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1. Общее положение
Цель программы: 

 Научить слушателей составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты,

 Научить слушателей составлять локальные сметы на разные виды работ с помощью

программного комплекса «Estimate»,

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Функциональные возможности программного комплекса «Estimate»;

Обучающийся должен уметь: 
 Работать в системе автоматизированного расчета смет «Estimate».
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Программный комплекс «Estimate» 18 6 12 

2. 
Итоговое занятие. 2 2 

Итоговое 

задание 

Всего: 20 6 14 
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3. Организационно – педагогические условия

Трудоемкость программы: 20 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат  об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы с 

ОС Windows  и офисными приложениями MS Word, MS Excel. 

Обучение проводится в группах по 2-10 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 3 недели. 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего часов 

по учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Программный 

комплекс «Estimate» 
18 9 9 18 

2. Итоговое занятие. 2 2 2 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
20 9 9 2 20 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы. По итогам работы оценка не 

ставится. 

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Программный комплекс «Estimate»». 

Цель: 

 Научить слушателей составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты,

 Научить слушателей составлять локальные сметы на разные виды работ с помощью

программного комплекса «Estimate»,

В результате изучения программы раздела «Программный комплекс «Estimate»» 

обучающиеся должны  

знать: 

 Функциональные возможности программного комплекса «Estimate»;

уметь: 

 Работать в системе автоматизированного расчета смет «Estimate»;

Тематический план раздела «Программный комплекс «Estimate»». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Программный комплекс «Estimate» 20 6 14 

1.1. Возможности ПК «Estimate». Работа с 

нормативной базой 
3 1 2 

1.2. Создание локальной сметы 4 1 3 

1.3. Учет выполненных работ 3 1 2 

1.4. Ресурсная смета 4 2 2 

1.5. Объектная смета. Сводный сметный расчет 4 1 3 

1.6. Итоговое задание 2 0 2 

Всего: 20 6 14 

Содержание 

Тема 1. Возможности ПК «Estimate». Работа с нормативной базой 

 Запуск и интерфейс программы Estimate.

 Главное меню программы.

 Работа с папками, архивами смет.

 Тема 2. Создание локальной сметы 

 Создание новой локальной сметы.

 Эскиз локальной сметы.

 Заполнение страницы с выходными данными сметы.

 Задание параметров сметы.

 Поиск, ввод и редактирование расценок. Начисление накладных расходов, сметной

прибыли, индексов и прочих затрат в локальной смете.

 Пересчет в текущие цены. Печать локальной сметы.

 Создание ведомости объемов работ (дефектной ведомости).

 Проверка локальной сметы.

Тема 3. Учет выполненных работ 

 Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

 Внесение количества выполненных работ в форму КС-2.
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 Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

 Создание справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Тема 4. Ресурсная смета 

 Создание новой ресурсной сметы.

 Заполнение граф ресурсной сметы.

 Задание начислений накладных расходов, сметной прибыли и прочих затрат в

ресурсной смете. Печать ресурсной сметы.

 Ведомость потребных ресурсов.

 Локальная ресурсная ведомость

 Создание ведомости объемов работ (дефектной ведомости).

 Проверка ресурсной сметы.

Тема 5. Объектная смета. Сводный сметный расчет 

 Создание объектной сметы.

 Работа с эскизом объектной сметы.

 Начисление прочих и лимитированных затрат.

 Создание сводного сметного расчета.

 Работа с эскизом сводного сметного расчета строительства (капитального ремонта).

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методический материал по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по разделу «Программный комплекс 

«Estimate»». При подведении итогов учитывается знание правильного составления сметной 

документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Автоматизированный расчет смет в системе 

«Estimate»» 

1. Сметное ценообразование как основа формирования стоимости строительства.

Монография. О.В. Дидковская, М.В. Ильина, О.А. Мамаева, М.А. Коновалова, Самара,

2012. 

Литературы для обучающихся 

1. Программа для разработки сметной документации «Estimate» (руководство

пользователя).

2. Ценообразование в строительстве. Практикум: практикум /О.В. Дидковская, М.В. 
Ильина, Е.С. Спирина. – Самара: АНО «Институт экономики недвижимости».
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Научить слушателей составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты,

 Научить слушателей составлять локальные сметы на разные виды работ с помощью

программного комплекса «ГРАНД-Смета»,

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Функциональные возможности программного комплекса «ГРАНД-Смета»

Обучающийся должен уметь: 
 Работать в системе автоматизированного расчета смет «ГРАНД-Смета».
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Автоматизированный расчет смет в 

системе «ГРАНД-Смета» 
33 11 22 

2. 
Итоговое занятие. 3 0 3 

Итоговое 

задание 

Всего: 36 11 25 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 36 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы с 

ОС Windows  и офисными приложениями MS Word, MS Excel. 

Обучение проводится в группах по 2-10 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели. 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего часов 

по учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Автоматизированный 

расчет смет в системе 

«ГРАНД-Смета» 
33 9 9 9 6 33 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
36 9 9 9 9 36 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы. По итогам работы оценка не 

ставится. 

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Автоматизированный расчет смет в системе «ГРАНД-

Смета». 

Цель: 

 Научить слушателей составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты,

 Научить слушателей составлять локальные сметы на разные виды работ с помощью

программного комплекса «ГРАНД-Смета»,

В результате изучения программы раздела «Автоматизированный расчет смет в системе 

«ГРАНД-Смета» обучающиеся должны  

знать: 

 Функциональные возможности программного комплекса «ГРАНД-Смета»;

уметь: 

 Работать в системе автоматизированного расчета смет «ГРАНД-Смета»;

Тематический план раздела «Автоматизированный расчет смет в системе «ГРАНД-

Смета». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Автоматизированный расчет смет в системе 

«ГРАНД-Смета» 
36 11 25 

1.1. Введение в систему автоматизированного 

расчета смет «ГРАНД-смета». 
3 1 2 

1.2. Составление локальной сметы 10 3 7 

1.3. Работа с ценниками 2 1 1 

1.4. Составление ресурсной сметы 3 1 2 

1.5. Составление объектной сметы и сводного 

сметного расчета 
9 3 6 

1.6. Переменные. Учет выполненных работ. 

