
 

 
         

2 
 

 
         

3 
 

 
         

 

4 
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Примечание: Iзп, Iм, Iэм – индексы пересчёта сметной стоимости принимаем на текущий момент составления сметы. 

 

Смету составил:_____________ 

Смету проверил:_____________ 

 

 

 

 
 Итого в базисных  

ценах 2001г. (БУЦ) 

   
   

 
 

 

 

ЗПстр=  … 

 
      

 …       

 
ЭМ = ЭМбаз×Iэм = … 

 
      

 
М = (ПЗбаз – ЭМбаз - ) × Iм =… 

 
      

 

Итого в текущем уровне цен (ТУЦ) 

ПЗ = ЗПстр+ ЭМ + М =… 

 

 .     

 
ФОТ = ЗПстр + ЗПмаш =… 

 
      

 
МДС 

81-33.2004 
 

НР = (112)*ФОТ/100 
        

 
Ссеб = ПЗ + НР = 

 
      

 
МДС 

81-25.2001 
Псм = (65)*ФОТ/100         

 

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 

Ссмр = Ссеб + Псм =… 
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     ___________________                                                                                                                                            Пример №2 

          ( наименование стройки )  

Объектная смета № 1. 
на строительство объекта…. 

(наименование работ и затрат, наименование объекта ) 

Сметная стоимость ____тыс. руб. 

Сметная заработная плата ___тыс. руб. 

Расчётный показатель единичной стоимости   1 м.куб. здания ____ тыс.руб.  

Составлена в текущих ценах по состоянию на ___ квартал 201__г.  

5. 
Локальный сметный 

расчет №5 
Слаботочные устройства        

6. 
Локальный сметный 

расчет №6 
Благоустройство        

  Итого по главе 1        

7. 
ГСН 81-05-01-2001 

прил.1п.4.11 

Затраты на строительство вре-

менных зданий и сооружений – 

___1% 

       

№ 

п.п. 

Номер сметных 

расчётов 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Всего 

Средства 

на оплату 

труда 

Показа-

тель еди-

ничной 

стоимости 

Строи-

тельных 

 работ 

Монтаж-

ных ра-

бот 

Оборудо-

вание 

мебели 

инвента-

ря 

Прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Локальный сметный 

расчет №1 
Общестроительные работы        

2. 
Локальный сметный 

расчет №2 
Водопровод и канализация        

3. 
Локальный сметный 

расчет №3 
Отопление и вентиляция        

4. 
Локальный сметный 

расчет №4 
Электромонтажные работы        
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  Итого с временными зданиями        

8. 
ГСН 81-05-02-2007 

табл.1п.11.2 

Дополнительные затраты при 

производстве работ в зимнее 

время -  ___ % 

       

  Итого с зимним удорожанием        

9. 
МДС 81-35.2004 

П.4.96 

Резерв средств на непредвиден-

ные затраты – 2% 
       

  
Итого по объектному сметному 

расчету 
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Приложение 1 

 

Департамент  профессионального образования Томской области 

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Томский коммунально-строительный техникум» 

Задание 
на курсовую работу  

 

По учебной дисциплине:     «Экономика организации» 

Специальность: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Выдано студенту группы ___________________________________________ 
ф.и.о. 

 Тема курсовой работы: 

«Определение сметной стоимости и расчёт технико-экономических 

показателей на строительство объекта: «________________________» 

I. Исходные данные: 

1. Место строительства  -    ______________ 

2. Накладные расходы – 112 % от ФОТ  

3. Сметная прибыль -  65  % от ФОТ  

4. Объёмы работ из курсового проекта по МДК 01.02 «Проект производства работ». 

  

II. Состав курсовой работы: 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. Краткая характеристика объекта. 

4. Ведомость объёмов работ (таблица 1). 

5. Пояснение к смете. 

6. Локальный сметный расчёт (таблица 2). 

7. Расчёт стоимости специальных работ (таблица 3) 

8. Объектный сметный расчёт (таблица 4) 

9. Расчёт технико-экономических показателей. 

