


 

 

1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы: приобрести знания об изменениях сметно-нормативной базы 

ценообразования    в строительстве; представить новые документы для определения сметной    

стоимости строительства; приобрести и усовершенствовать знания для составления смет с 

применением вычислительной техники. 

 

 

2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1:  

слушатель должен знать:  

 основные требования отраслевых нормативных документов в сфере строительства;  

 современную систему проектно-сметной документации; 

 содержание и структуру строительных процессов; 

 принципы современной технологии строительного производства. 

слушатель должен уметь:  

 пользоваться современным строительным оборудованием;  

 грамотно применять современные материалы и технологии по мере технической 

необходимости на объекте строительства, реконструкции, ремонта; 

 осуществлять контроль качества работ на всех этапах строительства, реконструкции, 

ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и 
ЖКХ» 

Категория слушателей – Специалисты строительных и проектных организаций, занимающиеся 
разработкой сметной документации. 

Срок обучения – 72 часа.  

Форма обучения – Очно-заочная с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ. 

22 17 5  

2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 36 16 20  
3. ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. 4 2 2  
4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

В СМЕТНОМ ДЕЛЕ. 
8 4 4  

5. Зачетное занятие. 2  2  
 ИТОГО ПО КУРСУ: 72 39 33  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

 «Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и 
ЖКХ» 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЖКХ. 

22 17 5  

1.1 Основания для определения стоимости, 
классификация строительной продукции 
и виды сметной документации. 

4 3 1  

1.2. Основные положения системы ценообразо- 
вания и сметного нормирования в строи- 
тельстве и ЖКК в условиях рыночных 
отношений и методы определения сметной 
стоимости. 

4 2 2  

1.3. Новые методические документы Госстроя 
РФ для определения сметной стоимости  
строительства. 

4 4   

1.4. Переход с 01.01.2001г. на новую  
сметно-нормативную базу. 

2 2   

1.5. О мерах по завершению перехода на новую  
сметно-нормативную базу ценообразования 
в строительстве (Постановление Госстроя 
России от 08.04.2002г. №16, Постановление 
Госстроя России от 27.01.2003г. №14). 

2 2   

1.6. Особенности Рязанской области  
ценообразования. 

4 4   

1.7. Практические занятия. 2  2  
2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 
36 16 20  

2.1. Составление смет ресурсным методом. 4 2 2  
2.2. Составление смет по единичным расценкам 

базисно-индексным методом. 
2 1 1  

2.3. Примеры разработки ресурсных смет.  4 1 3  
2.4. Примеры разработки локальных смет. 4 1 3  
2.5. Объектная смета. Сводный сметный расчет 

стоимости строительства. 
4 2 2  

2.6. Подсчет объемов строительных работ. 2 1 1  
2.7. Сметные затраты по оплате труда рабочих 

и на эксплуатацию строительных машин и 
механизмов. 

2 1 1  

2.8. Сметная стоимость материалов, изделий и 
конструкций. 

2 1 1  

2.9. Накладные расходы и прибыль в локальных 
сметах. 

2 1 1  

2.10 Индексация сметной стоимости. 2 1 1  
2.11 Расценки на капитальный ремонт зданий и  2 1 1  



 

 

сооружений, на монтаж оборудования, на 
пусконаладочные работы. 

2.12 Лимитированные и прочие затраты для  
включения в сметную документацию. 

2 1 1  

2.13 Экспертиза и утверждение сметной 
документации. Подрядные торги. Порядок 
составления договоров подряда. 

4 2 2  

3. ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. 4 2 2  
3.1. Особенности оценки объектов недвижимос- 

ти. Оценка недвижимости методом прямого 
сравнивания продаж. Затратный подход  
оценки недвижимости. 

4 2 2  

4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
В СМЕТНОМ ДЕЛЕ. 

8 4 4  

4.1. Применение вычислительной техники в 
сметном деле.  Рекомендуемые 
программные комплексы для строительства 
Госстроем РФ. 

