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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Программа составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 03.07.2016 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                   

от 23 августа 2017г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ (ред. от 02.07.2021); 

- Федерального закона от 03.07.2016 № 369-ФЗ «О внесении изменений в 

градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 федерального 

закона «Об инвестиционной деятельности в российской федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений»; 

- Федерального закона от 03.07.2016 № 314-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 1294 части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации и 

федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации в области 

ценообразования и сметного нормирования (Постановление Правительства РФ от 

23.09.2016 № 959 (ред. от 24.11.2020) «О федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве»); 

- Актуальных изменений в законодательной базе (Федеральный закон от 

03.07.2016 № 369-ФЗ, Федеральный закон от 26.07.2017 № 191-ФЗ, Федеральный 

закон от 03.07.2016 № 368-ФЗ); 

- Методических документов комплекса 81 «Ценообразование и сметы»; 

- Профессионального стандарта 16.032 Специалист в области 

производственно-технического и технологического обеспечения строительного 



производства, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27 ноября 2014г. № 943; 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2019 Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и 

градостроительной деятельности», должность – инженер-сметчик. 

1.2. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана дополнительная 

профессиональная программа (далее – программа): 

- лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и 

желающие получить (повысить) квалификацию в сфере сметного дела и 

ценообразования в строительстве; 

- специалисты различных областей деятельности, желающие повысить 

уровень квалификации за счет расширения перечня профессиональных 

компетенций. 

1.3. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний: 

– ценообразование и сметное дело в строительстве. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  

2.1. Целью реализации программы является формирование системных знаний 

и компетенций, для выполнения нового вида профессиональной деятельности                    

в сфере ценообразования и сметного дела. 

2.2. Срок освоения программы - 120 часов. 

2.3. Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий,. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

3.1 Связь дополнительной профессиональной программы                                             

с профессиональным стандартом. 

Наименование выбранного 

профессионального  

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

производственно-технического и 

технологического обеспечения 

строительного производства» 

(утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 27 

ноября 2014 г. № 943н) 

В5 Организационно-

техническая и 

технологическая 

подготовка строительного 

производства 

В/03.5 Определение 
потребности в 
материально-технических 
и трудовых ресурсах. 
В/04.5 Руководство 
разработкой и контроль 
выполнения 
организационно-

http://bizlog.ru/eks/eks-5/
http://bizlog.ru/eks/eks-5/
http://bizlog.ru/eks/eks-5/
https://base.garant.ru/70836336/


технических и 
технологических 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
строительного 
производства 

Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов и других 

служащих 

Изучение законов и иных 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации в области 

градостроительной 

деятельности; 

распорядительные, 

методические и 

нормативные документы в 

области ценообразования и 

сметного нормирования в 

строительстве; 

строительные нормы и 

правила, стандарты в 

строительстве; 

организацию разработки 

проектной документации, 

порядок ее согласования и 

утверждения; основы 

архитектурного и 

технологического 

проектирования зданий и 

сооружений. 

Проверять и обосновывать  
стоимость строительно-
монтажных работ и 
прочих затрат 
генподрядчика по 
тендерной документации, 
составлять сметную 
документацию 
(локальный сметный 
расчет, объектную смету, 
сводный сметный расчет). 

 

3.2. В результате освоения программы слушатель получит следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК-1 – навык проведения предварительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов; 

ПК-2 – способность разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию; 

ПК-3 – осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

ПК-4 - знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда; 

ПК-5 – владение навыками проведения анализа затрат и результатов 

деятельности производственных подразделений составление технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

ПК-6 – способностью составлять отчеты по выполненным работам, 



готовностью участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок; 

ПК-7 - владение методами оценки технического состояния и остаточного 

ресурса строительных объектов, оборудования; 

3.3. Слушатель будет знать:  

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области градостроительной деятельности; 

- распорядительные, методические и нормативные документы в области 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве; 

- строительные нормы и правила, стандарты в строительстве; 

- организация разработки проектной документации, порядок ее согласования 

и утверждения; 

- основы архитектурного и технологического проектирования зданий и 

сооружений; 

- строительные конструкции; 

- технологию строительных процессов и производства; 

- организацию строительного производства; 

- правила заключения договоров подряда и государственных контрактов на 

строительство; 

- состав, содержание, порядок разработки и согласование сметной 

документации на различных стадиях инвестиционно-строительного процесса; 

- основы бухгалтерского учета и налогообложения в строительстве; 

- прикладные программные продукты для автоматизации процесса 

составления сметных расчетов. 