9.1. Расчёт технико-экономических показателей. 

9.2. Сводная таблица технико-экономических показателей (таблица 5).. 

10. Список используемой литературы. 

 

Дата выдачи     _____________  Преподаватель::_____________     /____________/ 
         подпись            ф.и.о. 

Дата сдачи:     __________                         Студент: ___________/____________ /    
                           подпись   ф.и.о. 
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Образец ведомости объёмов работ 
Приложение 2 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование кон-

структивных эле-

ментов, видов работ 

Ед. 

Изм. 
Формула подсчета 

Количе-

ство 

1 

Предварительная 

(грубая) планировка 

грунта 

м2 Апл = (а+10)*(b+10)  

2 

Срезка 

 растительного  

слоя 

м2 Аср = Апл* 0,2  

3 

Разработка грунта 

экскаватором  в кот-

ловане 

м3 Vк=Нк/6((2*а+а1)*k+(2*а1+а)* k1  

4 
Разработка грунта в 

траншеи 
м3 

Vтр = Нтр (аLн + Нтр m(Lн +а)+ 

+(4/3+Н2
тр + m) 

 

5 
Разработка грунта 

вручную 
м3 Vвр=7%* Vк  

6 

Подсыпка из ГПС 

под фундамент d = 

100мм 

м2 А=L * b  

7 

Устройство монолит-

ной фундаментной  

плиты 

м3 Vпл = L*h*а  

8 

Устройство горизон-

тальной гидроизоля-

ции из ЦПС 

м2 А=b*L  

9 
Установка блоков 

стен подвала 
шт Выбираем по спецификации  

10 

Устройство горизон-

тальной гидроизоля-

ции из 2-х слоёв ру-

бероида 

м2 А=(b+2*0,1)*L  
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11 

Устройство верти-

кальной гидроизоля-

ции 

м2 Авер.г=h*L  

12 

Обратная засыпка 

котлованов и тран-

шей бульдозером 

м3 Vобр.з=[( V + Vвр)- Vпод ] /кр.о.  

13 
Утепление цоколя 

«Пеноплекс» δ=80мм 
м2 А=h*L  

14 
Объем кладки наруж-

ных стен 
м3 Vк= [(Нст-Lcт)-(Ао+Адв)]*δст  

15 
Объем кладки внут-

ренних стен 
м3 Vк= [(Нст-Lcт)- Адв]*δст  

16 
Устройство металли-

ческой лестницы 
т Выбираем по спецификации  

17 
Кладка перегородок 

 
м2 А=h*L-(a*b)  

18 
Укладка брусковых 

перемычек 
шт Выбираем по спецификации  

19 
Монтаж плит пере-

крытия 
шт Выбираем по спецификации  

20 

Устройство монолит-

ных участков пере-

крытия 

м3 Vмон.уч =Lhb   

21 
Устройство пароизо-

ляции 
м2 Апар.=a*b  

22 

Устройство 

утеплителя  

плитного 

м2 Аут.=a*b  

23 
Устройство выравни-

вающей стяжки 
м2 Аст.=a*b  

24 
Устройство элемен-

тов крыши 
м3   

25 
Устройство кровли 

 из металлочерепицы 
м2 А=a*b*k  

26 

Заполнение  

проемов оконными 

блоками 

м2 Аок =(a*b)n  

27 

Заполнение 

 проемов дверными 

блоками 

м2 Адв =(a*b)n  

28 
Установка подокон-

ных досок 
м.п   

29 

Улучшенная штука-

турка стен и перего-

родок 

м2 Ашт=Lст.*Hст.-Апр.  
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30 Штукатурка откосов м2 Аотк.=(2*h+a)*0.3  