Экспертиза 
6 2 4 

1.7. Итоговое задание 3 0 3 

Всего: 36 11 25 

Содержание 

Тема 1. Введение в систему автоматизированного расчета смет «ГРАНД-Смета» 

 Запуск программы.

 Элементы окна программы.

 Структура нормативной базы.

 Просмотр расценок.

 Поиск расценок.

 Приложение «Гранд-Строй Инфо».

 Тема 2. Составление локальной сметы 

 Создание новой сметы. Ввод раздела, позиций, физического объема.

 Корректировка позиций сметы (изменение наименования, единиц измерения

расценки, добавление и удаление ресурсов, норм расходов).

 Перемещение,  копирование, удаление расценок. Неучтенный ресурс.

 Использование формул в графе количество. Дополнительная информация о расценке.
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 Ввод коэффициентов к позициям и итогам сметы.

 Расчет и округление, виды работ, накладные расходы и сметная прибыль,

лимитированные затраты, перевод в текущие цены, подписи.

 Экспорт в MS Excel (Формы).

Тема 3. Работа с ценниками 

 Создание ценника.

 Загрузка цен из ценника в смету.

Тема 4. Составление ресурсной сметы 

 Ресурсный метод определения сметной стоимости.

 Вывод на печать ресурсной сметы.

Тема 5. Составление объектной сметы и сводного сметного расчета 

 Создание новой объектной сметы.

 Создание нового сметного расчета.

 Составление формулы лимитированных затрат.

 Справочник «Затраты ОС/ССР».

Тема 6. Переменные. Учет выполненных работ. Экспертиза 

 Создание акта. Режим «Учет выполненных работ». Хронология. Процентовка.

 Создание документов в форме КС-2, КС-3.

 Экспертиза (проверка) сметы.

 Ввод переменных. Создание в смете формул с переменными. Идентификаторы.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методический материал по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по разделу «Автоматизированный расчет смет 

в системе «ГРАНД-Смета». При подведении итогов учитывается знание правильного 

составления сметной документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Автоматизированный расчет смет в системе 

«ГРАНД-Смета» 

1. Достовалов А.В. Методическое пособие по использованию программного комплекса 

ГРАНД-Смета в вопросах и ответах, Москва.

2. Достовалов А.В. Гранд-Смета. Методическое пособие по использованию - М.:ООО 

Центр «Гранд».

Литературы для обучающихся 

1. Дзюбанов Е.Б. Гранд-Смета. Руководство пользователя - М.:ООО «Гранд», 2008.

2. Тюков В., Достовалов А.В. ПК «ГРАНД-Смета». Что нового в версии 7.0?, Москва, 2014.

3. Тюков В., Достовалов А.В. ПК «ГРАНД-Смета». Что нового в версии 8?, Москва, 2019.

4. Online руководство пользователя ПК ГРАНД-Смета (http://help.grandsmeta.ru)
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Научить слушателей пользоваться СНБ, определять сметную стоимость материалов,

оборудования, эксплуатацию машин и механизмов,

 Научить составлять локальные сметы ресурсным и базисно-индексным методам.

 Производить учет выполненных работ и заполнять формы расчетных документов

(Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и

затрат КС-3).

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Нормативно-методические документы;

 Состав и актуальные редакции ФСНБ;

 Принципы составления локальных сметных расчетов с учетом начисления

коэффициентов к позициям и итогам сметы;

 Расчет и применение индексов изменения стоимости строительства;

 Правила расчета накладных расходов и сметной прибыли;

 Принцип составления объектной сметы и сводного сметного расчета;

 Порядок определения лимитированных затрат;

 Составление смет ресурсным методом;

Обучающийся должен уметь: 
 Составлять сметную документацию с учетом коэффициентов, индексов,

лимитированных затрат и др.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Сметное дело в строительстве 

(теория) 
45 32 13 

2. Итоговое занятие. 3 0 3 Тест 

Всего: 48 32 16 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 48 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат  об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы с 

ОС Windows  и офисными приложениями MS Word, MS Excel. 

Обучение проводится в группах по 2-10 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 1,5 месяца – 6 недель. 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 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
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Сметное дело в 

строительстве 

(теория) 
45 9 9 9 9 9 45 

2. Итоговое 

занятие. 
3 3 3 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

48 9 9 9 9 9 3 48 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы. По итогам работы оценка не 

ставится. 

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Сметное дело в строительстве (теория)». 

Цель: 

 Научить слушателей пользоваться СНБ, определять сметную стоимость материалов,

оборудования, эксплуатацию машин и механизмов,

 Научить составлять локальные сметы ресурсным и базисно-индексным методам.

 Производить учет выполненных работ и заполнять формы расчетных документов

(Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и

затрат КС-3).

В результате изучения программы раздела «Сметное дело в строительстве (теория)» 

обучающиеся должны 

знать: 

 Нормативно-методические документы;

 Состав и актуальные редакции ФСНБ;

 Принципы составления локальных сметных расчетов с учетом начисления

коэффициентов к позициям и итогам сметы;

 Расчет и применение индексов изменения стоимости строительства;

 Правила расчета накладных расходов и сметной прибыли;

 Принцип составления объектной сметы и сводного сметного расчета;

 Порядок определения лимитированных затрат;

 Составление смет ресурсным методом;

уметь: 

 Составлять сметную документацию с учетом коэффициентов, индексов,

лимитированных затрат и др.

Тематический план раздела «Сметное дело в строительстве (теория)». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Сметное дело в строительстве (теория) 48 32 16 

1.1. Нормативно-методические документы. Сметно-

нормативная база.  

3 2 1 

1.2. Составление смет по ТЕР и ФЕР. 

Индивидуальные нормы и расценки 

6 3 3 

1.3. Правила и методика подсчета объемов 

строительных работ 

3 2 1 

1.4. Определение сметной стоимости материалов, 

затрат на эксплуатацию машин и оплату труда 

3 2 1 

1.5. Накладные расходы и сметная  прибыль в 

сметной стоимости работ 

3 2 1 

1.6. Лимитированные и прочие затраты для 

включения в сметную документацию.  