2 1 1  

4.2. Составление сметной документации с 
использованием ПП «Смета.RU»: 
базисно-индексный метод; ресурсный 
метод. 

2 1 1  

4.3. Составление сметной документации с 
использованием ПП «Win Рик»: базисно- 
индексный метод; ресурсный метод. 

4 2 2  

5. Зачетное занятие. 2  2  
 ИТОГО ПО КУРСУ: 72 39 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная программа 
повышения квалификации 

«Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и 
ЖКХ» 

 

Раздел 1. Общие положения по определению стоимости строительства и ЖКХ 

Тема 1.1. Основания для определения стоимости, классификация строительной продукции и 

виды сметной документации. 

 Сущности и основания для определения стоимости строительства; 

 Классификация строительной продукции; 

 Виды сметной документации. 

Тема 1.2. Основные положения системы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве и ЖКК в условиях рыночных отношений и методы определения сметной 

стоимости. 

 Принципы ценообразования в строительстве; 

 Факторы, влияющие на ценообразование; 

 Методы определения сметной стоимости. 

Тема 1.3. Новые методические документы Госстроя РФ для определения сметной стоимости 

строительства. 

 Актуализация нормативной базы. 

Тема 1.4. Переход с 01.01.2001г. на новую сметно-нормативную базу. 

 Актуализация нормативной базы. 

Тема 1.5. О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования 

в строительстве (Постановление Госстроя России от 08.04.2002г. №16, Постановление Госстроя 

России от 27.01.2003г. №14). 

 Перечень автоматизированных программ сметных расчетов, прошедших 

сертификацию Госстроя России, рекомендуемых к использованию для составления 

проектно-сметной и первичной учетной документации в строительстве; 

Тема 1.6. Особенности Рязанской области ценообразования. 

 Рассмотрение особенностей ценообразования и использования расчетных индексов. 

Тема 1.7. Практические занятия. 

 Составление сметной документации. 

 

 

 

 



 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

1.1. Локальные и объектные сметы 

 

Практическое занятие в 

аудитории. 

1.2. Сущность ценообразования в 

строительстве 

Практическое занятие в 

аудитории. 

1.7. Составление локальных и объектных смет. Практическое занятие в 

аудитории. 

 

Раздел 2. Ценообразование в строительстве. 

Тема 2.1. Составление смет ресурсным методом. 

 Описание ресурсного метода составления смет. 

Тема 2.2. Составление смет по единичным расценкам базисно-индексным методом. 

 Описание базисно-индексного метода определения сметной стоимости. 

Тема 2.3. Примеры разработки ресурсных смет. 

 Составление смет ресурсным методом на практике. 

Тема 2.4. Примеры разработки локальных смет. 

 Варианты составления локальных смет базисно-индексным методом. 

Тема 2.5. Объектная смета. Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

 Сметный лимит средств необходимых для завершения объектов строительства. 

Тема 2.6. Подсчет объемов строительных работ. 

 Правила и методика подсчета объемов строительных работ. 

Тема 2.7. Сметные затраты по оплате труда рабочих и на эксплуатацию строительных машин и 

механизмов. 

 Методика определении сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов. 

Тема 2.8. Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций. 

 Порядок определения сметной стоимости материалов, изделий и конструкций. 

Тема 2.9. Накладные расходы и прибыль в локальных сметах. 

 Что включают в себя накладные расходы и прибыль. 

Тема 2.10. Индексация сметной стоимости. 

 Система индексов пересчета сметной стоимости строительства. 

Тема 2.11. Расценки на капитальный ремонт зданий и сооружений, на монтаж оборудования, на 

пусконаладочные работы. 

 Рассмотрение укрупненных расценок на капитальный ремонт зданий и сооружений. 

Тема 2.12. Лимитированные и прочие затраты для включения в сметную документацию. 



 

 

 Начисление лимитированных затрат. 