3.4. Слушатель будет уметь: 

- рассчитывать показатели проектирования по основным разделам проекта;  

- рассчитывать стоимость основных фондов и показатели их использования;  

- рассчитывать стоимость материальных ресурсов;  

- рассчитывать себестоимость строительной продукции, прибыль 

организации и рентабельность строительного производства.  

3.5. Слушатель будет владеть:  

- навыками выбора нормативной базы для составления сметной 

документации; 

- основными функциями программного комплекса «Госстройсмета». 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предусматривает изучение следующих модулей: 

1. Модуль 1. Основы ценообразования и сметного нормирования. 



2. Модуль 2. Сметное нормирование и система сметных нормативов                     

в строительстве. 

3. Модуль 3. Особенности составления локальных смет по единичным 

расценка и по элементным сметным нормам. 

4. Модуль 4. Порядок составления объектных смет, сводных сметных 

расчетов стоимости строительства и пояснительной записки к сметной 

документации.  

 

Учебный план программы 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
лекции (в т.ч. 

дистанционно)  

практические 

занятия 

1 

Модуль 1. Основы 

ценообразования и сметного 

нормирования. 

18 10 8  

2 

Модуль 2. Сметное 

нормирование и система 

сметных нормативов в 

строительстве.  

20 10 10  

3 

Модуль 3. Особенности 

составления локальных смет 

по единичным расценка и по 

элементным сметным нормам. 

40 16 24  

4 

Модуль 4. Порядок 

составления объектных смет, 

сводных сметных расчетов 

стоимости строительства и 

пояснительной записки к 

сметной документации. 

42 10 32  

Итого: 120 46 74  

Итоговая аттестация Итоговый экзамен в форме тестирования 

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план программы 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции 

(в т.ч. 

дистанц

ионно) 

выездные 

занятия, 

стажировка

, деловые 

игры и пр.  

практическ

ие 

лабораторн

ые, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Модуль 1. Основы 

ценообразования и 

сметного нормирования. 

18 10 - 8  



1.1 Принципы ценообразования 

и виды цен на продукцию по 

всем отраслям экономики.  

3 2 - 1  

1.2 Особенности производства и 

ценообразования 

строительной продукции.  

3 2 - 1  

1.3 Сметная документация к 

проектам и принципы ее 

разработки.  

4 2 - 2  

1.4 Особенности сметной 

стоимости строительной 

продукции.  

4 2 - 2  

1.5 Нормативно-правовое 

обеспечение сметного 

ценообразования 

строительной продукции: 

методические и 

инструктивно-технические 

документы. 

4 2 - 2  

2 Модуль 2. Сметное 

нормирование и система 

сметных нормативов в 

строительстве. 

20 10 - 10  

2.1 Основные понятия, 

действующие в системе 

ценообразования и сметного 

нормирования.  

4 2 - 2  

2.2 Методы сметного 

нормирования. 

6 2 - 2  

2.3 Известные 

сметнонормативные базы 

(СНБ) по годам создания. 

6 3 - 3  

2.4 Виды сметных нормативов 

по  

экономической сущности 

(нормы и цены), уровню 

утверждения и области 

применения  

4 3 - 3  

3 Модуль 3. Особенности 

составления локальных 

смет по единичным 

расценка и по элементным 

сметным нормам. 

40 16 - 24  

3.1 Состав сметных документов 

в зависимости от стадии 

ИСП и принципы ее 

составления.  

6 4 - 2  



3.2 Принципы формирования и 

примерный перечень 

локальных смет (ЛС)  на 

изыскательские, проектные, 

строительные, монтажные и 

пусконаладочные работы.  

6 4 - 2  

3.3 Формы ЛС по видам работ, в 

том числе: изыскательским, 

проектным, строительным, 

монтажным, 

пусконаладочным и прочим.  

6 2 - 4  

3.4 Состав и структура затрат, 

включаемых в ЛС в 

зависимости от стадии 

проекта.   

8 2 - 6  

3.5 Особенности составления ЛС 

базисно-индексным и 

ресурсным методом.  

