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СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1482

ЗАОЧНЫЙ
курс повышения квалификации для специалистов с опытом работы

«Ресурсный метод
определения стоимости строительства»
Обучение в соответствии с Профессиональным стандартом (ПС):

«Специалист в области планово-экономического обеспечения
строительного производства»
код ПС 16.033 Р/Н 267 (ПС утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 08.12. 2014 г. №983н)
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.
В настоящее кризисное время появилась необходимость в проведении курса
повышения квалификации и в заочной форме. Это позволит Вам, находясь в родном
городе, продолжая выполнять свою основную работу, повысить квалификацию на
«Всероссийских сметных курсах Горячкина П.В.». При необходимости Вам может быть оказана
консультационная помощь специалистов «РЦЦС СПб». По окончании обучения Вы получите
удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 час.). При этом
у Вас не будет дополнительных затрат на оплату авиа и железнодорожных билетов,
проживания в гостинице, командировочных и прочих расходов, т.е. всего того, что делает
повышение квалификации труднодоступным.
Курс ориентирован на сметчиков, имеющих опыт работы.

Учебная программа предполагает:
1. Самостоятельное изучение материала в течение одного месяца по справочным
и разъясняющим материалам, которые направляются 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
повышения квалификации для специалистов с опытом работы (заочное обучение, 1 месяц)

«РЕСУРСНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА»
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Наименование тем

Час.

Введение. Реформа системы ценообразования в строительстве в РФ
Новые редакции ГЭСН и ФЕР (2017 г.). Достоинства и недостатки.
Новый классификатор строительных ресурсов. Порядка формирования и ведения
Определение сметных затрат при оплате труда рабочих
Определение сметных затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов
Расчет сметных затрат на перевозку грузов для строительства. Составление
калькуляции транспортных затрат. Ранжирование затрат
Определение сметной стоимости материалов, изделий и конструкций
Определение величины накладных расходов и сметной прибыли. Понятие, состав и
нормирование
Федеральная государственная информационная система ценообразования в
строительстве. Назначение и содержание. Мониторинг цен строительных ресурсов
Правила и методика подсчета объемов строительных работ. Подсчет объемов
работ по разделам сметы. Примеры расчета
Составление смет на строительные работы ресурсным методом. Общие положения.
Примеры расчета. Задания для самостоятельной работы
Составление смет на капитальный ремонт зданий и сооружений ресурсным
методом. Учет специфики ремонтно-строительных работ
Разработка сметной документации на монтаж оборудования ресурсным методом.
Определение сметной стоимости оборудования
Разработка сметной документации на пусконаладочные работы ресурсным
методом. Понятие и состав. Примеры расчета
Объектные сметы. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Назначение,
состав, содержание и порядок составления
Формирование отдельных затрат в сметной и исполнительной документации.
Примеры расчета
Порядок расчетов за выполненные работы. Формы расчетов и оформление
расчетных документов. Компенсация отдельных затрат
Составление сметной документации ресурсным методом с использованием
компьютерных технологий
Зачет
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