Тема 2.13. Экспертиза и утверждение сметной документации. Подрядные торги. Порядок 

составления договоров подряда. 

 Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации; 

 Нюансы составления договора подряда. 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

2.1. Составление смет ресурсным методом. Практическое занятие в 

аудитории. 

2.2. Составление смет по единичным 

расценкам базисно-индексным методом. 

Практическое занятие в 

аудитории. 

2.3. Разработка ресурсных смет. Практическое занятие в 

аудитории. 

2.4. Разработка локальных смет. Практическое занятие в 

аудитории. 

2.5. Составление сводного сметного расчет. Практическое занятие в 

аудитории. 

2.6. Определение сметных затраты по оплате 

труда рабочих и на эксплуатацию 

строительных машин и механизмов. 

Практическое занятие в 

аудитории. 

2.7. Определение сметных затрат по оплате 

труда рабочих и на эксплуатацию 

строительных машин и механизмов. 

Практическое занятие в 

аудитории. 

2.8. Определение сметной стоимость 

материалов, изделий и конструкций. 

Практическое занятие в 

аудитории. 

2.9. Определение накладных расходов и 

прибыли в локальных сметах. 

Практическое занятие в 

аудитории. 

2.10. Определение индексов перерасчета 

сметной стоимости 

Практическое занятие в 

аудитории. 

2.11. Определение расценок на капитальный 

ремонт зданий и сооружений 

Практическое занятие в 

аудитории. 

2.12. Определение лимитированных затрат Практическое занятие в 

аудитории. 

2.13. Рассмотрение договоров подряда Практическое занятие в 

аудитории. 



 

 

Раздел 3. Оценка объектов недвижимости. 

Тема 3.1. Особенности оценки объектов недвижимости. Оценка недвижимости методом прямого 

сравнивания продаж. Затратный подход оценки недвижимости. 

 Особенности оценки отдельных типов недвижимости; 

 Этапы реализации метода сравнения продаж; 

 Основные этапы расчета стоимости недвижимости затратным подходом. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

3.1. Рассмотрение различных методов оценки 

недвижимости 

Практическое занятие в 

аудитории. 

 

Раздел 4. Вычислительная техника в сметном деле. 

Тема 4.1. Применение вычислительной техники в сметном деле.  Рекомендуемые программные 

комплексы для строительства Госстроем РФ. 

 Перечень автоматизированных программ сметных расчетов, прошедших сертификацию 

Госстроя России. 

Тема 4.2. Составление сметной документации с использованием ПП «Смета.RU»: базисно-

индексный метод; ресурсный метод. 

 Рассмотрение базисного метода составления сметной документации; 

 Рассмотрение ресурсного метода сметной документации. 

Тема 4.3. Составление сметной документации с использованием ПП «Win Рик»: базисно-

индексный метод; ресурсный метод.  

 Рассмотрение базисного метода составления сметной документации; 

 Рассмотрение ресурсного метода сметной документации. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

4.1. Программные комплексы в сметном деле 

 

Практическое занятие в 

аудитории. 

4.2. Работа с ПП «Смета.RU» Практическое занятие в 

аудитории. 

4.3. Работа с «Win Рик» Практическое занятие в 

аудитории. 

 



 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а 

также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Примечания 

Аудитория Лекции, практические 

занятия 

Компьютеры, магнитные 

доски, эталонные образцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Раздел 1. Общие положения по определению стоимости строительства и ЖКХ 

Тема 1.1. Основания для определения стоимости, классификация строительной продукции и 

виды сметной документации. 

 СП 81-01-94. Свод правил по определению стоимости строительства в составе 

предпроектной и проектно-сметной документации. 

Тема 1.2. Основные положения системы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве и ЖКК в условиях рыночных отношений и методы определения сметной 

стоимости. 

 СП 81-01-94. Свод правил по определению стоимости строительства в составе 

предпроектной и проектно-сметной документации. 

Тема 1.3. Новые методические документы Госстроя РФ для определения сметной стоимости 

строительства. 

 МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. 

Тема 1.4. Переход с 01.01.2001г. на новую сметно-нормативную базу. 

 Постановление Госстроя России от 11 февраля 1998 г. № 18-15 «О переходе на новую 

Сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве». 

Тема 1.5. О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования 

в строительстве (Постановление Госстроя России от 08.04.2002г. №16, Постановление Госстроя 

России от 27.01.2003г. №14). 

 Постановление от 08 апреля 2002 г. № 16 О мерах по завершению перехода на новую 

сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве (с изменениями на 21 

октября 2003 года). 

Тема 1.6. Особенности Рязанской области ценообразования. 

 Методические рекомендации по разработке индексов изменения сметной стоимости 

строительства, утвержденных приказом Минстроя России. 

Тема 1.7. Практические занятия. 

 

Раздел 2. Ценообразование в строительстве. 

Тема 2.1. Составление смет ресурсным методом. 

 СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости строительства. 

Тема 2.2. Составление смет по единичным расценкам безисно-индексным методом. 

 СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости строительства. 



 

 

Тема 2.3. Примеры разработки ресурсных смет. 

 СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости строительства. 

Тема 2.4. Примеры разработки локальных смет. 

 СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости строительства. 

Тема 2.5. Объектная смета. Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

 СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости строительства. 

Тема 2.6. Подсчет объемов строительных работ. 

 СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости строительства. 

Тема 2.7. Сметные затраты по оплате труда рабочих и на эксплуатацию строительных машин и 

механизмов. 

 ПРИКАЗ от 20 декабря 2016 г. N 999/пр ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ; 

 Приказ Минстроя России от 20.12.2016 N 1000/пр "Об утверждении Методики 

определения сметных цен на затраты труда в строительстве». 

Тема 2.8. Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций. 

 СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости строительства. 

Тема 2.9. Накладные расходы и прибыль в локальных сметах. 

 СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости строительства. 

Тема 2.10. Индексация сметной стоимости. 

 СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости строительства. 

Тема 2.11. Расценки на капитальный ремонт зданий и сооружений, на монтаж оборудования, на 

пусконаладочные работы. 

 СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости строительства. 

Тема 2.12. Лимитированные и прочие затраты для включения в сметную документацию. 

 СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости строительства. 

Тема 2.13. Экспертиза и утверждение сметной документации. Подрядные торги. Порядок 

составления договоров подряда. 

 СП 81-01-94. Свод правил по определению стоимости строительства в составе 

предпроектной и проектно-сметной документации. 

 

Раздел 3. Оценка объектов недвижимости. 

Тема 3.1. Особенности оценки объектов недвижимости. Оценка недвижимости методом прямого 

сравнивания продаж. Затратный подход оценки недвижимости. 

 Методические рекомендации по разработке индексов изменения сметной стоимости 

строительства, утвержденных приказом Минстроя России. 



 

 

 

Раздел 4. Вычислительная техника в сметном деле. 

Тема 4.1. Применение вычислительной техники в сметном деле.  Рекомендуемые программные 

комплексы для строительства Госстроем РФ. 

 МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. 

Тема 4.2. Составление сметной документации с использованием ПП «Смета.RU»: базисно-

индексный метод; ресурсный метод. 

 МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. 

Тема 4.3. Составление сметной документации с использованием ПП «Win Рик»: базисно-

индексный метод; ресурсный метод.  

 МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

Слушателю предлагается не менее 3 блоков вопросов (тем) по программе обучения с общим 

количеством вопросов не менее 50. Успешно прошедшим тестирование считается слушатель, 

правильно ответивший на 70% вопросов. 

 

 

7. Составители программы 
1. Торопцев Владислав Алексеевич, канд. экон. наук (раздел 4.). 

2. Моховиков Евгений Сергеевич (раздел 3). 

3. Рахманова Лариса Валериевна (раздел 1, 2.). 
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