8 2 - 6  

3.6 Формулы расчета  при 

определении ПЗ базисно-

индексным и ресурсным 

методом. 

6 2 - 4  

4 Модуль 4. Порядок 

составления объектных 

смет, сводных сметных 

расчетов стоимости 

строительства и 

пояснительной записки к 

сметной документации. 

42 10 - 32  

4.1 Особенности составления 

сметных расчетов прочих 

лимитированных и не 

лимитированных затрат.  

10 2 - 8  

4.2 Порядок расчета и учета 

затрат в сметной 

документации.  

10 2 - 8  

4.3 Особенности составления 

смет на приобретение 

оборудования, мебели и 

инвентаря.  

10 2 - 8  

4.4 Нормативные источники. 

Порядок расчета и учета 

затрат в сметной 

документации.   

12 4 - 8  

 Итого: 120 46 - 74  

 Итоговая аттестация Итоговый экзамен в форме тестирования 

 

 

 

 

 



Учебная программа по модулям 

 
№ 

п/п 

Наименование 

модулей, разделов 

и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика лабораторных 

работ, практических занятий (семинаров), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы  

1. Модуль 1. Основы ценообразования и сметного нормирования 

1.1 Принципы ценообразования и виды 

цен на продукцию по всем отраслям 

экономики 

Актуальность повышения роли оценки стоимости 

строительной продукции (инвестиционно-

строительных проектов) в новых экономических 

условиях на всех этапах ИСП (в составе исходно-

разрешительной документации (ИРД), проектной  

документации  и строительства). Развитие 

способов и методов определения сметной 

стоимости. Состав АРМ сметчика. Аппаратное и 

программное обеспечение. Известное программное 

обеспечение для автоматизированного расчета и  

ведения сметной документации.  

1.2 Особенности производства и 

ценообразования строительной 

продукции 

Общие понятия о сметном нормировании 

строительства. Анализ нормативно-

информационной базы ценообразования и 

сметного нормирования. Состав, структура 

построения и общие правила применения 

государственных элементных сметных норм, а 

также единичных расценок и строительной 

продукции. 

1.3 Сметная документация к проектам и 

принципы ее разработки 

Определения сметной стоимости проектируемых 

предприятий, зданий и сооружений составляется 

сметная документация. Порядок разработки 

сметной документации, согласования, утверждения 

и составе проектной документации на 

строительство предприятий, зданий и сооружений. 

Состав сметной документации, порядок ее 

разработки согласно приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 

г. № 421/пр. 

1.4 Особенности сметной стоимости 

строительной продукции 

Структура стоимости строительной продукции. 

Виды цен капитального строительства, методы 

определения, подготовка подрядных торгов, 

документы. Локальные и объектные сметные 

расчеты. Определение отдельных видов затрат, 

сводная смета строительного объекта. 

Основные положения по ценообразованию и 

сметному нормированию в строительстве в 

Российской Федерации регламентированы 

Методическими указаниями по определению 

стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации. 



1.5 Нормативно-правовое обеспечение 

сметного ценообразования 

строительной продукции:  

методические и инструктивно- 

технические документы 

Изучение нормативно-методической 

документации. Регулирования  вида, типа работ, 

расценки нормативно-правовой документацией и 

законодательными актами, знакомство с 

документами (ГЭСН, ТЕР, ФЕР). 

 Используемые образовательные 

технологии, в т.ч. дистанционные 

Лекции,  Интернет-ресурсы 

 Рекомендуемая литература, в т.ч. 

Интернет-ресурсы 

1. Ценообразование и сметное дело в 

строительстве [Текст]: учебно-практическое 

пособие / Х. М. Гумба, Е. Е.  

Ермолаев, С. С. Уварова;  

2. Московский государственный строительный  

университет ; [рец.: В. И. Фокин, В. М.Серов]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 419 

с. 

2 Модуль 2. Сметное нормирование и система сметных нормативов в строительстве 

2.1 Основные понятия, действующие в 

системе ценообразования и 

сметного нормирования 

Определение нормативного количества ресурсов, 

минимально необходимых и достаточных для 

выполнения соответствующего вида работ, как 

основы для последующего перехода к 

стоимостным показателям. Применение 

элементных сметных норм и расценок. 

