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№ 

п/п Наименование разделов, дисциплин и тем 

1 Ценообразование и сметное нормирование в строительстве 

1.1 Методические документы, регламентирующие процедуру определения стоимости 

строительной продукции 

1.2 Законодательство Российской Федерации и нормативно-правовая база в отрасли 

«Строительство» по вопросам, связанным с определением стоимости строительства 

1.3 Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

1.4 Общие положения по определению сметной стоимости строительства 

1.5 Формирование сметных нормативов (сметных норм и единичных расценок) 

1.6 Порядок определения сметной стоимости материальных, ресурсов и затрат, связанных с 

перевозкой грузов 

1.7 Определение затрат по эксплуатации строительных машин 

1.8 Сметная документация 

1.9 Основание для определения сметной стоимости 

1.10 Локальные сметные расчеты (сметы) на общестроительные и сантехнические работы в базовом 

и текущем уровне цен 

1.11 Особенности формирования локальных сметных расчетов (смет) с учетом поправочных 

коэффициентов к элементам сметных нормативов: на демонтаж конструкций (устройств, 

сетей), условий производства работ – в базовом и текущем уровне цен 

1.12 Особенности формирования сметной документации на капитальный ремонт в базовом и 

текущем уровне цен 

1.13 Порядок определения объемов работ при составлении локальных сметных расчетов (смет) 

1.14 Индексация сметной стоимости элементов прямых затрат и СМР 

1.15 Расчет и практическое применение индексов изменения стоимости строительства – 

(реконструкции и капитального ремонта) объектов 

1.16 Практические методы определения сметной стоимости строительства в текущем уровне цен 

(базисно-индексный, ресурсный, ресурсно-индексный) 

1.17 Практика составления Объектных сметных расчетов стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) 

1.18 Классификация сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета. 

1.19 Нормирование и оплата труда в строительстве. Правовые основы оплаты труда 

1.20 Методические документы по определению накладных расходов. Применение сметных 

нормативов для определения накладных расходов 

1.21 Методические документы по определению сметной прибыли в строительстве. Применение 

сметных нормативов для определения сметной прибыли 

1.22 Особенности определения сметной стоимости работ для организаций, работающих по 

упрощенной системе налогообложения 

1.23 Временные здания и сооружения в строительстве: титульные, нетитульные, вспомогательные 

сооружения и устройства 

1.24 Порядок определения прочих работ и затрат, учитываемых в главе 9 сводного сметного расчета 

стоимости строительства, в том числе: удорожание стоимости строительно-монтажных работ, 

выполняемых в зимнее время; командирование рабочих; вахтовый метод выполнения работ; 

добровольное страхование работников и имущества 

1.25 Определение стоимости работ по монтажу оборудования, сметной стоимости оборудования и 

пусконаладочных работ 

1.26 Методические документы, регламентирующие порядок применения государственных 



элементных сметных норм и единичных расценок на монтаж оборудования 

1.27 Дополнения и изменения по сборникам и документам 

1.28 Наиболее часто встречающиеся вопросы по применению сборников на монтаж оборудования 

1.29 Определение затрат на демонтаж оборудования 

1.30 Порядок отнесения в сметной документации изделий к материалам или оборудованию 

1.31 Методические документы. Регламентирующие порядок определения сметной стоимости 

оборудования 

1.33 Методические документы, регламентирующие порядок применения государственных 

элементных сметных норм и единичных расценок на пусконаладочные работы 

1.34 Учет в сметной документации ресурсов, не учтенных в сборниках на пусконаладочные работы 

1.35 Краткая информация по определению стоимости изыскательских работ в строительстве 

1.36 Мониторинг цен и порядок индексации при определении сметной стоимости и стоимости 

выполненных работ 

1.37 Особенности применения индексов для определения стоимости объектов с использованием 

средств федерального бюджета и внебюджетных средств финансирования 

1.38 Практическая работа по формированию сводного сметного расчета 

1.39 Экспертиза строительных проектов. Экспертиза правильности применения сметных 

нормативов 

1.40 Укрупненные нормативы цены строительства, цены конструктивных решений и порядок их 

формирования 

1.41 Практика формирования договорных цен 

1.42 Договорные отношения в строительстве (генподряд, субподряд и др.) 

1.43 Практика составления договоров строительного подряда 

1.44 Ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов 

кадастрового и технического учета) 

1.45 Себестоимость строительно-монтажных работ 

1.46 Списание материалов 

1.47 Расчеты за выполненные работы. Акты выполненных работ КС-2, справка КС-3, КС-6а 

1.48 Приемка объектов в эксплуатацию. Стоимость основных фондов, их состав и структура. 

Амортизация 

1.49 Инвестиционные риски при формировании твердой цены контракта 

1.50 Имущественная ответственность сторон в контрактах 

1.51 Строительный контроль заказчика строительства 

1.52 Авторский надзор 

1.53 Возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде 

1.54 Плата за приобретение и аренду земельного участка 

2 Автоматизация сметных расчетов на ПК «Гранд-Смета» версии 7.0 

2.1 Знакомство с информационно-справочной системой «Гранд - СтройИнфо» 

2.2 Начальные сведения о ПК «Гранд-Смета» 

2.3 Интерфейс ПК «Гранд-Смета» версии 7.0 

2.4 Работа со сметно-нормативной базой 

2.5 Создание локальной сметы в ПК «Гранд-Смета» версии 7.0 базисно-индексным методом с 

индексацией по статьям затрат 

2.6 Шаблоны смет 

2.7 Настройки локальной сметы 

2.8 Добавление расценок в смету 

2.9 Применение коэффициентов к расценкам 

2.10 Итоговые начисления локальной сметы 

2.11 Практическая работа: составление сметы по ТЕР базисно-индексным методом с индексацией 

по статьям затрат 

 Итоговая аттестация: междисциплинарный экзамен в форме тестирования 