Порядок определения стоимости проектных и 

изыскательских работ 

3 2 1 
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1.7. Расчет и применение индексов изменения 

стоимости строительства 

3 2 1 

1.8. Порядок расчетов за выполненные работы. 

Списание материалов 

3 3 0 

1.9. Составление смет ресурсным методом 3 2 1 

1.10. Объектные сметы и сводный сметный расчет 

стоимости строительства 

3 2 1 

1.11. Локальные сметные расчеты на строительные и 

ремонтно-строительные работы 

3 2 1 

1.12. Составление смет на оборудование и его 

монтаж и пусконаладочные работы 

3 2 1 

1.13. Составление сметной документации по 

укрупненным сметным нормативам 

3 3 0 

1.14. Договор подряда и договорные цены. 

Налогообложение 

3 3 0 

1.15. Итоговый тест 3 0 3 

Всего: 48 32 16 

Содержание 

Тема 1. Нормативно-методические документы. Сметно-нормативная база 

 Нормативно-методические документы.

 Методические указания.

 Виды строительства: новое строительство, реконструкция (переустройство),

расширение действующих предприятий, техническое перевооружение, капитальный и

текущий (предупредительный) ремонт.

 Состав и содержание сметно-нормативной базы 2001 года.

 Виды сметных норм и расценок. Элементные и укрупненные сметные нормы.

Функция сметных норм.

 Сметная стоимость строительной продукции. Прямые затраты. Структура сметной

стоимости.

 Локальные сметные расчеты, локальные сметы. Объектные сметные расчеты,

объектные сметы. Расчет на отдельные виды затрат. Сводные сменные расчеты.

Сводка затрат.

Тема 2. Составление смет по ТЕР и ФЕР. Индивидуальные нормы и расценки 

 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы (ГЭСН-2001).

Федеральные и территориальные единичные расценки на строительные работы (ФЕР-

2001, ТЕР-2001).

 Состав сборников: техническая часть, вводные указания по разделам и таблицы

сметных норм и расценок. Нормативные показатели таблиц: затраты труда рабочих,

средний разряд работы, затраты труда машинистов, состав и время эксплуатации

строительных машин и механизмов, перечень материалов, изделий, конструкций и их

расход в натуральных единицах измерения.

 Специфические особенности сборников на: строительные, ремонтно-строительные,

монтажные и пусконаладочные работы.
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 Индивидуальные и фирменные нормы и расценки. Разработка индивидуальных

сметных норм и расценок.

Тема 3. Правила и методика подсчета объемов строительных работ 

 Определение строительного объема здания. Земляные работы.

 Кладка кирпичных стен. Сборные и монолитные  бетонные или железобетонные

конструкции. Оконные и дверные проемы. Полы. Кровля.

 Отделочные работы (штукатурные, малярные и др.).

 Металлические конструкции. Свайные работы.

 Внутренние санитарно-технические устройства (отопление, вентиляция и

кондиционирование воздуха, канализация, газоснабжение и газовые приборы).

Тема 4. Определение сметной стоимости материалов, затрат на эксплуатацию 

машин и оплату труда 

 Определение сметной стоимости материалов, изделий и конструкций: общие

положение, затраты на перевозку грузов, определение текущей сметной стоимости

материалов.

 Определение сметных затрат  на эксплуатацию строительных машин и механизмов.

 Определение сметных затрат по оплате труда рабочих.

Тема 5. Накладные расходы и сметная  прибыль в сметной стоимости работ 

 Накладные расходы: понятие и состав. Нормирование накладных расходов. Порядок

определение накладных расходов в локальных сметах.

 Сметная прибыль: понятие и нормирование.

Тема 6. Лимитированные и прочие затраты для включения в сметную 

документацию. Порядок определения стоимости проектных и изыскательских работ 

 Порядок определения размера средств на временные здания и сооружения.

 Работы и затраты, включаемые в главу 9 «Прочие работы и затраты».

 Глава 10 «Содержание дирекции (технический надзор) строящихся объектов».

 Порядок и определение стоимости проектных и изыскательских работ.

Тема 7. Расчет и применение индексов изменения стоимости строительства 

 Классификация индексов.

 Методика расчета индексов изменения стоимости строительства. Общие положения.

 Порядок разработки прогнозных индексов. Порядок рассмотрения и издания

прогнозных индексов.

Тема 8. Порядок расчетов за выполненные работы. Списание материалов 

 Формы расчетов и оформление расчетных документов. Оплата выполненных работ.

КС-2 (Акт о приемке выполненных работ). КС-3 (Справка о стоимости выполненных

работ и затрат).

 Списание материалов. Форма М29 (Отчет о расходе основных материалов в

строительстве в сопоставлении с производственными нормами).

Тема 9. Составление смет ресурсным методом 

 Методика составления смет ресурсным методом.

 Локальная ресурсная ведомость.

 Локальный ресурсный сметный расчет.

Тема 10. Объектные сметы и сводный сметный расчет стоимости строительства 
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 Объектные сметы: содержание, назначение и порядок составления.

 Сводный сметный расчет: состав и определение затрат по главам.

Тема 11. Локальные сметные расчеты на строительные и ремонтно-

строительные работы 

 Общие положения. Составление локальных смет базисно-индексным и ресурсным

методом.

 Понятие: новое строительство, реконструкция и капитальный ремонт.

 Учет специфики ремонтно-строительных работ при определении их сметной

стоимости.

Тема 12. Составление смет на оборудование и его монтаж и пусконаладочные 

работы 

 Определение сметной стоимости оборудования.

 Определение сметной стоимости монтажных работ.

 Понятие и состав пусконаладочных работ.

 Составление сметной документации на пусконаладочные работы.

Тема 13. Составление сметной документации по укрупненным сметным 

нормативам 

 Общие сведения об укрупненных сметных нормативов.

 Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ по укрупненным

сметным нормам и расценкам.

