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Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся навыков определения сметной
стоимости строительных работ, а также развитие дисциплинарных частей профессиональной
компетенции ПК-4.11 и  профессиональных компетенций ПК-5.11:
- способность координировать деятельность экспертов смежных специальностей, участвующих в
проведении судебной строительно-технической экспертизы (ПК-4.11)
- способность к проведению документальных и натурных исследований объектов
градостроительной деятельности (ПК-5.11)

Задачами учебной дисциплины является формирование дополнительных знаний и умений,
способствующих выполнению трудовых функций, указанных в профессиональных стандартах:
- 10.004 «Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной
деятельности», утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.12.2015
№1167н (в частности трудовой функции А/01.6 «Проведение прикладных документальных
исследований в отношении объекта градостроительной деятельности для использования в процессе
инженерно-технического проектирования»)
- 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»,
утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 04.03.2014 № 121н (в частности
трудовой функции D/03.7 «Координация деятельности соисполнителей, участвующих в
выполнении работ с другими организациями»)

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

объекты градостроительной деятельности: объекты капитального и некапитального строительства
и жилищно-коммунального хозяйства (здания, сооружения и инженерные системы);

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает виды сметной
документации и порядок
ее разработки; основные
сметно-нормативные
документы в
строительстве; основные
сметно-нормативные
документы российской
базы 2001 г.; структуру
сметной стоимости
строительства и
строительно-монтажных
работ; содержание
элементов прямых затрат и
накладных расходов

Знает требования
законодательства
Российской Федерации в
сфере техническо-го
регулирования в строитель-
стве, в том числе
требования к элементам
строительных конст-
рукций, обусловленные
необхо-димостью их
доступности и со-
ответствия особым
потребно-стям инвалидов;
требования технической,
технологической и
проектной документации к
составу, качеству и
содержанию производства
строительных ра-бот на
объекте строительства,
операционного контроля
строи-тельных процессов и 
(или) про-изводственных
операций при производстве
строительных ра-бот, к
порядку приемки скры-тых
работ и строительных кон-
струкций, влияющих на
безо-пасность объекта
капитального
строительства; методы и
сред-ства
инструментального кон-
троля качества результатов
строительных работ и
устране-ния дефектов
результатов строительных
работ (примене-ние
альтернативных технологий
производства работ,
материалов и
комплектующих,
повышение квалификации
работников); схемы
операционного контроля
качества строительных
работ; основные положения
системы менеджмента
качества; порядок
составления внутренней
отчет-ности по контролю
качества

Дифференцир
ованный зачет

ПК-4.11 ИД-1ПК-4.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

строительных работ.

Умеет подсчитывать
объемы работ по
заданному варианту
строительно-монтажных
работ; составлять
локальную смету на
определенный вид работ;
составить объектную
смету, составлять сводный
сметный расчет; решать
задачу на основании
заданных данных по
структуре сметной
стоимости строительно-
монтажных работ;
составлять
индивидуальную расценку
на основании данных
прямых затрат по
материалам, заработной
плате рабочих и затратам
на эксплуатацию машин;
отличать локальную смету
от объектной сметы и
сводного сметного
расчета, т.е. определить
вид сметной документации

Умеет осуществлять
контроль соблюдения
технологических режимов,
установленных
технологическими картами
и регламентами,
визуальный и
инструментальный (в том
числе геодезический)
контроль каче-ства
результатов строительных
работ, положений
элементов, конструкций и
частей объекта
капитального строительства
(строения, сооружения),
инже-нерных сетей;
осуществлять
сравнительный анализ
соответ-ствия данных
текущего контро-ля
качества результатов строи-
тельных работ требованиям
нормативной технической и
проектной документации;
уста-навливать причины
возникно-вения отклонений
результатов строительных
работ от требова-ний
нормативной технической,
технологической и
проектной документации;
осуществлять
документальное
сопровождение результатов
операционного контроля
качества работ (жур-нал
операционного контроля
качества работ, акты
скрытых работ, акты
промежуточной приемки
ответственных конст-
рукций) и приемочного
контро-ля в документах,
предусмотрен-ных
действующей в организа-
ции системой управления

Расчетно-
графическая
работа

ПК-4.11 ИД-2ПК-4.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

каче-ством (журналах
работ, актах скрытых работ,
актах промежу-точной
приемки ответственных
конструкций).

