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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 14 4
практические 
занятия 16 4

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 78 100

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 7 сем 8,9 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 7 сем 9 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 22 22

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 20 42

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 36 36

Итого 78 100
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
   обеспечить необходимый объем теоретических и практических знаний по ценообразованию и 
сметному нормированию, а также по формированию сметной стоимости строительной продукции в 
условиях рыночной экономики, в том числе с использованием вычислительных комплексов на ЭВМ.

Задачи освоения дисциплины:
1. −    изучить систему ценообразования и сметного нормирования цен на строительную продукцию;
2. −    изучить виды, состав цен на строительную продукцию и цели их использования участниками 
строительного рынка;
3. −    изучить современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;
4. −    освоить методики определения накладных расходов, сметной прибыли, лимитированных затрат, 
сметной заработной платы;
5. −    овладеть методикой формирования сметной стоимости строительной продукции;
6. –    приобрести навыки использования основных методов (базисно-индексного и ресурсного) 
формирования сметной стоимости на строительную продукцию, в том числе с использованием 
вычислительных комплексов на
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.1. Способен участвовать в проектировании объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 
расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 
использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.2. Владеет методами расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений объектов строительства, в том 
числе с использованием прикладного программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести разработку графической части 
проектной документации на объекты строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования
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ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.3. Умеет контролировать соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов и технического задания на проектирование

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Знает: ОПК-6.1. Методику определения основных нагрузок и 
воздействий, действующих на здание (сооружение), основных 
параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания, 
составления расчетной схемы здания (сооружения), определения 
условий работы элемента строительных конструкций при 
восприятии внешних нагрузок, оценки прочности, жесткости и 
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с 
использованием прикладного программного обеспечения, оценки 
устойчивости и деформируемости оснований здания
Умеет: ОПК-6.1. Определять базовые параметры теплового режима 
здания, определять стоимость строительно-монтажных работ на 
профильном объекте профессиональной деятельности, проводить 
оценку основных технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-6.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-6.2. Владеет методами 
расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений 
объектов строительства, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести 
разработку графической части 
проектной документации на объекты 
строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного проектирования

Знает: ОПК-6.2. Методику выбора объемно-планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения
Умеет: ОПК-6.2. Выполнять расчетное обоснование 
объемно-планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания
Имеет навыки: ОПК-6.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6.3. Умеет контролировать 
соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
и технического задания на 
проектирование

Знает: ОПК-6.3. Требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений)
Умеет: ОПК-6.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование
Имеет навыки: ОПК-6.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование
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Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр), заочная 
форма (8 семестр, 9 семестр)

1 Тема 1 Система ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве. Основы 
ценообразования  и государственная 
политика рыночного ценообразования в 
строительстве. Органы 
ценообразования  и собенности 
ценообразования строительной 
продукции. Взаимодействие участников 
строительного рынка. Правовые и 
методические документы.
Сметные цены на материалы, изделия и 
конструкции, на оплату труда.

2 0,5 3 3

2 Тема 2. Современная методическая и 
сметно-нормативная база 
ценообразования . Основные 
методические документы в 
строительстве (МДС). Система сметных 
норм в составе сметно-нормативной 
базы. Виды сметных нормативов: 
государственные, отраслевые, 
территориальные, индивидуальные. 
Элементные сметные нормативы. 
Укрупненные сметные нормативы.

2 0,5 3 3

3 Тема 3 Накладные расходы. Назначение, 
содержание, виды норм, порядок 
определения. Сметная себестоимость. 
Практика определения норм накладных 
расходов.

2 0,5 3 3

4 Тема 4. Сметная прибыль. Назначение, 
содержание, виды норм, порядок 
определения. Сметная себестоимость. 
Практика определения норм сметной 
прибыли.

2 0,5 3 3
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5 Тема 5. Формирование сметной стоимости СМР 
базисно-индексным методом. Перечень 
необходимой исходной информации. 
Проектные данные как основа 
составления ведомости объемов работ. 
Последовательность формирования 
сметной стоимости СМР. Достоинства 
и недостатки базисно-индексного 
метода.

2 0,5 3 3

6 Тема 6 Формирование сметной стоимости СМР 
ресурсным методом. Перечень 
необходимой исходной информации. 
Проектные данные как основа 
составления ведомости объемов работ. 
Последовательность формирования 
сметной стоимости СМР. Порядок 
составления локальной ресурсной 
ведомости и локальной ресурсной 
сметы. Достоинства и недостатки 
ресурсного метода.

2 0,5 5 5

7 Тема 7. Сметные расчеты (сметы).Локальные 
сметные расчеты (сметы). 
Методические положения. Назначение, 
форма, содержание. Особенности 
составления смет на 
ремонтно-строительные 
работы.Объектные сметные расчеты 
(сметы). Методические положения. 
Назначение, форма, содержание. Учет 
лимитированных затрат.Сводный 
сметный расчет стоимости 
строительства. 

