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Предложения по организации программы сотрудничества 

 
1. Разработка Методических рекомендаций «Сравнение подходов в сметном 

ценообразовании в России и в Украине»  
 

План Методических рекомендаций «Сравнение подходов в сметном 
ценообразовании в России и в Украине»  

 
№ 
п/п Наименование темы Исполнитель 

(ДонНАСА) 
Исполнитель 

(СПБГПУ ИСИ) 
1 2 3 4 

1. 
Ретроспективный анализ становления 
национальных систем сметного 
ценообразования 

Андреева Е.Ю.  

1.1. Цели и задачи реформ системы  сметного 
ценообразования -  

1.2. Этапы реформирования, основные 
результаты   -  

2. 

Оценка эффективности участия государства 
в создании оптимальных условий 
функционирования и развития 
национальной системы сметного 
ценообразования   

Гладкая Е.Д.  

2.1. 
Характеристика сложившегося механизма 
участия государственных структур в 
системе сметного ценообразования 

-  

2.2. Участие государства на этапе контроля 
сметной документации -  

3. Методическое обеспечение национальных 
систем сметного ценообразования Шелихова Е.В.  

3.1. Используемые методические подходы в 
сметном ценообразовании -  

3.2. Состав, порядок разработки и утверждения 
сметной документации -  

4. Информационно-техническое обеспечение 
строительной отрасли   Светличная Ю.В.  

4.1. Существующая система классификации и 
кодирования информации -  

4.2. Программные комплексы, используемые в 
сметном ценообразовании   -  

5. 
Перспективные направления дальнейшего 
развития национальных систем сметного 
ценообразования  

Захарченко Д.А.  

5.1. Пути гармонизации систем сметного 
ценообразования в странах ЕвразЭС -  

5.2. 
Анализ возможности использования опыта 
стран ЕС в вопросах сметного 
ценообразования 

-  

 



 
2. Разработка программы курса Дистанционного обучения «Сметное ценообразование 
в ПК Гранд-Смета» 
 

Программа курса Дистанционного обучения «Сметное ценообразование в ПК 
Гранд-Смета»  

 
№ 
п/п 

Наименования 
разделов Наименования тем лекционных и практических занятий Часы 

1 2 3 4 
1. Лекционные занятия 

1.1. 

Нормативное 
обеспечение в 
сфере 
ценообразования 

Государственная политика в сфере ценообразования  в 
строительстве. Система ценообразования в 
строительной отрасли в РФ. Виды сметных нормативов. 
Разработка элементных сметных норм и расценок. 
Пересмотр и изменение сметных нормативов. 

2 

1.2. 

Состав, порядок 
разработки и 
утверждения 
сметной 
документации 

Общие положения по определению стоимости 
строительства. Методы определения стоимости 
строительства (ресурсный, ресурсно-индексный, 
базисно-индексный). Составление локальных сметных 
расчетов (смет).  Определение сметных затрат на 
эксплуатацию строительных машин и механизмов. 
Определение сметной стоимости материальных 
ресурсов. Определение величины накладных расходов, 
сметной прибыли. Объектные сметные расчеты. 
Составление сметных расчетов на отдельные виды 
затрат. Определение стоимости оборудования, мебели и 
инвентаря в составе сметных расчетов и смет. Сводный 
сметный расчет стоимости строительства. 

6 

1.3. 

Порядок 
расчетов за 
выполненные 
работы 

Правила составления расчетов за объемы выполненных 
работ. 2 

ВСЕГО лекционных занятий 10 
2. Практические занятия 

2.1. Практическое 
занятие №1 

Общее описание ПК «Гранд-Смета». Хранение данных. 
Выбор нормативной базы. 
Работа с нормативной базой: Состав нормативной базы, 
назначение разных видов нормативов, порядок 
дополнения нормативной базы. Выбор сборника, 
структура оглавления, состав информации по 
расценкам.  

6 

2.2. Практическое 
занятие №2 

Способы поиска расценок в базе. 
Общие принципы составления смет: действия с 
элементами строительства, параметры и структура 
локальной сметы. 

6 



Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Наименования 
разделов Наименования тем лекционных и практических занятий Часы 

1 2 3 4 

2.3. Практическое 
занятие №3 

Работа с позициями сметы: добавление позиций в смету. 
Состав информации по позициям сметы. Применение 
коэффициентов из технической части. Способы замены 
ресурсов, действия с неучтенными материалами.  

6 

2.4. Практическое 
занятие №4 

Использование переменных для расчета объема работ. 
Применение в смете связанных расценок, 
использование идентификаторов для обеспечения 
взаимосвязи позиций и ресурсов. 

6 

2.5. Практическое 
занятие №5 

Подведение итогов по смете: накладные расходы и 
сметная прибыль, привязка к виду работ, использование 
укрупненных норм, применение поправочных 
коэффициентов. Коэффициенты к итогам.  

6 

2.6. Практическое 
занятие №6 

Лимитированные затраты. Временные здания и 
сооружения. Зимнее удорожание. Непредвиденные 
работы и затраты. Дополнительные затраты. Перевозка 
рабочих.  Командировочные расходы. Налоги.  Пример 
сметы для фирмы с обычной системой 
налогообложения.  Пример сметы для фирмы с 
упрощенной системой налогообложения. 

6 

2.7. Практическое 
занятие №7 

Возврат материалов Заказчика. Учет мусора от разборки 
конструкций материалов и оборудования 
Определение количества (массы мусора). Индексы 
пересчета в текущие цены: виды индексов, ввод и 
применение индексов вручную. Работа со сборником 
индексов: создание, использование, автоматическая 
загрузка индексов в смету. Подготовка и печать 
локальной сметы.  

6 

2.8. Практическое 
занятие №8 

Дополнительные возможности: Ввод в смету стоимости 
в текущих ценах. Расчет в смете стоимости  
оборудования. Ресурсный метод: ведомость ресурсов 
сметы.  

6 

2.9. Практическое 
занятие №9 

Работа с ценником: создание, использование, 
автоматическая загрузка цен. Проверка результатов. 
Подготовка и печать ресурсных смет. 
Учет выполненных работ: ввод выполненных объемов. 
Просмотр итогов выполнения работ. Подготовка и 
печать актов выполненных работ. 

6 

2.10. Практическое 
занятие №10 

Операции с документами: экспертиза сметы. 
Автоматический пересчет сметы. Составление 
объектных смет и сводных сметных расчетов. 
Решение практических задач с использованием ПК 
«Гранд-Смета». 

6 

5 Круглый стол Обсуждение вопросов совершенствования системы 
сметного нормирования и ценообразования 2 

  ВСЕГО 72 
 

 