Владеет навыками работы
с нормативной
литературой;
предварительное технико-
экономическое
обоснование проектных
расчетов навыками
анализа затрат и
результатов деятельности
производственных
подразделений

Владеет навыками
разработки, планирования и
контроля выполнения мер,
направленных на
предупреждение и
устранение причин
возникно-вения отклонений
результатов выполненных
строительных работ от
требований нормативной
технической,
технологической и
проектной документации;
операционного контроля
отдельных строительных
процессов и (или)
производственных
операций и соответствия
положений эле-ментов,
конструкций и частей
объекта капитального
строи-тельства (строения,
сооруже-ния), инженерных
сетей требо-ваниям
нормативной техниче-ской
и проектной документа-ции;
текущего контроля качест-
ва результатов
строительных работ и
выявления причин от-
клонений результатов
строи-тельных работ от
требований нормативной
технической и проектной
документации; приемочного
контроля закон-ченных
видов и этапов строи-
тельных работ (элементов,
кон-струкций и частей
здания (строения,
сооружения), инже-нерных
сетей); внедрения и со-
вершенствования системы
ме-неджмента качества в

Расчетно-
графическая
работа

ПК-4.11 ИД-3ПК-4.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

строи-тельстве.

Знает виды сметной
документации и порядок
ее разработки; основные
сметно-нормативные
документы в
строительстве; основные
сметно-нормативные
документы российской
базы 2001 г.; структуру
сметной стоимости
строительства и
строительно-монтажных
работ; содержание
элементов прямых затрат и
накладных расходов
методы определения
сметной стоимости
строительства и
договорных цен на
строительную продукцию;
ресурсный метод
определения сметной
стоимости

Знает нормативные
правовые акты Российской
Федерации, руководящие
материалы, относящиеся к
сфере регу-лирования
оценки качества и
экспертизы для градострои-
тельной деятельности;
состав, содержание и
требования к до-
кументации по созданию
(ре-конструкции, ремонту,
функ-ционированию)
объектов градо-
строительной деятельности;
ме-тоды, приемы и средства
иссле-дований в сфере
градострои-тельной
деятельности; систему
факторов природной и
техно-генной опасности
территории и внешних
воздействий в сфере
градостроительной
деятельно-сти; содержание
системы уяз-вимости
объектов градострои-
тельной деятельности от
внеш-них воздействий и
связанных с этим рисков;
методы и средства оценки
информационных моде-лей
и численного анализа при-
менительно к сфере
градострои-тельной
деятельности; методы и
приемы анализа и оценки
рис-ков в
градостроительной дея-
тельности; современные
средст-ва автоматизации и
технологии выполнения
работ (оказания услуг) по
оценке качества и экс-
пертизе для
градостроительной
деятельности, включая
автома-тизированные

Дифференцир
ованный зачет

ПК-5.11 ИД-1ПК-5.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

информационные и
телекоммуникационные
сис-темы; нормативно-
технические, руководящие
материалы и ме-тодики по
разработке, оформлению и
хранению документации
сферы градостроительной
деятельности.

Умеет по форме локальной
сметы определить базу, в
которой она составлена –
1984 или 2001г.;
определять расценку –
закрытую или открытую –
по виду работ и величине
затрат; по шифру
нормативного документа
определить его назначение
и порядок
использования.
сообщать свои выводы и
используемые знания для
обоснования деятельности
специалистам

Умеет находить,
анализировать и
исследовать информацию,
необходимую для оценки
свойств и качеств объектов
градостроительной дея-
тельности в ходе их
экспертизы; анализировать
и оценивать фак-торы,
оказывающие влияние на
качество и безопасность
объек-тов
градостроительной деятель-
ности и связанных с этими
фак-торами рисков;
оценивать свой-ства и
качества объектов градо-
строительной деятельности
в соответствии с
установленными
требованиями; использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельно-сти в рамках
работ по оценке качества и
безопасности созда-ваемых 
(реконструируемых, ре-
монтируемых) объектов
градо-строительной
деятельности; по-лучать и
предоставлять необхо-
димые сведения в ходе
комму-никаций в контексте
профес-сиональной
деятельности в рам-ках
работ по оценке качества и
экспертизе для

Расчетно-
графическая
работа

ПК-5.11 ИД-2ПК-5.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

градостроитель-ной
деятельности; оформлять
документацию по
результатам работ по
оценке качества и экс-
пертизе применительно к
созда-ваемым
(реконструируемым,
ремонтируемым,
эксплуатируе-мым)
объектам градостроитель-
ной деятельности в
соответст-вии с
установленными требова-
ниями.

