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Пояснительная записка. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07. 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.ОlСтроительство 
и эксплуатация зданий и сооружений», а также Приказом Министерства труда Российской 

Федерации от 08.12.2014 № 983н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

в области планово-экономического обеспечения строительного производства». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование (бакалавр), а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование (бакалавр). 

Срок освоения образовательной программы: 42 часа 
Форма обучения: очная 

Содер;;1сш1ие программы учитьmает требования профессионального стандарта, 
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям и квалификационные требования к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей специалиста в области 
планово-экономического обеспечения строительного производства. 

Цель курса: сформировать комплекс компетенций, позволяющих самостоятельно вести 
планово-экономическую работу в подразделении строительной организации. 

Задачи курса заключаются в том, чтобы сформировать у обучающихся необходимые 
теоретические знания и практические навыки для правильного и своевременного вьшолнения 
должностных обязанностей и функций специалиста в области планово-экономического 
обеспечения строительного производства, знания нормативных актов, положений, инструкций, 
знания о методах и формах составления проектно-сметной документации, практические навыки 
составления сметной документации, списания материальных ценностей, а также составления 
отчетности. 

Курс обучения разделен на два этапа: слушатели изучают сначала теоретические основы 
составления проектно-сметной документации, применяя полученные знания в решении 
практических задач, затем приступают к освоению программы «Гранд-Смета». 

Обучение, организованное таким образом, позволяет закрепить пройденный 
теоретический материал, получить практические навыки расчета смет в программе «Гранд
Смета». Использование в обучении программы дает возможность слушателям освоить 
программный продукт, который автоматизирует работу специалиста в области планово
экономического обеспечения строительного производства, избавит его от рутинных операций 
и возникновения ошибок. 

Планируемые результаты обучения: 
по окончании курса обучающийся дою,сен знать: 

• Нормативные методические документы по планированию обеспечения ресурсами
производства строительных работ; 

• Типы ресурсов, включая трудовые, материально-технические и финансовые;
• Методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве;
• Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию;
• Основные виды материально-технических ресурсов и их экономические и

технические параметры; 



• Методики расчета сметных затрат и особенности ценообразования в строительстве;

• Основные сметно-программные комплексы;

• Основы сметного дела и ценообразования в строительстве;

• Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов,

методических документов к расчету и анализу себестоимости строительных работ; 

• Методики расчета себестоимости строительных работ;

• Требования нормативных и методических документов к составлению, оформлению и

сдаче учетной документации по вьmолненным строительным работам; 

• Основные группы и виды строительных работ.

уметь: 

• Осуществлять подготовку исходных данных для составления проектов планов

объемов строительных работ; 

• Распределять показатели использования трудовых и материально-технических

ресурсов по этапам производства строительных работ; 

• Вьmолнять расчет показателей использования трудовых и материально-технических
ресурсов в строительстве; 

• Применять специализированное программное обеспечение для планирования и учета

распределения ресурсов при производстве строительных работ; 

• Вьmолнять расчет затрат на материально-технические ресурсы производства
строительных работ; 

• Вьmолнять расчет затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов;

• Заполнять формы сметной документации для обоснования и подтверждения

величины предстоящих затрат на материально-технические ресурсы; 

• Применять специализированное программное обеспечение для расчета затрат на

материально-технические ресурсы; 

• Калькулировать сметную себестоимость строительных работ на основе утвержденной
проектной документации; 

• Определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной себестоимости
строительных работ на основе утвержденной проектной документации; 

• Применять специализированное программное обеспечение для расчета 
себестоимости строительных работ; 

• Составлять акты о приемке вьmолненных строительных работ;

• Составлять справки о стоимости вьmолненных строительных работ и затрат;

• Оформлять периодическую отчетную документацию по контроmо использования

сметных лимитов 



3. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГР АММЫ
3.1. Тематический план программы профессионального обучения 

Объем времени, отведенный на освоение программы 

Обязательная аудиторная 
Самостоятельная 

Всего учебная нагрузка 
работа обучающегося 

часов обvчающеrося 

Наименования разделов (макс. в т.ч., 

учебная курсо в т.ч., 

нагрузка и Bcer 
в т.ч. 

