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№
 т
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ы

 

Название дисциплин 

Всего В том числе   

часов лекции 

практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5   

1.  24 10 14 зачет Ценообразование в 

строительстве 
1.1. Структура системы ценообразования, 

основные принципы определения 

стоимости строительства в рыночных 

условиях 

        

6 2 4 

1.2. Порядок определения стоимости 

строительства и свободных 

(договорных) цен на строительную 

продукцию 

8 2 6   

1.3. Нормативная база ценообразования в 

строительстве 

4 2 2   

1.4. Функции цены и роль прибыли в 

формировании сметных цен. 

2 2     

1.5. Подрядные торги – основной 

экономический метод оптимизации 

стоимости строительства 

4 2 2   

2.  52 18 34 зачет Технология и организация 

строительного производства 
2.1. Основные положения строительного 

производства 

2 2     

2.2. Технология строительного производства 20 6 14   

2.3. Проектирование производства работ и 12 4 8   



организация строительства 

2.4. Календарное и сетевое планирование 10 4 6   

2.5. Определение объемов строительных 

работ 

8 2 6   

3.  24 10 14 зачет Сметное дело в строительстве 
3.1. Организация строительного 

проектирования 

4 2 2   

и сметного нормирования 

3.2. Согласование , экспертиза и 

утверждение сметной документации 

4   4   

3.3. Особенности составления смет с 

использованием сметно-нормативной 

базы 2001г., 2009 г. 

4 2 2   

3.4. Составления смет  на текущие и 

капитальные ремонты в сфере ЖКХ 

4 2 2   

3.5. Определение цены строительной 

продукции и капитального ремонта 

4 2 2   

3.6. Порядок и правила составления сметной 

документации на строительство. 

4 2 2   

4. Блок специальных дисциплин 

(Информационные технологии) 8 1 7  зачет 

4.1.  Операционная система WINDOWS 2 1 1   

4.2. Текстовый редактор Microsoft Word 2   2   

4.3. Электронные таблицы Microsoft Excel 4   4   

 

5.  

52 6 46 зачет 

Работа в ПК «Гранд-смета» 

версия 8.3 
5.1. Общая характеристика   программного 

комплекса ГРАНД-смета, версия 7.0 

        

   

      

5.2. Работа с нормативной базой 8   8   

5.3. Составление и проверка смет 24 2 22   

5.4. Учет выполненных работ 12 2 10   

6. Документационное обеспечение 24 12 12  

7. Консультации 2       

8. Квалификационный экзамен 

(защита итоговой работы)  

4       

  Итого: 190 57 127   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 (с применением ПО «ГРАНД-СМЕТА»)» 

 

Настоящая программа предназначена для краткосрочной подготовки, обучения второй 

смежной профессии, переподготовки  и повышения квалификации рабочих и специалистов  по 

программе «Сметное дело в строительстве». 

Продолжительность обучения  установлена  2 месяца. Переподготовка  или получение 

второй профессии приобрели в настоящее время массовый характер и охватывает лиц не только с 

рабочей профессией, но и со средним и высшим образованием, что потребовало создания 

соответствующих программ. 

При подготовке или получении второй профессии   рабочими или специалистами со 

средним или высшим сроки обучения сокращаются за счет общетехнических и спецпредметов. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 

Учебная программа разработана с учетом знаний и умений обучающихся, имеющих 

базовое среднее профессиональное образование. 

В тематические планы  изучаемых предметов могут вноситься изменения  и дополнения 

с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 

 

В результате обучения слушатель  должен: 

 

знать: 
 состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации; 

 содержание нормативной базы 

уметь: 
 составлять сметную документацию с помощью программного комплекса «ГРАНД-

смета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. Ценообразование в строительстве 
 

Раздел 1.1 Структура системы ценообразования, основные принципы 

определения стоимости строительства в рыночных условиях  
Виды цен в строительстве (сметные и договорные) и принципы их формирования. Структура, 

состав и порядок установления договорной цены. Методы расчета сметной стоимости 

строительной продукции: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, базисно-

компенсационный, аналоговый. Понятие об индексации стоимости. 

Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: 

строительные и монтажные работы, затраты на приобретение технологического оборудования, 

инструмента, инвентаря, мебели и прочие затраты. 