 Составление сметной документации на строительство по прейскурантным ценам.

 Определение стоимости строительства на основе базы данных по объектам-аналогам.

Тема 14. Договор подряда и договорные цены. Налогообложение 

 Подрядные конкурсы (торги).

 Договор подряда: назначение и содержание.

 Договорные цены на строительную продукцию.

 Налогообложение строительных организаций.

Итоговый тест. 

Выполнение теста по разделу «Сметное дело в строительстве (теория)». При подведении 

итогов учитывается количество правильно данных ответов, которое должно составлять не 

менее 80%. 

По итогам теста оценка не ставится. 

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методический материал по курсу.
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Сметное дело в строительстве (теория)» 

1. Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве, Санкт-Петербург,

2006. 

2. Горячкин П.В. Консультации по вопросам ценообразования в строительстве - М., 2006.

3. Гумба X.М., Ценообразование и сметное дело в строительстве, 2010.

Литературы для обучающихся 

1. Ардзинов В.Д. Сметное дело в строительстве. Самоучитель. -СПБ.:Издательство

«Питер», 2009.

2. Носенко И.Ю. Сметное дело в строительстве. Вопросы и ответы. В помощь сметчику.

Том 1 -СПБ.:ЗАО «ИНиК», 2005
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Научить слушателей пользоваться СНБ, определять сметную стоимость материалов,

оборудования, эксплуатацию машин и механизмов,

 Научить составлять локальные сметы ресурсным и базисно-индексным методам,

 Производить учет выполненных работ и заполнять формы расчетных документов

(Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и

затрат КС-3),

 Научить слушателей составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты,

 Научить слушателей составлять локальные сметы на разные виды работ с помощью

программного комплекса «ГРАНД-Смета» и «Estimate».

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Нормативно-методические документы;

 Состав и актуальные редакции ФСНБ;

 Принципы составления локальных сметных расчетов, с учетом начисления

коэффициентов к позициям и итогам сметы;

 Расчет и применение индексов изменения стоимости строительства;

 Правила расчета накладных расходов и сметной прибыли;

 Принцип составления объектной сметы и сводного сметного расчета;

 Порядок определения лимитированных затрат;

 Составление смет ресурсным методом;

 Функциональные возможности программного комплекса «ГРАНД-Смета» и

«Estimate».

Обучающийся должен уметь: 
 Составлять сметную документацию с учетом коэффициентов, индексов,

лимитированных затрат и др.;

 Работать в системе автоматизированного расчета смет «ГРАНД-Смета» и «Estimate».



4 

2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Сметное дело в строительстве 

(теория) 
24 16 8 

Тест 

2. Автоматизированный расчет смет в 

системе «ГРАНД-Смета» 
26 8 18 

Итоговое 

задание 

3. 
Программный комплекс «Estimate» 20 6 14 

Итоговое 

задание 

Всего: 70 30 40 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 70 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат  об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы с 

ОС Windows  и офисными приложениями MS Word, MS Excel. 

Обучение проводится в группах по 2-10 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 2 месяца – 8 недель. 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 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
 

7
 н

ед
ел

я
 

8
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Сметное дело в 

строительстве 

(теория) 
24 6 4 4 4 4 2 48 

2. Автоматизирова

нный расчет 

смет в системе 

«ГРАНД-Смета» 

26 3 5 5 5 5 3 36 

3. Программный 

комплекс 

«Estimate» 
20 4 9 7 20 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

104 9 9 9 9 9 9 9 7 104 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы. По итогам работы оценка не 

ставится. 

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Сметное дело в строительстве (теория)». 

Цель: 

 Научить слушателей пользоваться СНБ, определять сметную стоимость материалов,

оборудования, эксплуатацию машин и механизмов,

 Научить составлять локальные сметы ресурсным и базисно-индексным методам.

 Производить учет выполненных работ и заполнять формы расчетных документов

(Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и

затрат КС-3).

В результате изучения программы раздела «Сметное дело в строительстве (теория)» 

обучающиеся должны 

знать: 

 Нормативно-методические документы;

 Состав и актуальные редакции ФСНБ;

 Принципы составления локальных сметных расчетов с учетом начисления

коэффициентов к позициям и итогам сметы;

 Расчет и применение индексов изменения стоимости строительства;

 Правила расчета накладных расходов и сметной прибыли;

 Принцип составления объектной сметы и сводного сметного расчета;

 Порядок определения лимитированных затрат;

 Составление смет ресурсным методом;

уметь: 

 Составлять сметную документацию с учетом коэффициентов, индексов,

лимитированных затрат и др.

Тематический план раздела «Сметное дело в строительстве (теория)». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Сметное дело в строительстве (теория) 24 16 8 

1.1. Нормативно-методические документы. Сметно-

нормативная база.  

2 2 0 

1.2. Составление смет по ТЕР и ФЕР. 

Индивидуальные нормы и расценки 

3 2 1 

1.3. Определение сметной стоимости материалов, 

затрат на эксплуатацию машин и оплату труда 

2 2 0 

1.4. Накладные расходы и сметная  прибыль в 

сметной стоимости работ 

2 1 1 

1.5. Лимитированные и прочие затраты для 

включения в сметную документацию.  

Порядок определения стоимости проектных и 

изыскательских работ 

2 2 0 

1.6. Расчет и применение индексов изменения 

стоимости строительства 

2 1 1 
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1.7. Порядок расчетов за выполненные работы. 

Списание материалов 

2 2 0 

1.8. Составление смет ресурсным методом 2 1 1 

1.9. Объектные сметы и сводный сметный расчет 

стоимости строительства 

2 1 1 

1.10. Договор подряда и договорные цены. 

Налогообложение 

2 2 0 

1.11. Итоговый тест 3 0 3 

Всего: 24 16 8 

Содержание 

Тема 1. Нормативно-методические документы. Сметно-нормативная база 

 Нормативно-методические документы.

 Методические указания.

 Виды строительства: новое строительство, реконструкция (переустройство),

расширение действующих предприятий, техническое перевооружение, капитальный и

текущий (предупредительный) ремонт.