курсовая вая 
Всего, 

практики) 
практическ 

работа работа о, 
ие занятия, часов 

часов (проек (проект), 
часов 

т), часов 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные положения инвестиционно-строительной деятельности. 
4 4 о 

Методика определения сметной стоимости 

Работа с нормативной базой. Работа с локальными сметами 4 4 4 

Работа с ресурсами сметы. Работа с позициями в фактических ценах 4 4 4 

Работа с локальной сметой: объемы, идентификаторы, НР и СП, 
4 4 4 

загрузка индексов, лимитированные затраты 

Применение поправочных коэффициентов. Работа с позициями в 
4 4 3 

фактических ценах 

Ресурсный метод. Базисно-индексный метод 4 4 3 

Учет выполненных работ. Накладные расходы и сметная прибьшь 4 4 3 

Лимитированные затраты. Анализ ошибок и пересчет сметы. 4 4 3 

Корректировка группы смет. Объектная смета и сводный сметный 
4 4 4 

расчет 

Дополнительные функциональные возможности программы Гранд-
4 4 4 

смета 

Итоговое тестирование 2 

Всего: 42 40 32 



Содержание обучения 

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа Объем часов 
и тем обучающихся 

1 2 3 

Тема 1.1. Содержание 6 
Основные положения 1. Основные положения Градостроительного кодекса РФ в части ценообразования и сметного нормирования (ГрК РФ 4 
инвестиционно-строительной Глава 2.1.). Статья 8.3. Ценообразование и сметное нормирование в области градостроительной деятельности. 
деятельности. Методика Статья 8.4. Федеральный реестр сметных нормативов (введены Федеральным законом от 03.07.2016 № 369-ФЗ) 
определения сметной стоимости 2. Методы определения сметной стоимости (базисно-индексный, ресурсный, ресусно-индексный) в соответстви:и с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранен:ию объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ на территории РФ, утв. приказом Минстроя Росси:и от 4 августа 2020 г. N 42 ]/пр 
Обзор Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, 
специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладоЧRые работы (Приказ 
Ми:нстроя России № 519/пр от 04.09.2019 г.)- часть 1 
Основные положения "Методических рекомендаций по разработке сметных норм на строительные, специальные 
строительные и ремонтно-строительные работы" (приказ Минстроя от 04.09.2019 г. № 509/np) 

Тема 1.2 Работа с нормативной Содержание практические занятия 6 
базой. Работа с локальными 1. Общее оп:исание ПК "Гранд-Смета" 4 
сметами 2 Хранен-не данных 

3 Выбор нормативной базы 
4 Состав нормативной базы, назначение разных видов нормативов, порядок дополнения нормативной базы 
5 Выбор сборника, c-,v-"'Yl-'a оглавления, состав информации по расценкам 
6 Просмотр технической части сборни:ка и поиск в тех.части 
7 Объекты и сметы. Структура папок. Создание файлов смет. Безопасность смет. Параметры и структура локальной 

сметы 
8 Добавление позиций в смету 
99 Состав информации по позициям сметы 

Тема 1.3. Работа с ресурсами Содержание 1 

сметы. Работа с позициями в 1 Способы замены ресурсов, действия с неучтенными материалами 4 

фактических ценах 2 Вычитание ресурса из расценки 
3 Отражение ресурсов в смете 
4 Неучтенные материалы в позициях сметы. 
5 Добавление в смету неучтенных материалов 
6 Учет красных строчек "строительный МУСОр". 
7 Замена материала в смете (если проектом предУсмотрен материал с другими характеристиками) 

Тема 1.4. Работа с локальной Содержание практических работ 1 
сметой: объемы, 1 Объемы работ в смете. Использование переменных для расчета объемов работ. 4 

идентификаторы, НР и СП, 2 Применение в смете связанных расценок, использование идентификаторов для обеспечения взаимосвязи позиций 
и ресурсов 



загрузка индексов, 3 Накладные расходы и сметная прибыль: поивязка к виду работ, применение поправоqных коэdнЬициентов 
лимитированные затраты 4 Лимитированные затраты 

5 Работа со сборником индексов: создание, использование. Автоматиqеская загрузка индексов в смету 
Тема 1.5. Применение Содержание 4 

поправочных коэффициентов. 1 Общие правила применения поправоqньrх коэффициентов 1 

Работа с позициями в Практические занятия 
фактических 1 Индивидуальные коэффициенты (добавление коэффициента из тех.части, добавление коэффициента на демонтаж 3 

из споавочника, добавление коэdнЬициента кратности к позиции сметы) 
2 Коэффициенты по разделам ил и видам работ 
3 Отключение коэффициента к итогам в отдельной позиции сметы 
4 Настрой�<а показа коэdнЬициентов 
5 Материалы по фактиqеской цене. Добавление в смету позиций с фактической стоимостью ресурса. Учет 

транспортных и заготовительно-складских расходов в виде процента 
6 Добавление в смету оборудования в текущих ценах. Добавление к стоимости оборудования дополнительных 

затрат 
7 Настройка показа расчета стоимости позиции 
8 Отражение в графах сметы материалов и оборудования (выделение "по условию"). 