Раздел 1.2. Порядок определения стоимости строительства и свободных 

(договорных) цен на строительную продукцию  
Виды цен в строительстве (сметные и договорные) и принципы их формирования. Структура, 

состав и порядок установления договорной цены. Понятие об индексации стоимости. 

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 работников строительной 

организации. Затраты по эксплуатации машин и механизмов. 

Раздел 1.3. Нормативная база ценообразования в строительстве 
Общая структура государственной нормативно-информационной базы ценообразования и 

сметного нормирования в условиях рыночных отношений. Уровни применения сметных 

нормативов (федеральные, производственно отраслевые, территориальные и др.). Структура и 

степень укрупнения нормативов. Государственные нормативные документы (СНиПы, ГОСТы, 

СП, СН, РДС, МДС). 

Раздел 1.4. Функции цены и роль прибыли в формировании сметных 

цен. 
Функции цены. Особенности строительства. Особые условия определения цены на 

строительную продукцию 

Раздел 1.5. Подрядные торги – основной экономический метод 

оптимизации стоимости строительства 
Подрядные торги (тендер), тендерная документация, порядок и правила проведения. 

Время для изучения – 20,0 ч. 

 

 

Тема 2. Технология и организация строительного производства 
 

Раздел 2.1. Основные положения строительного производства  
Строительная продукция, и ее отличительные особенности.  
Строительные процессы, их структура, классификация материальные элементы 

строительных процессов. Строительные работы, их структура, классификация. Специальные 

работы. Объединение общестроительных работ по циклам. .  
Строительные рабочие Профессии, специальности, классификация рабочих техническое и 

тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, нормы времени, 

трудоемкость, расценки. 

Раздел 2.2. Технология строительного производства  

Технологическое проектирование строительных процессов. Транспортирование 

строительных грузов. Земляные работы. Свайные работы. Каменные работы. Деревянные 

работы. Сварочные работы. Бетонные и железобетонные работы. Монтаж строительных 



конструкций. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Работы по устройству 

отделочных покрытий. Работы по реконструкции зданий и сооружений. 

Раздел 2.3. Проектирование производства работ и организация 

строительства 
Состав и организация работ, предшествующих строительству. Проект организации 

строительства (ПОС), его состав и содержание. Исходные данные для проектирования, порядок 

разработки, рассмотрения, согласования и утверждения ПОС.  

Проект производства работ (ППР); исходные документы для разработки, согласования и 

утверждения.  

Общие сведения о критериях технико-экономической оценки ПОС и ППР.  

Раздел 2.4. Календарное и сетевое планирование 
Состав и назначение календарных планов строительства. Сводный календарный планы 

строительства. Объектный календарный планы строительства. Исходные данные и методика 

проектирования календарных планов.  

Составление графиков: движения рабочих кадров по объекту; работы строительных машин; 

расходования материальных ресурсов.  

Понятие о методах сетевого планирования и управления. Основные элементы сетевого 

графика; общие принципы его построения. Параметры сетевого графика. Понятие об 

оптимизации сетевых графиков. Понятие о планировании и управлении строительным 

производством на основе сетевых графиков. 

Раздел 2.5. Определение объемов строительных работ 
Правила определения объемов основных видов строительных работ. Ведомость подсчета 

объемов работ. 

Время для изучения – 55,0 ч. 

 

Тема  3. Сметное дело в строительстве  
 

Раздел 3.1. Организация строительного проектирования и сметного 

нормирования 
Основные этапы и стадии проектирования. Организация проектно сметного дела. 

Основные технико-экономические показатели проектов (ТЭП) зданий и сооружений различного 

назначения. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства объекта. Общие понятия 

об инвестициях. Субъекты я объекты инвестиционной деятельности. Оценка экономичности 

проектных решений. Методы и критерия оценки эффективности. 

Раздел 3.2. Согласование, экспертиза и утверждение сметной  

документации 
Порядок  процедура согласования, экспертизы и утверждение проектно-сметной 

документации проектов. 

Раздел 3.3. Особенности составления смет с использованием сметно-

нормативной базы 2001г., 2009 г 
Государственные элементные сметные нормы на строительные и ремонтно-строительные 

работы. Государственные элементные  сметные нормы на монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы. Сметные нормы и дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ и ремонтно-строительных работ в зимнее время. Сметные нормы 

затрат на строительство временных зданий и сооружений и при производстве ремонтно-

строительных работы. Федеральные единичные расценки на строительные, ремонтно-

строительные работы и эксплуатацию машин, сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции. Банк данных объектов-аналогов для определения сметной стоимости 

строительства. Территориальные сметные нормативы   (Государственные элементные сметные 



нормы на строительные и ремонтно-строительные работы применительно к условиям 

территорий). 