31 Затирка потолков м2 Азат.пот.=а*b  

32 

Устройство подсти-

лающего слоя 

бетонного 

м3 Апод.=а*b  

33 
Устройство уплотне-

ния с щебнем 
м3 Аупл.= Апод  

34 
Стяжка цементно-

песчаная 
м2 Ацпс.=а*b  

35 

Устройство гидро-

изоляции- 1слои гид-

роизола 

м2 А=b*L  

36 
Устройство полов из 

керамической плитки 
м2 Апол..кер.=а*b  

37 
Устройство полов из 

линолеума 
м2 Алин..=а*b  

38 

Улученная во-

доэмульсионная 

окраска потолков 

м2 Аокр.п Азат.пот  

39 

Улученная во-

доэмульсионная 

окраска стен 

м2 Аокр.ст.= .=а*b  

40 Оклейка стен обоями м2 Аоб.=а*b  

41 
Облицовка стен ке-

рамической плиткой 
м2 Аст.кер..=а*b  

42 
Устройство основа-

ния из ГПС b=150мм 
м2 Аосн.=а*b  

43 
Устройство отмостки 

b=100мм  
м2 Аотм.=а*b  

 

 

 

Приложение 3 
 

Выписка из норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 

зимнее время  

(ГСН 81 –05- 02 –2007) 

 
 

№ п/п 

Виды 

строительства 

Температурные зоны 

I II III IV V VI VII VIII 

11.1 Жилые здания 

крупнопанельные 

и объемно-

блочные 

0,3 0,5 1 1,4 1,8 2,9 4 4,7 

11.2 Жилые здания 

кирпичные и из 

блоков 

0,4 0,7 1,2 1,7 2,2 3,7 4,9 5,8 
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11.3 Жилые здания 

деревянные 

0,4 0,8 1,2 1,9 2,5 4,2 4,4 5,4 

11.4 Здания обще-

ственного назна-

чения (школы, 

учебные заведе-

ния, детские сады 

и ясли, больницы, 

санатории, дома 

отдыха и др.) и 

объекты комму-

нального хозяй-

ства 

0,5 1 1,5 2,2 3 4 6,5 7,5 

 

Приложение 4 

Нормативы накладных расходов и прибыли сметной  

по видам строительных и монтажных работ 

(фрагмент МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001) 

 
№ 

п/п 

Виды строительных  

и монтажных работ 

Норматив 

накладных рас-

ходов в % от 

оплаты труда 

рабочих строи-

телей и механи-

заторов 

Норматив прибыли 

сметной в % от оплаты 

труда рабочих строи-

телей и механизаторов 

1 Земляные работы, выполняемые: 

- механизированным способом 

- ручным способом 

- с применением средств гидро-

механизации 

- культуртехнические работы 

- по другим видам работ (подго-

товительным, сопутствующим, 

укрепительным) 

 

95 

80 

85 

 

70 

80 

 

50 

45 

50 

 

52 

45 

2 Горновскрышные работы 101 50 

3 Буровзрывные работы 110 82 

4 Скважины на воду 112 51 

5 Свайные работы. 

Опускные колодцы. 

Закрепление грунтов. 

130 

87 

87 

80 

60 

60 

6 Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

строительстве: 

- промышленном 

- жилищно-гражданском 

 

 

 

105 

120 

 

 

 

65 

77 

7 Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции в строи-

тельстве: 

- промышленном 

- жилищно-гражданском 

 

 

 

130 

155 

 

 

 

85 

100 

8 Конструкции из кирпича и бло-

ков  
122 80 

9 Металлические конструкции  90 85 

10 Деревянные конструкции 118 63 
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Продолжение прил. 4 
№ 

п/п 
Виды строительных  

и монтажных работ 

Норматив наклад-

ных расходов в % 

от оплаты труда 

рабочих строите-

лей и механизато-

ров 

Норматив при-

были сметной в 

% от оплаты 

труда рабочих 

строителей и 

механизаторов 

11 Полы 123 75 

12 Кровли 120 65 

13 Защита строительных конструк-

ций и оборудования от коррозии 

90 70 

14 Конструкции в сельском  

хозяйстве: 

- металлические  

- железобетонные  

- каркаснообшивные 

- строительство теплиц 

 

 

90 

130 

118 

103 

 

 

