
                                     Тематический план 

           по программе повышения профессионального образования 

         «Ценообразование и сметное дело в строительстве» 
 

1. Законодательство Российской Федерации и нормативно-правовая база в отрасли 

«Строительство» по вопросам, связанным с определением стоимости строительства и 

оценкой видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства. Терминология в отрасли «Строительство». 

2. Общие положения по определению сметной стоимости строительства. 

Структура сметной стоимости строительства. Структура сметной стоимости строительно-

монтажных работ. 

Порядок определения сметной стоимости материальных ресурсов, затрат на эксплуатацию 

строительных машин и механизмов, оплаты труда рабочих. 

Понятия «Накладные расходы» и «Сметная прибыль». Структура затрат, порядок 

определения, система нормативов для определения накладных расходов и сметной 

прибыли. 

3. Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Методические 

документы по вопросам определения стоимости строительства. 

Элементные и укрупненные сметные нормативы. Сметные нормы и единичные расценки 

федерального, территориального, отраслевого и других уровней. Принцип разработки 

сметных нормативов и использования при формировании сметных расчетов (смет). 

4. Сметные расчеты (сметы), как составная часть проектной документации. Требования, 

предъявляемые к порядку подготовки и оформлению сметных расчетов (смет). Состав 

сметной документации. 

5. Порядок определения объемов работ при составлении сметных расчетов (смет). 

6. Методы определения сметной стоимости. 

Базисно -индексный метод определения стоимости строительства. Система индексов, 

используемая при определении стоимости строительства. 

Ресурсный метод определения стоимости строительства. 

Калькулирование сметной стоимости материальных ресурсов и оборудования в текущем и 

базисном уровне цен. 

7. Особенности формирования сметных расчетов (смет) при выполнении работ по 

строительству, реконструкции и каитальноу ремонту объектов капитального 

строительства. 

8. Порядок определения стоимости оборудования, мебели и инвентаря в составе сметных 

расчетов (смет). 

9. Объектные сметные расчеты (сметы). Сводный сметный расчет. Порядок определения 

сметной стоимости затрат по отдельным главам сводного сметного расчета 

 

10. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС, Порядок применения 

укрупненных показателей стоимости строительства в условиях современного 



законодательства. Методические подходы к определению предполагаемой (предельной) 

стоимости строительства.  

 

11.Изменения в Законодательстве РФ и нормативных правовых актах, регулирующиех 

градостроительную деятельность по вопросам, связанным с определением стоимости 

строительства и оценкой видов работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства. 

 

12. Принципиальные изменения в системе ценообразования и сметного нормирования в 

сфере градостроительной деятельности, связанные с вступлением в силу положений 

федерального законодательства за период 2016-2020 гг. 

 

13.Изменения в порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 

 

14.Подготовка сметной документации с учетом требований нормативных правовых актов 

(НПА) РФ по использованию сметной стоимости строительства при формировании 

НМЦК. Дополнительные требования по включению в задание на проектирование условий, 

необходимых для организации и проведения закупочных процедур 

 

15.Актуальные требования нормативных правовых актов (НПА) РФ к подготовке 

технической и сметной документации на работы по капитальному ремонту объектов 

капитального строительства 

 

16.Методические подходы к определению предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства с использованием НЦС и стоимостных показателей объектов-аналогов 

 

17.Современные требования подготовки сметных расчетов базисно-индексным методом 

 

18.Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы формирования контрактной 

(договорной) стоимости и расчеты за выполненные работы. Принципиальные изменения в 

методических подходах при заключении государственного (муниципального) контракта.  

 

19.Определение начальной (максимальной) цены контракта. Порядок подготовки проекта 

сметы контракта 

Смета контракта и актирование подрядных работ без применения сметных нормативов. 

 

20.Сметные нормативы (методики и сметные нормы), разрабатываемые и 

актуализируемые в 2019 - 2020 г.г. 

 

21. Изменения и дополнения в сметно-нормативной базе. Сметно-нормативная база в 

 действующей редакции 2020 года. 

 

22.Автоматизация процесса составления сметной документации - программные 

комплексы для составления сметной документации. 

 

23.Курсовая работа «Определение сметной стоимости работ по капитальному ремонту 

объекта капитального строительства». 

 
 