2.2 Методы сметного нормирования Применение наиболее распространенного метода 

определения стоимости (базисно-индексный, 

ресурсный). 

2.3 Известные сметно-нормативные 

базы (СНБ) по годам создания 

Ознакомиться с составом, структурой свойствами 

сборников сметных нормативов СНБ 2001, в том 

числе: ГЭСН, ФЕР, ФССЦ, 

индексов, норм НР, СП.  

2.4 Виды сметных нормативов по 

экономической сущности (нормы и 

цены), уровню утверждения и 

области применения  

Ознакомиться структурой, свойствами сборников 

сметных нормативов (государственные, 

производственно-отраслевые, территориальные, 

фирменные и индивидуальные сметные 

нормативы) образующих систему ценообразования 

и сметного нормирования в строительстве. 

 Рекомендуемая литература, в т.ч. 

Интернет-ресурсы 

1. Ардзинов, В. Д. Сметное дело в строительстве 

[Текст] : самоучитель / В. Д. Ардзинов, Н. И. 

Барановская, А. И. Курочкин. - СПб. [и др.] : 

Питер, 2009. - 478 с.  

2. Федеральный портал РОССИЙСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ.Нормативно-правовая база. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php  

3 Модуль 3. Особенности составления локальных смет по единичным расценка и по 

элементным сметным нормам 

3.1 Состав сметных документов в 
зависимости от стадии ИСП и 
принципы ее составления 

Какие документы могут входить в состав сметной 
документации. 
Порядок составление сметной документации, 
(разработка, согласования, утверждения и составе 
проектной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений). 
Виде сметных расчетов (составления локальных и 
объектных смет и сводный сметный расчет 

http://www.edu.ru/index.php


стоимости строительства). 

3.2 Принципы формирования и 
примерный перечень локальных 
смет (ЛС)  на изыскательские, 
проектные, строительные, 
монтажные и пусконаладочные 
работы 

Составление смет на строительные и другие виды 
работ (электромонтажные, сантехнические, 
кровельные и т.д.). Составление смет на проектные 
работы (геологические, геодезические, рабочая и 
проектная документация).  

3.3 Формы ЛС по видам работ, в том 
числе: изыскательским, проектным, 
строительным, монтажным, 
пусконаладочным и прочим 

Разделение локальных смет на виды работ 
рекомендуется производить по технологическому 
принципу возведения зданий и сооружений и 
применительно к территориальным сборникам 
единичных расценок. Составление локальных смет 
может осуществляться в базовых ценах с 
последующим переходом к текущему уровню цен 
и в текущих ценах. В локальных сметах (сметных 
расчетах) может производиться группировка 
данных в разделы по отдельным конструктивным 
элементам здания (сооружения), видам работ и 
устройств. Проектно-изыскательские работы 
представляют собой комплекс работ по 
проведению инженерных изысканий, разработке 
технико-экономических обоснований 
строительства, подготовке проектов, рабочей 
документации, составлению сметной 
документации для осуществления строительства 
объектов, зданий, сооружений. Изыскательские 
работы представляют собой комплекс технических 
и экономических исследований района 
строительства. 

3.4 Состав и структура затрат, 
включаемых в ЛС в зависимости от 
стадии проекта 

Для определения сметной стоимости строительства 
на разных стадиях проектирования составляется 
след. сметная документация: при одностадийном 
проектировании на стадии строительства проекта: 
1. сводный сметный расчет стоимости 
строительства; 2. сводка затрат; 3. ведомость 
сметной стоимости строительства объектов, 
входящих в пусковой комплекс; 4. объектные 
сметы;5. локальные сметы (базисно-индексный 
расчет); 6. ведомости объемов и стоимости работ; 
7. ведомости ресурсов; 8.информационный блок 
данных. 
Состав и объем сметной документации на разных 
стадиях проектирования может уточняться в 
договоре подряда на выполнение проектных работ. 
При составлении сметной документации на работы 
по текущему ремонту зданий и сооружений 
сводный сметный расчет стоимости строительства 
не составляется. 

3.5 Особенности составления ЛС 

базисно-индексным и ресурсным 

методом 

При составлении смет ресурсным методом 

составляется последовательно два 

документа: локальная ресурсная ведомость и 

локальный ресурсный сметный расчет. 

