
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации 
 

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
 

Цель: подготовка специалистов к профессиональной работе в программном комплексе «Гранд Смета» 

Категория слушателей: специалисты строительных и проектных организаций и безработные с высшим 

или средним профессиональным образованием в области строительства; 

Срок обучения: 72 часа;  

Форма обучения: очная. 

 

 

№ 

 

Наименование  разделов и тем 

 

Всего 

час. 

 

В том числе 

 

Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1. Общая часть 42 14 28  

1.1. 

 
Модуль 1.  Система ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве.  

1) Особенности ценообразования в строительстве 

2) Сметное нормирование: основные понятия 

3) Виды сметных нормативов 

10 6 4  

1.2. Модуль 2.  Основные положения по определению 

стоимости строительства. 

1)  Классификация строительной продукции и виды 

сметной документации 

2) Параметры сметы 

3) Итоги сметы. Учет дополнительных 

лимитированных трат 

4)Учет выполненных работ 

5) Экспертиза сметы 

18 6 12  

1.3. Модуль 3.  Методы определения сметной 

стоимости 

1)  Ресурсный 

2) Базисно-индексный 

3) Ресурсно-индексный 

4) на основе укрупнѐнных нормативов, в т.ч. банка 

данных о стоимости ранее построенных или 

запроектированных объектов аналогов. 

14 2 12  

2. Специализированная часть 30 10 20  

2.1. Модуль 4.  Объектные сметные расчеты. 

1) Сводный сметный расчет стоимости строительства 

2) Порядок определения средств, включаемых в 

главу 1 «Подготовка территории строительства» 

3)  Порядок формирования стоимости по главам  2-7 

4)  Порядок определения средств, включаемых в 

главы 8-12 сводного сметного расчѐта 

5) Средства, предусматриваемые за итогом Сводного 

сметного расчѐта 

6) Порядок формирования договорных цен на 

строительную продукцию 

20 6 14  

2.2. Модуль 5.   Использование вычислительной 

техники и компьютерных программ для 

автоматизации выпуска сметной документации. 
1) Знакомство с программой «Гранд Смета»: 

возможности, установка, требования к компьютеру. 

2) Составление локальных смет с помощью 

6 2 4  



 

 

компьютерных программ, создание справочников, 

использование системы подсказок, встроенных в 

программу, составление ресурсной ведомости, акта 

приѐмки выполненных работ, ведомости описания 

материалов (Форма М-29) 

2.3. Модуль 6. Организационные мероприятия 

1) Договор подряда. 

2) Протокол соглашения договорной цены 

3) Формирование пакета документов для заключения 

договора 

4 2 2  

Итоговый контроль знаний. 6   зачет 

Всего: 72 24 48  