 Состав и содержание сметно-нормативной базы 2001 года.

 Виды сметных норм и расценок. Элементные и укрупненные сметные нормы.

Функция сметных норм.

 Сметная стоимость строительной продукции. Прямые затраты. Структура сметной

стоимости.

 Локальные сметные расчеты, локальные сметы. Объектные сметные расчеты,

объектные сметы. Расчет на отдельные виды затрат. Сводные сменные расчеты.

Сводка затрат.

Тема 2. Составление смет по ТЕР и ФЕР. Индивидуальные нормы и расценки 

 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы (ГЭСН-2001).

Федеральные и территориальные единичные расценки на строительные работы (ФЕР-

2001, ТЕР-2001).

 Состав сборников: техническая часть, вводные указания по разделам и таблицы

сметных норм и расценок. Нормативные показатели таблиц: затраты труда рабочих,

средний разряд работы, затраты труда машинистов, состав и время эксплуатации

строительных машин и механизмов, перечень материалов, изделий, конструкций и их

расход в натуральных единицах измерения.

 Специфические особенности сборников на: строительные, ремонтно-строительные,

монтажные и пусконаладочные работы.

 Индивидуальные и фирменные нормы и расценки. Разработка индивидуальных

сметных норм и расценок.

Тема 3. Определение сметной стоимости материалов, затрат на эксплуатацию 

машин и оплату труда 

 Определение сметной стоимости материалов, изделий и конструкций: общие

положение, затраты на перевозку грузов, определение текущей сметной стоимости

материалов.

 Определение сметных затрат  на эксплуатацию строительных машин и механизмов.

 Определение сметных затрат по оплате труда рабочих.
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Тема 4. Накладные расходы и сметная  прибыль в сметной стоимости работ 

 Накладные расходы: понятие и состав. Нормирование накладных расходов. Порядок

определение накладных расходов в локальных сметах.

 Сметная прибыль: понятие и нормирование.

Тема 5. Лимитированные и прочие затраты для включения в сметную 

документацию. Порядок определения стоимости проектных и изыскательских работ 

 Порядок определения размера средств на временные здания и сооружения.

 Работы и затраты, включаемые в главу 9 «Прочие работы и затраты».

 Глава 10 «Содержание дирекции (технический надзор) строящихся объектов».

 Порядок и определение стоимости проектных и изыскательских работ.

Тема 6. Расчет и применение индексов изменения стоимости строительства 

 Классификация индексов.

 Методика расчета индексов изменения стоимости строительства. Общие положения.

 Порядок разработки прогнозных индексов. Порядок рассмотрения и издания

прогнозных индексов.

Тема 7. Порядок расчетов за выполненные работы. Списание материалов 

 Формы расчетов и оформление расчетных документов. Оплата выполненных работ.

КС-2 (Акт о приемке выполненных работ). КС-3 (Справка о стоимости выполненных

работ и затрат).

 Списание материалов. Форма М29 (Отчет о расходе основных материалов в

строительстве в сопоставлении с производственными нормами).

Тема 8. Составление смет ресурсным методом 

 Методика составления смет ресурсным методом.

 Локальная ресурсная ведомость.

 Локальный ресурсный сметный расчет.

Тема 9. Объектные сметы и сводный сметный расчет стоимости строительства 

 Объектные сметы: содержание, назначение и порядок составления.

 Сводный сметный расчет: состав и определение затрат по главам.

Тема 10. Договор подряда и договорные цены. Налогообложение 

 Подрядные конкурсы (торги).

 Договор подряда: назначение и содержание.

 Договорные цены на строительную продукцию.

 Налогообложение строительных организаций.

Итоговый тест. 

Выполнение теста по разделу «Сметное дело в строительстве (теория)». При подведении 

итогов учитывается количество правильно данных ответов, которое должно составлять не 

менее 80%. 

По итогам теста оценка не ставится. 

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 
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 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методический материал по курсу.

Рабочая программа раздела «Автоматизированный расчет смет в системе «ГРАНД-

Смета». 

Цель: 

 Научить слушателей составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты,

 Научить слушателей составлять локальные сметы на разные виды работ с помощью

программного комплекса «ГРАНД-Смета»,

В результате изучения программы раздела «Автоматизированный расчет смет в системе 

«ГРАНД-Смета» обучающиеся должны  

знать: 

 Функциональные возможности программного комплекса «ГРАНД-Смета»;

уметь: 

 Работать в системе автоматизированного расчета смет «ГРАНД-Смета».

Тематический план раздела «Автоматизированный расчет смет в системе «ГРАНД-

Смета». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

2. Автоматизированный расчет смет в системе 

«ГРАНД-Смета» 
26 8 18 

2.1. Введение в систему автоматизированного 

расчета смет «ГРАНД-смета». 

2 1 1 

2.2. Составление локальной сметы 6 2 4 

2.3. Работа с ценниками 2 1 1 

2.4. Составление ресурсной сметы 3 1 2 

2.5. Составление объектной сметы и сводного 

сметного расчета 

6 2 4 

2.6. Переменные. Учет выполненных работ. 

Экспертиза 

4 1 3 

2.7. Итоговое задание 3 0 3 

Всего: 26 8 18 

Содержание 

Тема 1. Введение в систему автоматизированного расчета смет «ГРАНД-Смета» 

 Запуск программы.

 Элементы окна программы.

 Структура нормативной базы.

 Просмотр расценок.

 Поиск расценок.

 Приложение «Гранд-Строй Инфо».

 Тема 2. Составление локальной сметы 

 Создание новой сметы. Ввод раздела, позиций, физического объема.
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 Корректировка позиций сметы (изменение наименования, единиц измерения

расценки, добавление и удаление ресурсов, норм расходов).

 Перемещение,  копирование, удаление расценок. Неучтенный ресурс.

 Использование формул в графе количество. Дополнительная информация о расценке.

 Ввод коэффициентов к позициям и итогам сметы.

 Расчет и округление, виды работ, накладные расходы и сметная прибыль,

лимитированные затраты, перевод в текущие цены, подписи.

