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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСОВ 

1.1. Область применения программы 

Программа предназначена для курсов профессиональной подготовки в 

системе дополнительного образования для взрослого населения и студентов 

старших курсов специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений  

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

модуля: 
Цель данной программы – обучить приемам работы, связанным с 

составлением сметной документации.  

Должен знать: 

− систему ценообразования и сметного нормирования стоимости 

продукции в строительстве на всех стадиях инвестиционного процесса; 

− порядок ценообразования строительной продукции по принципу «от 

частного элемента к общей стоимости»: от калькулирования 

транспортных расходов на одну тонну грузов до составления сводного 

сметного расчета стоимости строительства; 

− формы сметной документации, необходимые для расчета стоимости 

строительства; 

− основные правовые и нормативные акты, устанавливающие и 

регулирующие правила определения сметной стоимости строительной 

продукции. 

Должен уметь: 

− пользоваться новой сметно-нормативной базой ценообразования в 

строительстве, включая укрупненные сметные нормативы; 

− определять стоимость элементов прямых затрат и составлять 

единичные расценки на конкретные виды строительных работ, 

включая новые технологии; 

− применять современные материалы и технологии в строительстве;  

− управлять коммуникативными процессами на производстве; 

− составлять локальные сметы и сметные расчеты на отдельные виды 

работ и затрат, а также акты (справки) для оплаты выполненных 

работ; 

− формировать договорную цену на комплекс работ по объекту и на 

объект в целом. 

− рассчитывать величину компенсации фактических затрат подрядчика 

в соответствии с условиями договора. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Тематический план программы Ценообразование в строительном 

комплексе с изучением ПК «Гранд-Смета» 
 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

В том числе:  

- лабораторные занятия -- 

- практические работы 68 

- контрольные работы - 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в формевыполнения  практическойэкзаменационной работы  1 неделя 

 

: 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов и мастерских: 

- комплексный кабинет строительных дисциплин; 

- комплексный кабинет специальности 08.02.01; 

- программное обеспечение ПК «Гранд-смета» 

 

 Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- ПК по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная: 

Сборники территориальных единичных расценок на строительные работы 

ТЕР-2001. 

МДС 81-35.2004 г. «Методика определения стоимости строительной 

продукций на территории Российской Федерации».  

МДС 81-25.2001 г. «Методические указания по определению величины 

сметной прибыли в строительстве».  

МДС 81-33.2004 г. «Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве».  

Территориальные сметные цены на материалы. Том 1-5. 

Территориальные сметные цены на перевозку автомобильным и 

железнодорожным транспортом.  

Дополнительные источники: 

Е.П. Попова «Проектно-сметное дело» - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 287 с. 

В.Д. Ардзинов «Как составлять и проверять строительные сметы» - СПб.: 

Питер, 2007. - 208 с.  

И.А. Синявский, Н.И. Манешина «Проектно-сметное дело» - М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. - 448 с. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 36 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и 

практического обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

Порядок ценообразования строительной 

продукции 

текущий контроль и наблюдение в процессе 

обучения 

 Формы сметной документации, необходимые 

для расчета стоимости строительства 

Основные правовые и нормативные акты, 

устанавливающие и регулирующие правила 

определения сметной стоимости строительной 

продукции. 

Умения : Защита практических работ 

Составление локальной сметы практическая работа 

Работать с ресурсами расценки неучтенными 

затратами 

практическая работа 

Создание многораздельной сметы практическая работа 

Составление локальной сметы с помощью 

возможности автоматической индексации по видам 

работ (2 метода) 

практическая работа 

Создание форм на локальную смету.  практическая работа 

Проверка смет. практическая работа 

Экспорт и импорт данных практическая работа 

Составление объектной  сметы практическая работа 

Составление сводного сметного  расчета практическая работа 

 Создание сметы ресурсным методом практическая работа 

Выполнение практической экзаменационной 

работы 
Экспертное наблюдение выполнения 

практического задания :  

оценка процесса,  

оценка результатов 

 

 

 

 

 


