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1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

№ 
п/п 

Название учебно-методической литературы, режим 
доступа (для электронных ресурсов) 

Используется 
при изучении 

дисциплин 
Условия доступа 

1 

МДС 81-32.2003. Методические рекомендации по 
использованию федеральных единичных расценок на 
строительные, монтажные, специальные строительные, 
ремонтно-строительные и пусконаладочные работы 
(ФЕР-2001) при определении стоимости строительной 
продукции на территории субъектов Российской 
Федерации (введены в действие Письмом Госстроя РФ 
от 30.04.2003 N НЗ-2626/10) 

1-2 

http://dрo.kgsxa.ru/ 
требуется 

регистрация 
или  

справочная система 
КонсультантПлюс: 

Строительство 

2 

Методика по разработке и применению нормативов 
накладных расходов при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства (УТВЕРЖДЕНА приказом 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21 декабря 2020 года N 812/пр) 

3 

Методика определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Российской Федерации 
(УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 
421/пр) 

4 

Методические рекомендации по применению 
федеральных единичных расценок на строительные, 
специальные строительные, ремонтно-строительные, 
монтаж оборудования и пусконаладочные работы 
(УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 4 сентября 2019 года N 519/пр) 

8 

СБЦП 81-2001-03. СБЦП 81-02-03-2001. 
Государственные сметные нормативы Российской 
Федерации. Справочник базовых цен на проектные 
работы в строительстве. Объекты жилищно-
гражданского строительства (утв. Приказом 
Минрегиона РФ от 28.05.2010 N 260) 

9 

СБЦП 81-2001-01. СБЦП 81-02-01-2001. 
Государственные сметные нормативы Российской 
Федерации. Справочник базовых цен на проектные 
работы в строительстве. Территориальное 
планирование и планировка территорий (утв. Приказом 
Минрегиона РФ от 28.05.2010 N 260) 

 



 
 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

Электронные 
информационные  

ресурсы 

Вид 
занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Система дистанционного 
обучения, система 
видеоконференц-связи 

Тестирование, 
самостоятельное 
изучение учебного 
материала 

Компьютер, подключенный к сети 
Интернет; интернет-браузер; Adobe Flash 
Player; Adobe Reader 

 

2 Материально-техническое обеспечение Программы 
Наименование 
дисциплины 

Наименование  
специализированных 
учебных помещений 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Экономика отрасли 

Аудитория 33-10 — 
аудитория групповых 

занятий, оснащена 
ТСО 

Аудитория групповых занятий, оснащена ТСО 
(персональный компьютер Intel Celeron, монитор 
22, телекамера AverVision, мультимедийный 
проектор Toshiba) 

Автоматизация 
сметных расчетов 

Аудитория 33-06 – 
помещение для 

практических занятий 
и самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютерный класс кафедры, оснащён 10 
персональными компьютерами Intel Celeron, с 
установленными специальными программами: 
справочно-информационные базы 
«КонсультантПлюс-Строительство», сметная 
программы «WinРИК Проф», 

 

3 Кадровое обеспечение Программы 
К реализации Программы привлекаются ведущие научно-педагогические 

работники кафедры технологии, организации и экономики строительства 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, а также могут быть привлечены руководители 
и специалисты строительной отрасли, имеющие необходимую квалификацию и опыт 
работы. 
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