 Экспорт в MS Excel (Формы).

Тема 3. Работа с ценниками 

 Создание ценника.

 Загрузка цен из ценника в смету.

Тема 4. Составление ресурсной сметы 

 Ресурсный метод определения сметной стоимости.

 Вывод на печать ресурсной сметы.

Тема 5. Составление объектной сметы и сводного сметного расчета 

 Создание новой объектной сметы.

 Создание нового сметного расчета.

 Составление формулы лимитированных затрат.

 Справочник «Затраты ОС/ССР».

Тема 6. Переменные. Учет выполненных работ. Экспертиза 

 Создание акта. Режим «Учет выполненных работ». Хронология. Процентовка.

 Создание документов в форме КС-2, КС-3.

 Экспертиза (проверка) сметы.

 Ввод переменных. Создание в смете формул с переменными. Идентификаторы.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методический материал по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по разделу «Автоматизированный расчет смет 

в системе «ГРАНД-Смета». При подведении итогов учитывается знание правильного 

составления сметной документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 

Рабочая программа раздела «Программный комплекс «Estimate»». 

Цель: 
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 Научить слушателей составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты,

 Научить слушателей составлять локальные сметы на разные виды работ с помощью

программного комплекса «Estimate»,

В результате изучения программы раздела «Программный комплекс «Estimate»» 

обучающиеся должны  

знать: 

 Функциональные возможности программного комплекса «Estimate»;

уметь: 

 Работать в системе автоматизированного расчета смет «Estimate»;

Тематический план раздела «Программный комплекс «Estimate»». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

3. Программный комплекс «Estimate» 20 6 14 

3.1. Возможности ПК «Estimate». Работа с 

нормативной базой 
3 1 2 

3.2. Создание локальной сметы 4 1 3 

3.3. Учет выполненных работ 3 1 2 

3.4. Ресурсная смета 4 2 2 

3.5. Объектная смета. Сводный сметный расчет 4 1 3 

3.6. Итоговое задание 2 0 2 

Всего: 20 6 14 

Содержание 

Тема 1. Возможности ПК «Estimate». Работа с нормативной базой 

 Запуск и интерфейс программы Estimate.

 Главное меню программы.

 Работа с папками, архивами смет.

 Тема 2. Создание локальной сметы 

 Создание новой локальной сметы.

 Эскиз локальной сметы.

 Заполнение страницы с выходными данными сметы.

 Задание параметров сметы.

 Поиск, ввод и редактирование расценок. Начисление накладных расходов, сметной

прибыли, индексов и прочих затрат в локальной смете.

 Пересчет в текущие цены. Печать локальной сметы.

 Создание ведомости объемов работ (дефектной ведомости).

 Проверка локальной сметы.

Тема 3. Учет выполненных работ 

 Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

 Внесение количества выполненных работ в форму КС-2.

 Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

 Создание справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Тема 4. Ресурсная смета 

 Создание новой ресурсной сметы.

 Заполнение граф ресурсной сметы.
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 Задание начислений накладных расходов, сметной прибыли и прочих затрат в

ресурсной смете. Печать ресурсной сметы.

 Ведомость потребных ресурсов.

 Локальная ресурсная ведомость

 Создание ведомости объемов работ (дефектной ведомости).

 Проверка ресурсной сметы.

Тема 5. Объектная смета. Сводный сметный расчет 

 Создание объектной сметы.

 Работа с эскизом объектной сметы.

 Начисление прочих и лимитированных затрат.

 Создание сводного сметного расчета.

 Работа с эскизом сводного сметного расчета строительства (капитального ремонта).

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методический материал по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по разделу «Программный комплекс 

«Estimate»». При подведении итогов учитывается знание правильного составления сметной 

документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Теория и практика сметного дела на основе 

системы «ГРАНД-Смета и Estimate» 

1. Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве, Санкт-Петербург,

 

2. Достовалов А.В. Методическое пособие по использованию программного комплекса 

ГРАНД-Смета в вопросах и ответах, Москва.

3. Достовалов А.В. Гранд-Смета. Методическое пособие по использованию - М.:ООО 

Центр «Гранд».

Литературы для обучающихся 

1. Горячкин П.В. Консультации по вопросам ценообразования в строительстве - М., 2006.

2. Дзюбанов Е.Б. Гранд-Смета. Руководство пользователя - М.:ООО «Гранд», 2008.

3. Программа для разработки сметной документации «Estimate» (руководство

пользователя).

4. Сметное ценообразование как основа формирования стоимости строительства.

Монография. О.В. Дидковская, М.В. Ильина, О.А. Мамаева, М.А. Коновалова, Самара,

2012. 

5. Тюков В., Достовалов А.В. ПК «ГРАНД-Смета». Что нового в версии 7.0?, Москва, 2014.

6. Тюков В., Достовалов А.В. ПК «ГРАНД-Смета». Что нового в версии 8?, Москва, 2019.

7. Ценообразование в строительстве. Практикум: практикум /О.В. Дидковская, М.В. 
Ильина, Е.С. Спирина. – Самара: АНО «Институт экономики недвижимости».

8. Online руководство пользователя ПК ГРАНД-Смета (http://help.grandsmeta.ru)

http://help.grandsmeta.ru/
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Научить слушателей пользоваться СНБ, определять сметную стоимость материалов,

оборудования, эксплуатацию машин и механизмов,

 Научить составлять локальные сметы ресурсным и базисно-индексным методам,

 Производить учет выполненных работ и заполнять формы расчетных документов

(Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и

затрат КС-3),

 Научить слушателей составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты,

 Научить слушателей составлять локальные сметы на разные виды работ с помощью

программного комплекса «ГРАНД-Смета».

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Нормативно-методические документы;

 Состав и актуальные редакции ФСНБ;

 Принципы составления локальных сметных расчетов, с учетом начисления

коэффициентов к позициям и итогам сметы;

 Расчет и применение индексов изменения стоимости строительства;

 Правила расчета накладных расходов и сметной прибыли;

 Принцип составления объектной сметы и сводного сметного расчета;

 Порядок определения лимитированных затрат;

 Составление смет ресурсным методом;

 Функциональные возможности программного комплекса «ГРАНД-Смета».