Владеет навыками
составления итогового
документа об определении
сметной документации в
виде локальной, сводной
сметы.

Владеет навыками
систематизации
информации по результатам
работ по оценке качества и
безопасности созда-ваемых 
(реконструируемых, ре-
монтируемых) объектов
градо-строительной
деятельности для
формирования итоговой
экс-пертной оценки;
определения системы
критериев оценки свойств и
качеств исследуемого
объекта градостроительной
дея-тельности;
исследования на ос-новании
системы критериев
информации об объекте
экспер-тизы (объекте
градостроитель-ной
деятельности) для принятия
решений по оценке свойств
и качеств объекта
исследования; оценки
свойств и качеств объ-екта
исследования (объекта гра-
достроительной
деятельности), включая
анализ рисков, с уче-том
собранной информации,
выбранных методов оценки
и результатов анализа;
фиксации

Расчетно-
графическая
работа

ПК-5.11 ИД-3ПК-5.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

результатов оценки
качества и безопасности
создаваемых (ре-
конструируемых,
ремонтируе-мых) объектов
градостроитель-ной
деятельности в установлен-
ной форме и формирования
экспертного заключения,
отра-жающего результаты
анализа и оценки объекта
градострои-тельной
деятельности.

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 4 4
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

48 48

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Раздел 1.  Основы ценообразования

Тема 1. Основы ценообразования и сметного
нормирования в строительстве. Формирование цены
на строительную продукцию в условиях рынка. Цена
как основная категория рынка, ее модель.
Особенности определения цены на строительную
продукцию.
Тема 2. Законодательная и нормативная база
ценообразования и сметного нормирования.
Общая структура государственной нормативно-
информационной базы ценообразования и сметного
нормирования в условиях рыночных отношений.
Уровни применения сметных нормативов. Структура
и степень укрупнения нормативов. Государственные
нормативные документы (СНиПы, ГОСТы,  СП, СН,
РДС, МДС).
Тема 3. Система сметных нормативов в строительной
отрасли.
Государственные элементные сметные нормы на
строительные (ГЭСН-2001) и ремонтно-
строительные работы (ГЭСНр-2001).
Сметные нормы и дополнительные затраты при
производстве СМР (ГСН 81-05-02-2001) и ремонтно-
строительных работ СМР (ГСНр 81-05-02-2001)  в
зимнее время.
Сметные нормы затрат на строительство временных
зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001) и при
производстве ремонтно-строительных работ
сооружений (ГСНр 81-05-01-2001).
Федеральные единичные расценки на строительные
(ФЭР-2001) и ремонтно-строительные (ФЕРр-2001)
работы  и эксплуатацию машин, сметные цены на
материалы, изделия, конструкции.
Банк данных объектов-аналогов для определения
сметной стоимости.
Территориальные сметные нормативы. (ТЭРы)

1 0 10 25

Раздел 2. Определение сметной стоимости
строительства.

Тема 4. Состав, структура и элементы сметной
стоимости строительной продукции. Порядок и
правила составления сметной документации на
строительство.
Общая структура сметной стоимости строительной
продукции по группам затрат: строительные и
монтажные  работы. Затраты на приобретение
технологического  оборудования, инструмента,
инвентаря, мебели и прочие затраты.
Затраты по материальным ресурсам. Затраты на
оплату труда работникам  строительной

2 0 28 40
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

организации. Затраты на эксплуатацию строительных
машин и механизмов.
Структура накладных расходов. Структура сметной
прибыли.
Себестоимость, ее состав и порядок определения в
зависимости от метода определения стоимости
строительства.
Определения сметной стоимости  СМР по элементам
затрат.
Виды смет, их назначение и состав. Правила и
порядок исчисления объемов строительных работ.
Правила и порядок составления смет на проектные и
изыскательские работы
Правила и порядок составления смет ресурсным и
ресурсно-индексным методом.
Правила и порядок составления смет базисно-
компенсационным и базисно-индексным методами.
Правило и порядок составления объектных смет и
сводных сметных расчетов строительства.
Особенности составления сметной документации на
работы по ремонту и реконструкции зданий и
сооружений.
Правила и порядок разработки сметной
документации по укрупненным показателям
базисной стоимости (УПБС  и УПБС ВР)
Расчет договорной цены на СМР.