Тема 1.6. Ресурсный метод. Содержание 4 

Базисно-индексный метод 1 Составление смет ресурсным методом с использованием каталога текущих цен 1 
2 Составление смет ресурсным методом с использованием Фактических текущих цен 

Практические занятия 3 

1 Общие настройки для ресурсных смет 
2 Настройки выходных форм для ресурсного метода 
3 Печать списка ресурсов с текущими ценами 
4 Подключение в ПК «ГР АИД-Смета» ежеквартальных индексов Минстроя РФ 
5 Применение общего индекса в целом на смету 
6 Применение индекса по отдельным видам работ или по разделам сметы 
7 Последовательное пnименение индексов (основной ивдекс и индекс/понижающий коэффициент по итогам торгов) 
8 Загрузка и работа с попозиционными индексами 
9 Добавление в смету позиций в текущих ценах 

10 Отражение назначенных индексов в вьrходных документах 
11 Настройки вида итогов 

Тема 1.7. Учет выполненных Содержание 4 

работ. Накладные расходы и 1 Начальные настройки для учета выполненньrх работ 1 
сметная прибыль. 2 Выбор или создание акта выполненньrх работ 

3 Ввод объемов по акту, общи-й объем, остатки по смете 
4 Отqетный период по акту, подписи 

Практические занятия 3 

1 Объединение объемов двух актов в один 
2 Формирование выходной формы Акт выполненных работ КС-2 
3 Формирование ведомости ресурсов на выполненные работы 
4 Форма М-29 на списание материалов 



5 Просмотр остатков ресурсов по выполнению 
6 Применение в сметах шаблона настроек 
7 Первичные настройки для расчёта накладных расходов и сметной прибыли 
8 Привязка позиций в смете к видам работ 
9 Просмотр видов работ и значения нормативов, которые используются в смете, в окне с параметрами сметы в 

разделе Таблица. 

10 Режим показа коэ<Ьdшциентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли (кнопка с красной буквой К) 
11 Просмотр Видов работ, НР и СП (кноrтка Вид документа на панели инструментов на вкладке Документ) 

12 Подключение в смете другого сnравочни:ка видов работ. Задание или изменение вида работ в позиции сметы 
13 Задание единого норматива сметной rтрибыли для всех позиций в смете 
14 У становление общего коэффициента к накладным расходам на всю смету 
15 Показ расчёта НР и СП в позициях сметы 
16 Настройка отражения НР и СП в итогах сметы 

Тема 1.8. Лимитированные Содержание 4 
затраты. Анализ ошибок и 1 Ввод значения лимитированвых затрат 1 
пересчет сметы. Практические занятия 3 

1 Выделение в смете материалов заказчика 
2 Работа с зимним удорожанием в локальной смете 
3 Позиции, выделею1:ые в смете красным цветом. Позиции, которые невозможно учесть в расчете. 
4 Разбор возможных ошибок: Не задан вид работ, Ошибка в формуле физобъема, Не задан индекс перевода в 

текущие цены 
5 Проверка сметы на соответствие нормативной базе. Экспертиза смет. Сравнение смет 
6 Устранение ошибок. 
7 Автоматический пересчет сметы 

Тема 1.9. Корректировка Содержание практические занятия 4 

группы смет. Объектная смета 1 Подготовка к групповой корректировке смет 
и сводный сметный расчет 2 Обновление расценок в группе смет 

3 Загрузка в сметы актуальных индексов и текущих цен 
4 Задание одинаковых настроек параметров в нескольких сметах 
5 Подготовка к печати и вывод на печать сразу всех смет по объекту 
6 Использование макросов 
7 Объединение нескольких смет в одну. Параметры объединения смет 
8 Составление сметы на ремонтно-строительные работы 
9 Создание объектной сметы, сводного сметного расчета 

10 Добавление в сводный сметный расчет итогов по локальным сметам и объектным сметам 
11 Задание номера Главы ССР, куда должна быть внесена локальная смета 
12 Добавление лимитированных затрат в ОС и ССР 
13 Перевод в текущие цены в ОС и ССР 
14 Учет в ССР изменениii в исходных сметах 
15 Выходные документы ОС и ССР 

Содержание практические занятия 6 



Тема 1.10. Дополнительные 1 Составление смет ресурсным методом. Ранжирование ресурсов с автоматической группировкой ресурсов сметы и 
функциональные возможности выделением в составе каждой группы материала-представителя 
программы Гранд-смета 2 Импорт данных из внешних поограмм через буфер обмена Windows 

з Настройки сметы 
4 Составление смет на монтажные работы 
5 Работа с Информационно-справочной системой "Гранд-СтройИнфо" и поограммой "Гранд-калькулятор" 

КВАЛИФИКАЦИОIПIЫЙ ЭКЗАМЕН 