 

Раздел 3.4. Составления смет  на текущие и капитальные ремонты в 

сфере ЖКХ 
Виды смет, их назначение и состав. Методы расчета сметной стоимости текущего и 

капитального ремонта. 

Раздел 3.5. Определение цены строительной продукции и капитального 

ремонта 
Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-

индексный, базисно-индексный, базисно-компенсационный, аналоговый. Понятие об индексации 

стоимости. 
Определение сметной стоимости по элементам затрат. 

Раздел 3.6. Порядок и правила составления сметной документации на 

строительство 
Виды смет, их назначение и состав. Правила и порядок составления смет на проектные и 

изыскательские работы. 
Правила и порядок составления смет ресурсным и ресурсно-базисным методами. 

Правила и порядок составления локальных и объектных смет и сметных расчетов. 

Правила и порядок составления сводного сметного расчета стоимости строительства. 
Особенности составления сметной документации на работы по ремонт реконструкции и 

реставрации зданий и сооружений. 
Время для изучения –23,0 ч. 

 

Тема 4. Информационные технологии 
 

Раздел 4.1. Операционная система WINDOWS 
Назначение и функции операционных систем. Краткая характеристика операционной 

системы. Понятие программы, окна, панели инструментов, меню, диалога. 

Изменение размеров и положения окон, использование линеек прокрутки. переключения 

между окнами. Закрытие окна. Работа с меню. Диалоговые запросы. Справочная система 

Windows. 
Операции с файлами и папками: создание, копирование, перемещение, переименование, 

удаление. Восстановление файлов и папок. Поиск файлов. Сортировка файлов и папок. Создание 

ярлыка. 

Раздел 4.2. Текстовый редактор Microsoft Word  
Запуск и закрытие программы. Панель инструментов, меню, выпадающее меню. выбор 

альтернатив. Создание личной папки, сохранение и поиск файлов. 
Выделение фрагментов текста Копирование. Использование типов, размеров , гарнитур 

шрифтов. Ориентация листа.  Использование колонтитулов. Вставка в текст и оформление 

таблиц различной сложности: объединение ячеек, ориентация текста в ячейке, изменение 

размеров ячейки, обрамление и заливка. Вставка объекта, надписи. Проверка орфографии. 
Разбиение текста на колонки. Предварительный просмотр готового документа и вывод на печать. 

Раздел 4.3. Электронные таблицы Microsoft Excel  
Запуск и закрытие программы. Сохранение  поиск файлов. Панель инструментов  

Основные понятия ячейка, строка, столбец, Относительный и абсолютный. Адреса ячеек памяти. 

Ввод данных в ячейку. Формула и работа в строке формул. Изменение размеров ячейки, 

объединение ячеек 
Время для изучения –8,0 ч. 

 



Тема 5. Работа в ПК «Гранд-смета» версия 6.05 

Раздел 5.1.  Общая характеристика   программного комплекса ГРАНД-

смета, версия 6.05 

Комплект поставки. Требования к системе. Защита от копирования. Инструкция по 

эксплуатации электронных ключей семейства Guardant. Установка программы Гранд-СМЕТА. 

Запуск программы Гранд-СМЕТА. Регистрация лицензий для доступа к Базе-2001 

Раздел 5.2.  Работа с нормативной базой 

Выбор необходимой региональной базы. Список сборников. Список расценок. Общие 

указания к сборнику расценок. Просмотр информационной панели расценки. Поиск расценки в 

нормативной базе  

Раздел 5.3.  Составление и проверка смет 

Элементы строительства. Составление локальных смет. Составление ресурсных смет 

(ресурсный метод). Составление объектных и сводных сметных расчетов. 

Раздел 5.4.  Учет выполненных работ 

Порядок работы в режиме «Учет выполнения». Ввод выполненных объёмов работ в 

режиме «Учет выполнения». История выполнения. 

Время для изучения – 54,0 ч. 

Тема 6. Документационное обеспечение 
Деятельность, обеспечивающая документирование и организацию работы с 

официальными документами. 

Время для изучения – 24,0 ч. 

 

Проверка знаний. Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен. 

_________________ 

Итого: 190 ч. 
 