Раздел 3. Правовое регулирование инвестиционно-
строительной деятельности.

Тема 6. Правовое регулирование инвестиционно-
строительной деятельности.
Эффективность инвестиций. Понятие эффекта и
эффективности инвестиций. Простой метод оценки
эффективности инвестиций.
Договоры подряда. Договорные отношения в
строительстве. Государственная экспертиза сметной
документации.
Тема 7. Компьютерные технологии ценообразования
и сметного дела, Обзор программного обеспечения
для сметных расчетов. Использование для ускорения
выпуска документации сметы-аналоги, фрагменты.
Возможности свободного применения поправок и
коэффициентов к любому из элементов сметы (от
строки до всей сметы в целом), а также ввода
пользователем дополнительных коэффициентов.

1 0 10 25

ИТОГО по 1-му семестру 4 0 48 90

ИТОГО по дисциплине 4 0 48 90
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Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Работа с государственной нормативно-информационной базой ценообразования и сметного
нормирования

2 Работа с государственными элементными сметными нормами на строительные (ГЭСН-
2001) и ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001).

3 Работа со сметными нормами и дополнительными затраты при производстве СМР (ГСН
81-05-02-2001) и ремонтно-строительных работ СМР (ГСНр 81-05-02-2001)  в зимнее
время.

4 Работа со сметными нормами затрат на строительство временных зданий и сооружений
(ГСН 81-05-01-2001) и при производстве ремонтно-строительных работ сооружений (ГСНр
81-05-01-2001).

5 Работа с Федеральными единичными расценками на строительные (ФЭР-2001) и ремонтно-
строительные (ФЕРр-2001) работы  и эксплуатацию машин, сметные цены на материалы,
изделия, конструкции.

6 Работа с банком данных объектов-аналогов для определения сметной стоимости.

7 Работа с территориальными сметными нормативами (ТЭРы)

8 Определение состава, структуры и элементов сметной стоимости строительной продукции.

9 Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат

10 Составление локальной сметы базисно-компенсационным методом

11 Составление локальной сметы базисно-индексным методом

12 Составления объектной сметы

13 Составление сводных сметных расчетов строительства

14 Порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной
стоимости (УПБС  и УПБС ВР)

15 Расчет договорной цены на СМР

16 Простой метод оценки эффективности инвестиций

17 Семинар: Договор подряда

18 Семинар: Государственная экспертиза сметной документации

19 Обзор программного обеспечения для сметных расчетов

20 Применения поправок и коэффициентов к любому из элементов сметы (от строки до всей
сметы в целом), а также ввода пользователем дополнительных коэффициентов
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
       При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Ардзинов В. Д. Ценообразование в строительстве и оценка
недвижимости / В. Д. Ардзинов, В. Т. Александров. - Санкт-
Петербург[и др.]: Питер, 2013.

5

2 Обущенко Т. Н. Финансы строительства : учебное пособие / Т. Н.
Обущенко. - Москва: ФОРУМ, 2011.

4

3 Т. 1. - Москва: , Юрайт, 2015. - (Экономика строительства : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры : в 2 т.; Т. 1).

5

4 Т. 2. - Москва: , Юрайт, 2015. - (Экономика строительства : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры : в 2 т.; Т. 2).

5
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2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Александров В.Т. Ценообразование в строительстве / В.Т.
Александров. - Санкт-Петербург: Питер, 2001.

3

2 Ильин В.Н. Сметное ценообразование и нормирование в
строительстве / В.Н. Ильин, А.Н. Плотников. - М.: Альфа Пресс,
2008.

3

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Экономика архитектурных
решений и строительства

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books83524

сеть Интернет;
авторизованный
доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс
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Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной бибилиотеки

http://www.diss.rsl.ru/

Информационно-справочная система нормативно-
технической документации "Техэксперт: нормы, правила,
стандарты и законодательства России"

https://техэксперт.сайт/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция ноутбук / компьютер 1

Лекция парты и стулья 12

Лекция проектов 1

Лекция стол и стул для преподавателя 1

Лекция экран 1

Практическое
занятие

компьютеры 13

Практическое
занятие

проектор 1

Практическое
занятие

экран 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