Локальная ресурсная ведомость составляется на 



основании предварительно определенных объемов 

работ. В локальной ресурсной ведомости 

определяются потребные производственные 

ресурсы, необходимые для выполнения работ.  

Базисно-индексный метод составления смет 

основан на использовании системы текущих и 

прогнозных индексов по отношению к стоимости, 

определенной в базисном уровне цен (на 

01.01.2000 г.). Сметная стоимость строительно-

монтажных работ в базисном уровне определяется 

на основании объемов работ и сборников ФЕР или 

ТЕР. Для перевода цен базисного уровня в 

текущий используют систему индексов по 

элементам прямых затрат. 

3.6 Формулы расчета  при определении 

ПЗ базисно-индексным и 

ресурсным методом 

В качестве решающего показателя (критерия), 

характеризующего эффективность 

конструктивного решения, принимается 

показатель ПЗ, представляющих собой стоимость 

материальных и трудовых ресурсов на единицу 

измерения работы (единичная расценка). 

Определение сметных прямых затрат, как и 

сметной стоимости строительной продукции в 

целом, осуществляется разными методами 

составления смет. Основными являются ресурсный 

и базисно-индексный методы. 

Ресурсный метод представляет собой расчет в 

текущих или прогнозируемых ценах стоимости 

всех ресурсов, необходимых для реализации 

проекта. Этот метод является наиболее рыночным, 

поскольку стоимость требуемых ресурсов 

рассчитывается непосредственно в реальных 

текущих ценах. 

При базисно-индексном методе стоимость работ и 

затрат в базовом уровне цен умножается на 

соответствующие коэффициенты-индексы, 

которые выпускаются поквартально Минстроем 

РФ  по видам строительства. 

 Используемые образовательные 

технологии, в т.ч. дистанционные 

Лекции, Интернет-ресурсы. 

В учебном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой. 

При изучении дисциплины проводятся разбор 

конкретных ситуаций, упражнения, групповые 

дискуссии 

 Рекомендуемая литература,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 

1. Салимжанов, И. К. Ценообразование [Текст] 

: учеб. для вузов / И. К. Салимжанов. - 2-е изд., 

стер. - М. : Кнорус, 2011. - 299 с. - 432 с. 

2. Федеральный портал Российское 

образование. Нормативно-правовая база. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/index.php 

4 Модуль 4. Порядок составления объектных смет, сводных сметных расчетов 

стоимости строительства и пояснительной записки к сметной документации 

http://www.edu.ru/index.php


4.1 Особенности составления сметных 

расчетов прочих лимитированных и 

не лимитированных затрат 

Особенности составления сметных расчетов 

прочих лимитированных и не лимитированных 

затрат. Виды затрат. Порядок расчета и учета 

затрат в сметной документации. Особенности 

составления смет на приобретение оборудования, 

мебели и инвентаря. Состав затрат. Нормативные 

источники. Порядок расчета и учета затрат в 

сметной документации. Особенности составления 

смет на монтаж и наладку оборудования. Состав 

затрат. Нормативные источники. Порядок расчета 

и учета затрат в сметной документации. 

1. Примерный перечень ОС по стройке 

(строительному комплексу). Назначение и порядок 

составления. Уровень цен, структура и способы 

определения затрат, включаемых в ОС. 

Использование укрупненных показателей  

базисной стоимости (УПБС ВР) и сборников  

показателей  стоимости на виды работ  (ПВР). 

2. Статус ССР, порядок разработки, экспертизы и 

утверждения. Уровень цен. Структура (главы) 

затрат, форма и равила оформления. Порядок 

определения средств, включаемых в главы ССР. 

4.2 Порядок расчета и учета затрат в 

сметной документации 

Сметная стоимость, определяемая в составе 

сметной документации, является основой для 

планирования капитальных вложений, 

финансирования строительства, расчетов за 

выполненные подрядные работы, оплаты расходов 

по приобретению оборудования и доставке его на 

стройки, а также возмещения других затрат за счет 

средств, предусмотренных сводным сметным 

расчетом. 