2 1 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

14 4 22 22

Итого 14 4 22 22

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр), заочная 
форма (8 семестр, 9 семестр)

1 Методика 
ценообразования
 (Код 000001122) 
(Код 000001193)

Занятие 1 – 4 (Код 000006122). . 
Система ценообразования

8 1 8 10
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2 Методика 
ценообразования
 (Код 000001122) 
(Код 000001194)

Занятие5, 6  (Код 000006123). Методы 
регулирования тарифов и надбавок (Код 
000005959)

4 1 4 10

3 Практические 
аспекты 
ценообразования 
(Код 000001123) 
(Код 000001196)

Занятие 7,8  (Код 000006125). 
Федеральные стандарты оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг и 
обязательные платежи граждан (Код 
000005960)

4 2 8 22

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 4 20 42

Итого 16 4 20 42

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Собеседование Интерактивная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Практические

ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

2 Тренажер Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

3 Эссе Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

5 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 
семестр)
1. Состав системы ценообразования и сметного нормирования.
2. Особенности формирования цен на строительную продукцию.
3. Современная методическая база ценообразования.
4. Состав сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве.
5. Определение сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
6. Определение затрат на оплату труда рабочих.
7. Определение стоимости эксплуатации строительных машин.
8. Сметная стоимость строительно-монтажных работ. 
9. Формирование сметной единичной расценки в базисном уровне цен
10. Понятие и виды норм накладных расходов.
11. Понятие и виды норм сметной прибыли.
12. Формирование сметной стоимости строительно-монтажных работ базисно-индексным методом.
13. Система индексов в составе базисно-индексного метода.
14. Формирование сметной стоимости строительно-монтажных работ ресурсным методом
15. Порядок составления локальной ресурсной ведомости.
16. Порядок составления локального ресурсного сметного расчета.
17. Сметная документация. Виды сметной документации.
18. Назначение и содержание локальных сметных расчетов (смет).
19. Общие правила подсчета объемов работ.
20. Подсчет объемов работ по разделам сметы.
21. Особенности составления локальных смет на ремонтно-строительные работы.
22. Назначение и содержание объектных сметных расчетов (смет).
23. Порядок составления объектного сметного расчета (сметы).
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24. Порядок составления объектного сметного расчета (сметы)ресурсным методом.
25. Порядок составления локальной ресурсной ведомости.
26. Назначение и содержание сводного сметного расчета по кап.ремонту
27. Порядок формирования стоимости строительства по главам сводного сметного расчета.
28. Порядок составления объектного сметного расчета (сметы) кап. строительства.
29. Основные  сметные показатели проекта проекта.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Лев, М.Ю.    Цены и ценообразование [Электронный ресурс]  : учебник / М. Ю. Лев. - Цены и 
ценообразование ; 2018-10-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 382 c. - ISBN 978-5-238-02643-5. 
(http://www.iprbookshop.ru/34969.html)
2. Горина, Г.А.    Ценообразование [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Г. А. Горина. - 
Ценообразование ; 2018-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 127 c. - ISBN 978-5-238-01707-5. 
(http://www.iprbookshop.ru/52594.html)

Дополнительная литература

1. Забелина, Е. А.    Ценообразование. Практикум [Электронный ресурс]  : Пособие / Е. А. Забелина ; Е. А. 
Забелина. - Ценообразование. Практикум ; 2022-08-04. - Минск : Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. - 156 c. - ISBN 978-985-503-585-6. 
(http://www.iprbookshop.ru/67790.html)
2. Лев, М. Ю.    Ценообразование [Электронный ресурс]  : Учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 
«Налоги и налогообложение» / М. Ю. Лев ; М. Ю. Лев. - Ценообразование ; 2020-10-10. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 723 c. - ISBN 978-5-238-01463-0. (http://www.iprbookshop.ru/71070.html)
3. Экономика жилищной сферы : учебник для вузов по направлению подготовки "Менеджмент" (профиль 
"Производственный менеджмент") / В. В. Бузырев [и др.] ; под общ. ред. В. В. Бузырева. - 2-е изд. - Москва 
: РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 363 с. : табл. - (Высшееобразование). - Библиогр.: с. 354-359. - ISBN 
978-5-369-01471-4 (РИОР). - ISBN 978-5-16-011412-5 (ИНФРА-М) : 747.00.
4. Мавлютов, Р.Р.    Экономика жилищной сферы [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / 
Р. Р. Мавлютов. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 
2015. - 28 c. (http://www.iprbookshop.ru/44388.html)

Нормативная документация

1. Хлистун, Ю.В.    Ценообразование в строительстве [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 511 c. - ISBN 978-5-905916-65-6. (http://www.iprbookshop.ru/30278.html)
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : нормативные акты. - 201 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/1245.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

2 Гранд-Смета 8.0 Учебная версия Свидетельства №042987 101, 
№003803 131, №006932 91, 
№022177 71

28

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Гарант. Информационно-правовой 

портал
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

3 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 1 000
4 Информационная система «Гранд – 

СтройИнфо»
Свидетельства №042987 101, 
№003803 131, №006932 91, 
№022177 71

28

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Поисковая система Google https://www.google.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 247 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 34 шт.
Общее количество мест: 18

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 249 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 20 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 22 шт., стулья 38 шт.
Общее количество мест: 20

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 433 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 69

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Е.В.Григорьева
 (подпись) ФИО
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