85 

70 

62 

75 

15 Отделочные работы 105 55 

16 Сантехнические работы – внут-

ренние (трубопроводы, водо-

провод, канализация, отопление, 

газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

128 83 

17 Временные сборно-разборные 

здания и сооружения 
96 50 

18 Наружные сети водопровода, 

канализации, теплоснабжения, 

газопровода 

130 89 

19 Магистральные и промысловые 

трубопроводы  
120 60 

20 Теплоизоляционные работы 100 70 

21 Автомобильные дороги 142 95 

22 Железные дороги 114 65 

23 Тоннели и метрополитены 

- закрытый способ работ 

- открытый способ работ 

 

145 

125 

 

75 

60 

24 Мосты и трубы 110 80 

25 Аэродромы 115 85 

26 Трамвайные пути 112 63 

27 Линии электропередач 105 60 

28 Сооружения связи, радиовеща-

ния и телевидения: 

- прокладка и монтаж сетей связи 

- монтаж радиотелевизионного и 

электронного оборудования  

- прокладка и монтаж междуго-

родних линий связи 

 

 

100 

92 

 

120 

 

 

65 

65 

 

70 

29 Горнотехнические (подземные 

горно-капитальные) работы: 

- в угольной промышленности 

- в других отраслях 

 

 

108 

95 

 

 

50 

50 
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Продолжение прил. 4 

 
№ 

п/

п 

Виды строительных  

и монтажных работ 

Норматив наклад-

ных расходов в % 

от оплаты труда 

рабочих строите-

лей и механизато-

ров 

Норматив при-

были сметной в 

% от оплаты 

труда рабочих 

строителей и 

механизаторов 

30 Земляные конструкции гидро-

технических сооружений 
95 50 

31 Бетонные и железобетонные 

конструкции гидротехнических 

сооружений 

120 65 

32 Каменные конструкции гидро-

технических сооружений 
122 65 

33 Металлические конструкции 

гидротехнических сооружений 
90 85 

34 Деревянные конструкции гидро-

технических сооружений 
118 60 

35 Гидроизоляционные работы в 

гидротехнических сооружениях  
104 65 

36 Берегоукрепительные работы 89 70 

37 Судовозные пути стапелей и 

слипов 
97 65 

38 Подводно-строительные работы 115 65 

39 Промышленные печи и трубы 105 75 

40 Озеленение. Защитные лесона-

саждения. Многолетние плодо-

вые насаждения 

115 90 

41 Скважины на нефть 108 65 

    

42 Скважины на газ 108 65 

43  Монтаж оборудования 80 60 

44 Монтаж оборудования на атом-

ных электростанциях  
101 60 

45 Электромонтажные работы: 

 - на атомных электростанциях 

 - на других объектах 

 

110 

95 

 

68 

65 

46 Устройство сигнализации, цен-

трализации, блокировки и связи 

на железных дорогах 

92 50 

47 Устройство средств посадки 

самолетов и систем управления 

воздушным движением на аэро-

дромах 

95 55 

48 Пусконаладочные работы 65 40 

49 Работы по реконструкции зданий 

и сооружений 
110 70 
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Приложение 5 

Расчёт стоимости специальных работ 
 

№ 

п/п 

№ сметных 

расчетов  

Наименование 

работ и затрат  

Укрупнен - 

ный показа-

тель стоимо-

сти на 1м3 

Vзд; руб. 

Объем 

здания, 

м3 

Сметная 

стоимость 

в ценах 

1984г., руб. 

Индексы 

пересчета в 

текущий 

уровень цен 

Сметная 

стоимость 

в текущем 

уровне цен, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Локальный 

сметный рас-

чет №2  

Водопровод и кана-

лизация   
     

2 

Локальный 

сметный рас-

чет №3 

Отопление и венти-

ляция 
     

3 

Локальный 

сметный рас-

чет №4 

Электро-монтажные 

работы 
     

4 

Локальный 

сметный рас-

чет №5 

Слаботочные 

устройства 
     

5 

Локальный 

сметный рас-

чет №6 

Благо-устройство 

(1% от стоимости 

обще-строительных 

работ) 

- -  -  

  Итого:      
 