Применительно к составлению сметной 

документации, объектом строительства является 

отдельно стоящее здание (производственный 

корпус или цех, склад, вокзал, овощехранилище, 

жилой дом, клуб и т. п.) или сооружение (мост, 

тоннель, платформа, плотина и т.п.), со всеми 

относящимися к нему обустройствами (галереями, 

эстакадами и т. п.), оборудованием, мебелью, 

инвентарем, подсобными и вспомогательными 

устройствами, а также, при необходимости, с 

прилегающими к нему инженерными сетями и 

общеплощадочными работами (вертикальная 

планировка, благоустройство, озеленение и т.п.). 

4.3 Особенности составления смет на 

приобретение оборудования, 

мебели и инвентаря 

При составлении сметных расчетов и смет в них 

рекомендуется раздельно определять стоимость: 

оборудования, предназначенного для 

производственных нужд; инструмента и инвентаря 

производственных зданий; оборудования и 

инвентаря, предназначенных для общественных и 

административных зданий. 

В процессе составления сметной документации 



рекомендуется использовать классификацию 

оборудования по его видам, функциональному 

назначению, условиям изготовления и поставки. 

4.4 Нормативные источники. Порядок 

расчета и учета затрат в сметной 

документации 

Основным документом является Методика 

определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации (Приказ 

421). Методика содержит как общие положения по 

ценообразованию и сметному нормированию, так и 

конкретные рекомендации по составлению всех 

форм сметной документации на разные виды 

работ. Наряду с методикой действуют постоянно 

обновляемые методические указания, 

рекомендации и письма правительственных 

органов по отдельным, более частным вопросам 

ценообразования в строительстве, определению 

сметных цен на ресурсы, разработке и применению 

элементных сметных норм и единичных расценок, 

нормированию накладных расходов и сметной 

прибыли. 

Сметная стоимость определяется с помощью 

системы сметных норм и цен, базирующихся на 

методических положениях, предусмотренных в IV 

части СНиП «Сметные нормы и правила», 

включающих правила разработки и применения 

сметных норм.  
Для определения сметной стоимости строительства 

проектируемых предприятий, зданий, сооружений 

или их очередей составляется сметная 

документация, состоящая из локальных смет, 

локальных сметных расчетов, объектных смет, 

объектных сметных расчетов, сметных расчетов на 

отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов 

стоимости строительства (ремонта), сводок затрат 

и др.Состав сметной документации: локальные 

сметные расчеты (сметы); объектные сметные 

расчеты (сметы); сметные расчеты на отдельные 

виды затрат; сводные сметные расчеты; сводки 

затрат. 

 Используемые образовательные 

технологии, в т.ч. дистанционные 

Образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

В учебном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой. 

При изучении дисциплины проводятся разбор 

конкретных ситуаций, упражнения,  правильность 

составление локальных смет. 

При проведении занятий также используется 

современная программа для составления сметных 

расчетов в «ГосстройСмета». Использование 

системы обучающих охватывает практически всю 

рассмотренную тематику. 

 



 Рекомендуемая литература, в т.ч. 

Интернет-ресурсы 

1. Гумба, Х. М. Ценообразование  и  сметное  дело  

в строительстве  [Текст]  :  учеб.-практ. пособие 

для  вузов. Специальный курс  / Х. М. Гумба, Е. Е. 

Ермолаев, С. С. Уварова;  

2. Моск. гос. строит. ун-т.  - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010. - 

419 с. 

3. Федеральный портал Российское образование. 

Нормативно-правовая база. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.ph 

 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы  

контроля и оценки 

Модуль 1.  

Основы ценообразования и 

сметного нормирования. 

Знание: 

особенности строительной и 

ценообразования строительной 

продукции; 

Умение: 

рассчитывать основные фонды и 

показателей, и их использование; 

Владение: 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с компьютером.  

 

Модуль 2.  

Сметное нормирование и система 

сметных нормативов в 

строительстве. 

Знание: 

этапов проектного обеспечения 

ИСП и показателей 

проектирования; 

Умение: 

рассчитывать стоимость 

материальных ресурсов, фонд 

оплаты  труда (ФОТ); 

Владение: 

знаниями нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования. 

 

Модуль 3. Особенности 

составления локальных смет по 

единичным расценка и по 

элементным сметным нормам 

Знание: 

процессов организации и 

реализации строительно-

монтажных работ; 

Умение: 

читать чертежи, составлять 

техническую документацию, 

составлять сметную документацию; 

Владение: 

владение программным комплексом 

 

http://www.edu.ru/index.ph


«ГосстройСмета» при составлении 

сметной документации и расчетов. 

