Сметный центр ГК «Деловые информационные системы» совместно с Союзом инженеровсметчиков и Ассоциацией строителей России приглашает пройти заочный курс повышения
квалификации по программе:

«Ценообразование и сметное
нормирование в строительстве»

в строительстве»

Автор, руководитель и куратор курса – Штоколов А.И. главный редактор всероссийского
журнала «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве»
Повышение квалификации ИТР осуществляется не реже 1 раза в 5 лет, что указано в
Профессиональном стандарте (ПС) в разделе «Требования к образованию и обучению».
Применение ПС является обязательным для организаций, согласно Приказу № 943 Минтруда РФ
от 27.11.2014 «Об утверждении профессионального стандарта», на основании ФЗ № 122 от
02.05.2015 «О внесении изменений в Трудовом кодексе (ТК) РФ «Об образовании в РФ», в связи
с изменениями в ТК РФ, вступившими в силу с 01.07.2016.

Каждому слушателю курса предоставляется:
- Практическое пособие «Составление смет в строительстве» п/р П.В. Горячкина
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца (72 час.) сроком действия пять лет. Курс ориентирован на сметчиков, имеющих опыт
работы.

План прохождения повышения квалификации по Программе курса:
1. Самостоятельное изучение материала в течение одного месяца. Вам направляются
справочные и разъясняющие материалы, в т.ч. Практическое пособие «Составление смет в
строительстве». Вы получаете учебные пособия в электронном виде после заключения договора
и произведенной
оплаты. Также слушатель получает инструкцию, поясняющую рекомендуемую очередность
изучения материала.
2. Самоконтроль. Консультационная помощь специалистов «РЦЦС СПб» оказывается
слушателю (при необходимости) по программе курса в течение заочного обучения. Слушатель
может задавать вопросы по Программе курса руководителю группы (куратору) по телефону или
электронной почте.
3. Прохождение итогового теста. По окончании месяца обучения, слушатель получает
индивидуальное тестовое задание (выборочный тест) по электронной почте. Выполненный
тест направляете методисту курсов на электронную почту. В ответ Вы получаете решение
аттестационной комиссии.
4. Получение удостоверения почтой при положительной аттестации. Слушатель
получает Удостоверение непосредственно в офисе Курсов, или оно будет направлено Вам
Почтой России бандеролью с уведомлением (почтовые услуги Вы не оплачиваете). При
невыполнении аттестационной работы обучение продлевается на 1 месяц.

Учебная программа заочного курса
№
п/п

Наименование тем

1 Реформа ценообразования в
строительстве.
2 Состав и содержание сметнонормативной базы 2001г.
3 Определение сметных затрат при
оплате труда рабочих.
4 Определение сметных затрат на
эксплуатацию строительных машин и
механизмов.
5 Определение сметной стоимости
материалов, изделий и конструкций.
6 Определение величины накладных
расходов и сметной прибыли.
7 Правила и методика подсчета
строительных работ.
8 Составление смет ресурсным методом.
9 Составление смет по единичным
расценкам базисно-индексным
методом.
10 Индексация сметной стоимости.
11 Составление смет на капитальный
ремонт зданий и сооружений.
12 Разработка сметной документации на
монтаж оборудования.
13 Разработка сметной документации на
пусконаладочные работы.
14 Сводный сметный расчет стоимости
строительства. Лимитированные и
прочие затраты для включения в
сметную документацию.
15 Порядок расчетов за выполненные
работы.
16 ЗАЧЕТ
17 ИТОГО:
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Также информацию по курсам Вы можете узнать по телефонам:

8-800-700-73-11 Светлана и Наталья