Обучающийся должен уметь: 
 Составлять сметную документацию с учетом коэффициентов, индексов,

лимитированных затрат и др.;

 Работать в системе автоматизированного расчета смет «ГРАНД-Смета».
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Сметное дело в строительстве 

(теория) 
24 16 8 

Тест 

2. Автоматизированный расчет смет в 

системе «ГРАНД-Смета» 
26 8 18 

Итоговое 

задание 

Всего: 50 24 26 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 50 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат  об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых, имеющих навыки работы с 

ОС Windows  и офисными приложениями MS Word, MS Excel. 

Обучение проводится в группах по 2-10 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 5 раз в неделю по десять часов, с 

перерывами на обед и два кофе-брейка. 

Продолжительность занятий – 450 минут (10 ак. ч.). 

Срок обучения: 5 дней. 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

1
 д

ен
ь

 

2
 д

ен
ь

 

3
 д

ен
ь

 

4
 д

ен
ь

 

5
 д

ен
ь

 

Итого 

фактически 

часов 

1. Сметное дело в 

строительстве 

(теория) 
24 8 4 5 4 3 24 

2. Автоматизированный 

расчет смет в системе 

«ГРАНД-Смета» 
26 2 6 5 6 7 26 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
50 10 10 10 10 10 50 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы. По итогам работы оценка не 

ставится. 

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Сметное дело в строительстве (теория)». 

Цель: 

 Научить слушателей пользоваться СНБ, определять сметную стоимость материалов,

оборудования, эксплуатацию машин и механизмов,

 Научить составлять локальные сметы ресурсным и базисно-индексным методам.

 Производить учет выполненных работ и заполнять формы расчетных документов

(Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и

затрат КС-3).

В результате изучения программы раздела «Сметное дело в строительстве (теория)» 

обучающиеся должны 

знать: 

 Нормативно-методические документы;

 Состав и актуальные редакции ФСНБ;

 Принципы составления локальных сметных расчетов с учетом начисления

коэффициентов к позициям и итогам сметы;

 Расчет и применение индексов изменения стоимости строительства;

 Правила расчета накладных расходов и сметной прибыли;

 Принцип составления объектной сметы и сводного сметного расчета;

 Порядок определения лимитированных затрат;

 Составление смет ресурсным методом;

уметь: 

Составлять сметную документацию с учетом коэффициентов, индексов, лимитированных 

затрат и др. 

Тематический план раздела «Сметное дело в строительстве (теория)». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Сметное дело в строительстве (теория) 24 16 8 

1.1. Нормативно-методические документы. Сметно-

нормативная база.  

2 2 0 

1.2. Составление смет по ТЕР и ФЕР. 

Индивидуальные нормы и расценки 

3 2 1 

1.3. Определение сметной стоимости материалов, 

затрат на эксплуатацию машин и оплату труда 

2 2 0 

1.4. Накладные расходы и сметная  прибыль в 

сметной стоимости работ 

2 1 1 

1.5. Лимитированные и прочие затраты для 

включения в сметную документацию.  

Порядок определения стоимости проектных и 

изыскательских работ 

2 2 0 

1.6. Расчет и применение индексов изменения 

стоимости строительства 

2 1 1 
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1.7. Порядок расчетов за выполненные работы. 

Списание материалов 

2 2 0 

1.8. Составление смет ресурсным методом 2 1 1 

1.9. Объектные сметы и сводный сметный расчет 

стоимости строительства 

2 1 1 

1.10. Договор подряда и договорные цены. 

Налогообложение 

2 2 0 

1.11. Итоговый тест 3 0 3 

Всего: 24 16 8 

Содержание 

Тема 1. Нормативно-методические документы. Сметно-нормативная база 

 Нормативно-методические документы.

 Методические указания.

 Виды строительства: новое строительство, реконструкция (переустройство),

расширение действующих предприятий, техническое перевооружение, капитальный и

текущий (предупредительный) ремонт.

 Состав и содержание сметно-нормативной базы 2001 года.

 Виды сметных норм и расценок. Элементные и укрупненные сметные нормы.

Функция сметных норм.

 Сметная стоимость строительной продукции. Прямые затраты. Структура сметной

стоимости.

 Локальные сметные расчеты, локальные сметы. Объектные сметные расчеты,

объектные сметы. Расчет на отдельные виды затрат. Сводные сменные расчеты.

Сводка затрат.

Тема 2. Составление смет по ТЕР и ФЕР. Индивидуальные нормы и расценки 

 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы (ГЭСН-2001).

Федеральные и территориальные единичные расценки на строительные работы (ФЕР-

2001, ТЕР-2001).

 Состав сборников: техническая часть, вводные указания по разделам и таблицы

сметных норм и расценок. Нормативные показатели таблиц: затраты труда рабочих,

средний разряд работы, затраты труда машинистов, состав и время эксплуатации

строительных машин и механизмов, перечень материалов, изделий, конструкций и их

расход в натуральных единицах измерения.

 Специфические особенности сборников на: строительные, ремонтно-строительные,

монтажные и пусконаладочные работы.

 Индивидуальные и фирменные нормы и расценки. Разработка индивидуальных

сметных норм и расценок.

Тема 3. Определение сметной стоимости материалов, затрат на эксплуатацию 

машин и оплату труда 

 Определение сметной стоимости материалов, изделий и конструкций: общие

положение, затраты на перевозку грузов, определение текущей сметной стоимости

материалов.

 Определение сметных затрат  на эксплуатацию строительных машин и механизмов.

 Определение сметных затрат по оплате труда рабочих.
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Тема 4. Накладные расходы и сметная  прибыль в сметной стоимости работ 

 Накладные расходы: понятие и состав. Нормирование накладных расходов. Порядок

определение накладных расходов в локальных сметах.

 Сметная прибыль: понятие и нормирование.

Тема 5. Лимитированные и прочие затраты для включения в сметную 

документацию. Порядок определения стоимости проектных и изыскательских работ 

 Порядок определения размера средств на временные здания и сооружения.