Модуль 4. Порядок составления 

объектных смет, сводных сметных 

расчетов стоимости строительства 

и пояснительной записки к 

сметной документации. 

Знание: 

стоимость и показатели 

использования производственных 

фондов, финансовых, 

материальных, технических                        

и трудовых ресурсов; 

Умение: 

рассчитывать договорную цену 

строительного подряда с твердой 

ценой; 

Владение: 

владение программным комплексом 

«ГосстройСмета» при составлении 

сметной документации и расчетов. 

 

Итоговая аттестация Итоговый экзамен в форме тестирования 

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Название модулей Вид 

занятий 

Распределение по неделям 
1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

Модуль 1. Основы ценообразования и 

сметного нормирования. 

лек. 10      

практ. 8      

Модуль 2. Сметное нормирование и 

система сметных нормативов в 

строительстве. 

лек. 4 6     

практ.  10     

Модуль 3. Особенности составления 

локальных смет по единичным 

расценка и по элементным сметным 

нормам 

лек.  2 8 6   

практ.  4 14 6   

Модуль 4. Порядок составления 

объектных смет, сводных сметных 

расчетов стоимости строительства и 

пояснительной записки к сметной 

документации. 

лек.    4 6  

практ.    6 16 10 

Итоговая аттестация       А 

 

Условные обозначения: 

А – итоговая аттестация. 

Календарный учебный график может корректироваться расписанием занятий 

в зависимости от пожеланий слушателей. 

 

 



8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8.1. Кадровое обеспечение реализации программы. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование и (или) повышение квалификации, соответствующее 

профилю преподаваемых модулей. 

8.2. Материально-технические условия реализации программы. 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретических и практических 

занятий, которые предусмотрены учебным планом программы, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень 

материально-технического обеспечения включает: 

- аудитории для проведения лекционных и практических занятий; 

- переносное оборудование: экран, проектор, ноутбук; 

- полный пакет Microsoft Office; 

- программный комплекс «ГосстройСмета». 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

9.1 Перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации 

1.Что собой представляет процесс ценообразования? 

2. Какими факторами определяется цена на строительную продукцию? 

3. Какие из перечисленных принципов относятся к  ценообразованию? 

4. Государственное регулирование цен на отдельные виды продукции 

отражает выполнение ценами функции: 

5. По каким видам оценивается продукция строительства? 

6. Какая ставка налога на добавленную стоимость согласно НК РФ? 

7. Что служит основанием для определения  сметной стоимости 

строительства? 

8.Какими документами руководствуются при подготовке проектной 

документации?  

9. Что является основным методическим документом?  

10. На что подразделяются сметные нормы и нормативы в зависимости от 

уровня их утверждения? 

11. Базисный уровень цен это? 



12. Кто выдает Задание на проектирование? 

13. Сколько стадий разработки проектной документации существует? 

14. Базисно-индексный метод это: 

15. Что такое сметная прибыль? 

16. Какую информацию не содержат сметные нормативные документы? 

17. Какой документ могут разрабатываться в составе проекта, если 

отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей сметно-нормативной 

базе? 

18. Как называются расценки на единицу стоимости объема одного типа 

работ? 

19. Как называют главного исполнителя проектных работ, выполняющего 

основную их часть собственными силами, а остальную - силами привлекаемых 

организаций? 

20. Кто представляет подрядчику (генподрядчику) площадку для 

строительства, проектно-сметную документацию, поставляет технологическое 

оборудование, решает вопросы финансирования? 

 

9.2 Тестовые задания к итоговой аттестации 

 

 

9.3 Критерий оценивания. 

 

Результаты итоговой (промежуточной) аттестации определяются 

следующими оценками: «зачет», «незачет», «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При проведении контрольных мероприятий и аттестации в форме 

тестирования, оценка производится в баллах по 100-бальной шкале, при этом 

решение «аттестован» принимается при количестве баллов не менее 40. 

При необходимости выставления оценки по 5-ти бальной шкале, перевод 

осуществляется следующим образом: 

- 0…40 баллов – неудовлетворительно; 

- 41…60 баллов – удовлетворительно; 

- 61… 75 баллов – хорошо; 

- 75 баллов и выше – отлично. 
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