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Сметное дело
Занятие
№1

Нормативная база ГЭСН.
Прямые затраты
• Зарплата основных рабочих,
• Эксплуатация машин и механизмов,
• Зарплата машинистов (механизаторов),
• Сметная стоимость материалов,
• Сметная стоимость оборудования.
Домашнее задание : Решить 2 задачи.
Проверка домашнего задания.

Занятие
№2

Накладные расходы.
Сметная прибыль.
Поправочные коэффициенты Минрегиона.
Поправочные коэффициенты к нормам.
Стесненные условия труда.
Домашнее задание : Решить 11 задач.
Проверка домашнего задания.

Занятие
№3

Временные здания и сооружения.
Зимнее удорожание.
Непредвиденные работы и затраты.
Дополнительные затраты.
Налоги.
Возврат материалов Заказчика .
Домашнее задание : Решить 9 задач.
Проверка домашнего задания.

Занятие

№4

Методы составления смет.
Ресурсная смета.
Базисно-индексный метод.
Сметная документация.
• Локальные сметы,
• Объектная смета,
• Сводный сметный расчет,
Правила определения объемов работ.
Исполнительная документация
• Виды договорной цены,
• Акт выполненных работ,
• Исполнительная смета,
• Справка о стоимости работ и затрат,
• Журнал КС-6,
• М-29 Акт списания материалов.
Домашнее задание : Решить 6 задач.
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Занятие

Экзамен

« 100 главных вопросов сметчика »

№5

Программа
Занятие

№6

«Гранд – Смета»; «Win РИК»; «Smeta.ru»

Правила
составления
смет
способом:
Накладные расходы.
прибыль.
Сметная
Поправочные
коэффициенты
Решить

10 задач

базисно - индексным

базисно-индексным методом.

Проверка домашнего задания.
Занятие

№7

Составление смет базисно - индексным методом.
материалы.
Поиск расценок. Неучтенные
Домашнее

задание:

составить 2 сметы для общестроительных
и электромонтажных работ.
Проверка домашнего задания.
Занятие
№8

Правила составления смет ресурсным методом.
Способы определения
текущих
цен
Лимитированные
затраты
Решить 10 задач ресурсным методом
Проверка домашнего задания.

Занятие
№9

Составление ресурсных смет для бюджетных
объектов. Загрузка в
смету текущих цен
Домашнее задание:
Составить 2 сметы на монтаж металлоконструкций
и ремонт офиса.
Проверка домашнего задания.
Составление исполнительной документации - КС-2,
КС-3, КС-6, М-29, ведомости работ.
Оформление сметы победителя торгов для госзаказа.
Составление объектных и сводных смет.

Занятие
№ 10

Домашнее
задание:
Составить смету по благоустройству территории,
составить КС-2, КС-3, КС-6, М-29
Анализ смет:
1. монтаж вентиляции
2. демонтаж конструкций
3. Монтаж внутренней канализации
4. монтаж конструкций из ПВХ
5. монтаж оборудования
6. Монтаж сплит-систем
7. пусконаладочные работы
8. Ремонт школы
9. ямочный ремонт автодороги
10. монтаж пожарной сигнализации
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Электронные торги для поставщиков на 5 площадках
по законам ФЗ-44 и ФЗ-223
Законодательство госзакупок.
1

Какие виды торгов разрешены государственным заказчикам.

2

Права и обязанности заказчика и поставщика.

3

Требования к поставщику.

4

Порядок подачи жалобы в ФАС.
Договор малого объема.

5

Правила заключения договора.

6

Права и обязанности заказчика и поставщика.

7

Оформление документов.
Запрос котировок.

8

Порядок проведения запроса котировок.

9

Как подготовить котировочную заявку.

10

Какие данные должен указывать поставщик.

11

Как подать заявку.

12

Как заключить контракт.
Электронный аукцион.

13

Порядок проведения и участия электронного аукциона.

14

Как подготовить заявку для участия в аукционе.

15

Как подать запрос о разъяснении конкурсной документации.

16

Как подать заявку для участия в электронном аукционе.

17

Отзыв заявки.

18

Правила понижения цены.

19

Заключение контракта.

20

Правила обеспечения контракта.

21

Внесение изменений в контракт.

22

Процедура проведения открытого аукциона в электронной форме.
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Электронная цифровая подпись (ЭЦП)
23

Как установить ЭЦП на компьютер.

24

Как подписать электронной подписью документ.
Электронные торговые площадки

25

Перечень электронных площадок.

26

Порядок регистрации участника.

27

Подготовка документов и аккредитация на площадках.

28

Поиск аукционов.

29

Обеспечение заявки и контракта.

30

Возврат обеспечения заявки.
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