 Работы и затраты, включаемые в главу 9 «Прочие работы и затраты».

 Глава 10 «Содержание дирекции (технический надзор) строящихся объектов».

 Порядок и определение стоимости проектных и изыскательских работ.

Тема 6. Расчет и применение индексов изменения стоимости строительства 

 Классификация индексов.

 Методика расчета индексов изменения стоимости строительства. Общие положения.

 Порядок разработки прогнозных индексов. Порядок рассмотрения и издания

прогнозных индексов.

Тема 7. Порядок расчетов за выполненные работы. Списание материалов 

 Формы расчетов и оформление расчетных документов. Оплата выполненных работ.

КС-2 (Акт о приемке выполненных работ). КС-3 (Справка о стоимости выполненных

работ и затрат).

 Списание материалов. Форма М29 (Отчет о расходе основных материалов в

строительстве в сопоставлении с производственными нормами).

Тема 8. Составление смет ресурсным методом 

 Методика составления смет ресурсным методом.

 Локальная ресурсная ведомость.

 Локальный ресурсный сметный расчет.

Тема 9. Объектные сметы и сводный сметный расчет стоимости строительства 

 Объектные сметы: содержание, назначение и порядок составления.

 Сводный сметный расчет: состав и определение затрат по главам.

Тема 10. Договор подряда и договорные цены. Налогообложение 

 Подрядные конкурсы (торги).

 Договор подряда: назначение и содержание.

 Договорные цены на строительную продукцию.

 Налогообложение строительных организаций.

Итоговый тест. 

Выполнение теста по разделу «Сметное дело в строительстве (теория)». При подведении 

итогов учитывается количество правильно данных ответов, которое должно составлять не 

менее 80%. 

По итогам теста оценка не ставится. 

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 
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 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методический материал по курсу.

Рабочая программа раздела «Автоматизированный расчет смет в системе «ГРАНД-

Смета». 

Цель: 

 Научить слушателей составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты,

 Научить слушателей составлять локальные сметы на разные виды работ с помощью

программного комплекса «ГРАНД-Смета»,

В результате изучения программы раздела «Автоматизированный расчет смет в системе 

«ГРАНД-Смета» обучающиеся должны  

знать: 

 Функциональные возможности программного комплекса «ГРАНД-Смета»;

уметь: 

 Работать в системе автоматизированного расчета смет «ГРАНД-Смета»;

Тематический план раздела «Автоматизированный расчет смет в системе «ГРАНД-

Смета». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

2. Автоматизированный расчет смет в системе 

«ГРАНД-Смета» 

26 8 18 

2.1. Введение в систему автоматизированного 

расчета смет «ГРАНД-смета». 

2 1 1 

2.2. Составление локальной сметы 6 2 4 

2.3. Работа с ценниками 2 1 1 

2.4. Составление ресурсной сметы 3 1 2 

2.5. Составление объектной сметы и сводного 

сметного расчета 

6 2 4 

2.6. Переменные. Учет выполненных работ. 

Экспертиза 

4 1 3 

2.7. Итоговое задание 3 0 3 

Всего: 26 8 18 

Содержание 

Тема 1. Введение в систему автоматизированного расчета смет «ГРАНД-Смета» 

 Запуск программы.

 Элементы окна программы.

 Структура нормативной базы.

 Просмотр расценок.

 Поиск расценок.

 Приложение «Гранд-Строй Инфо».

 Тема 2. Составление локальной сметы 

 Создание новой сметы. Ввод раздела, позиций, физического объема.
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 Корректировка позиций сметы (изменение наименования, единиц измерения

расценки, добавление и удаление ресурсов, норм расходов).

 Перемещение,  копирование, удаление расценок. Неучтенный ресурс.

 Использование формул в графе количество. Дополнительная информация о расценке.

 Ввод коэффициентов к позициям и итогам сметы.

 Расчет и округление, виды работ, накладные расходы и сметная прибыль,

лимитированные затраты, перевод в текущие цены, подписи.

 Экспорт в MS Excel (Формы).

Тема 3. Работа с ценниками 

 Создание ценника.

 Загрузка цен из ценника в смету.

Тема 4. Составление ресурсной сметы 

 Ресурсный метод определения сметной стоимости.

 Вывод на печать ресурсной сметы.

Тема 5. Составление объектной сметы и сводного сметного расчета 

 Создание новой объектной сметы.

 Создание нового сметного расчета.

 Составление формулы лимитированных затрат.

 Справочник «Затраты ОС/ССР».

Тема 6. Переменные. Учет выполненных работ. Экспертиза 

 Создание акта. Режим «Учет выполненных работ». Хронология. Процентовка.

 Создание документов в форме КС-2, КС-3.

 Экспертиза (проверка) сметы.

 Ввод переменных. Создание в смете формул с переменными. Идентификаторы.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методический материал по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по разделу «Автоматизированный расчет смет 

в системе «ГРАНД-Смета». При подведении итогов учитывается знание правильного 

составления сметной документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Теория и практика сметного дела (на 

основе системы «ГРАНД-Смета»)» 

1. Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве, Санкт-Петербург,

 

2. Достовалов А.В. Методическое пособие по использованию программного комплекса 

ГРАНД-Смета в вопросах и ответах, Москва.

3. Достовалов А.В. Гранд-Смета. Методическое пособие по использованию - М.:ООО 

Центр «Гранд».

Литературы для обучающихся 

1. Горячкин П.В. Консультации по вопросам ценообразования в строительстве - М., 2006.

2. Дзюбанов Е.Б. Гранд-Смета. Руководство пользователя - М.:ООО «Гранд», 2008.

3. Тюков В., Достовалов А.В. ПК «ГРАНД-Смета». Что нового в версии 7.0?, Москва, 2014.

4. Тюков В., Достовалов А.В. ПК «ГРАНД-Смета». Что нового в версии 8?, Москва, 2019.

5. Online руководство пользователя ПК ГРАНД-Смета (http://help.grandsmeta.ru)

http://help.grandsmeta.ru/

