
 

               
                                                           СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 

 

 

 

приглашает пройти ЗАОЧНЫЙ КУРС 

повышения квалификации по программе: 

 

 

 

 
 

 

Обучение в соответствии с Профессиональными стандартами (ПС): 

 «Специалист по ценообразованию в строительстве»  

 «Специалист по стоимостной оценке» код ПС 40.054 Р/Н 192 (ПС утвержден приказом Министерства труда и соц. 

защиты РФ от 04.08. 2014 г. №524) 

 «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства» 

код ПС 16.033 Р/Н 267 (ПС утвержден приказом Министерства труда и соц. защиты РФ от 08.12. 2014 г. №983н) 
 

 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 195.3 Трудового кодекса РФ, если Кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами РФ установлены требования к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований 
обязательны для применения работодателями. 

 

В указанные выше профессиональных стандартах повышение квалификации специалистов, занимающихся 

сметной деятельностью, является обязательным и не реже 1 раза в 5 лет. 

 

Курс ориентирован на сметчиков, имеющих опыт работы от 5 лет, т.к. повышение квалификации должно быть не 

реже одного раза в пять лет и проводится в течение всей трудовой деятельности работника (Ст. 55.5 п. 8 п/п 3 ФЗ РФ 
№148 от 22.07.2008 ред. 07.06.2013). 

 

Учебная программа предполагает: 
 

1. Самостоятельное изучение материала в течение одного месяца по методическому материалу, который 
направляется слушателям в электронном виде после заключения договора и произведенной оплаты.  

 

2. Самоконтроль. Обучаемый проверяет свой уровень освоения материала, отвечая на вопросы для самоконтроля, 
которые направляются слушателям из «РЦЦС СПб» по электронной почте. 

 

3. Консультационная помощь специалистов «РЦЦС СПб» оказывается слушателям (при необходимости) по 

программе курса в течение заочного обучения. 
 

4. Прохождение итогового теста. Слушатель получает индивидуальное тестовое задание по электронной почте на 

последней неделе обучения, выполняет его, направляет в «РЦЦС СПб», получает решение аттестационной комиссии. 
 

5. Получение удостоверения почтой при положительной аттестации. При невыполнении аттестационной работы 

обучение продлевается на 1 месяц. 



 

 

 
Учебная программа курса 

 «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» 

 
№ Наименование модулей и тем Всего часов 

1. Состав и содержание сметно-нормативной базы 2001г. 5 

2. Определение сметных затрат при оплате труда рабочих. 5 

3. Определение сметных затрат на эксплуатацию строительных 

машин и механизмов. 

5 

4. Определение сметной стоимости материалов изделий и 

конструкций. 

5 

5. Определение величины накладных расходов и сметной 

прибыли. 

5 

6. Правила и методика подсчета строительных работ. 5 

7. Составление смет ресурсным методом. 5 

8. Составление смет по единичным расценкам базисно-

индексным методом. 

5 

9. Индексация сметной стоимости. 5 

10. Составление смет на капитальный ремонт зданий и 

сооружений. 

5 

11. Разработка сметной документации на монтаж оборудования. 5 

12. Разработка сметной документации на пусконаладочные 

работы. 

5 

13. Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

Лимитированные и прочие затраты для включения в 

сметную документацию. 

5 

14. Порядок расчетов за выполненные работы. 5 

15. ЗАЧЕТ 2 

 Итого: 72 

 

Также информацию по курсам Вы можете узнать по телефонам: 


