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Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3963 от 05.09.2019 

ЗАОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС-КУРС  
повышения квалификации по программе: 

«Сметное дело в строительстве», 16 час.  
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) 

Руководитель (куратор) экспресс-курса – Штоколов А.И., главный редактор 
общероссийского журнала «Консультации и разъяснения по вопросам 
ценообразования и сметного нормирования  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. 

Важно! В соответствии с п.12 «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», утвержденном приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499, минимально допустимый срок 
освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов. 

В настоящее время появилась необходимость в проведении курса повышения 
квалификации, изучающего новые методики по ценообразованию в строительстве и 
ресурсный метод в заочной форме. В ходе курса рассматриваются изменения правил 
составления сметной документации, которые вызваны выходом новых нормативных 
документов по системе ценообразования в строительстве Российской Федерации и 
расчетам за выполненные работы. 

Обучение на данном курсе проводится в течение 5 дней по заочной 
(дистанционной) форме.  

 

Каждому слушателю экспресс-курса курса предоставляются: 
- Видео-лекция «Новые Методики 2020-2021 гг по ценообразованию                                    

в строительстве»; 
- электронное пособие «Ресурсный и ресурсно-индексный методы определения 

стоимости строительства» (pdf-формат); 
- электронное пособие «Практические вопросы применения Методики 421 с учетом 

дополнений» (pdf-формат).  
 

По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца (16 час.) сроком действия пять лет. 

 

Курс ориентирован на сметчиков, имеющих опыт работы. 



План прохождения заочного повышения квалификации: 
 

1. Самостоятельное изучение материала в течение пяти дней по справочным и видео 
материалам. В т.ч. направляется электронные пособия «Практические вопросы 
применения Методики 421 с учетом дополнений» и «Ресурсный и ресурсно-
индексный методы определения стоимости строительства». Материалы сразу 
направляются слушателю                   в электронном виде после заключения договора и 
произведенной оплаты. Также слушатель получает инструкцию, поясняющую рекомендуемую 
очередность изучения материала. 

 

2. Самоконтроль. Консультационная помощь специалистов «Союза инженеров-
сметчиков» 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 обучения, слушатель выполняет 
индивидуальное тестовое задание (выборочный тест), которое направляется ему 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 будет направлено Вам Почтой России бандеролью с уведомлением 
(почтовые услуги Вы не оплачиваете) или Вы получаете удостоверение в офисе курсов. При 
невыполнении аттестационной работы обучение продлевается на неделю. 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ЗАОЧНОГО ЭКСПРЕСС-КУРСА 
«Сметное дело в строительстве» 

№ 
п/п 

Наименование тем Час. Примечания 

1. Методика определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской 
федерации на территории российской 
федерации. 

2  Практические вопросы применения 
Методики 421 с учетом дополнений. 

Штоколов А.И. 

2. Учет дополнительных затрат в сметной 
документации 

4 Практические вопросы применения 
Методики 421 с учетом дополнений. 

Штоколов А.И. 
3. Новые методики Минстроя РФ о правилах 

ценообразования в строительстве в 
редакциях 2020-2021 гг. 

4  О новых методиках Минстроя РФ 
2020-2021 г.г. Штоколов А.И. 

4. Ресурсный и ресурсно-индексный методы 
определения стоимости строительства 

2 Ресурсный и ресурсно-индексный 
методы определения стоимости 

строительства. Расчет транспортных 
затрат. Кузьменко А.П. 

5. Расчет транспортных затрат 2 Ресурсный и ресурсно-индексный 
методы определения стоимости 

строительства. Расчет транспортных 
затрат. Кузьменко А.П. 

6. Консультации специалистов 
ООО «Союз инженеров-сметчиков» 

1  

7. ЗАЧЕТ 1  
 ИТОГО: 16  
 



 
Контакты для консультаций (руководитель курса и куратор обучения):  
(812) 326-22-70, aishtokolov@yandex.ru (Штоколов Александр Иванович, исполнительный 
директор Союза инженеров-сметчиков) 
 
Контакты для итогового тестирования: (812) 766-27-43, 326-22-70   
smkurs@inbox.ru (Чушкина Анастасия Викторовна, ведущий менеджер сметных курсов) 
 
 
ВАЖНО! В период  обучения - СКИДКА 30% на все товары и услуги  Союза инженеров-сметчиков! 
 

Стоимость данного курса: 15000 руб. для физ. лиц. и юр. лиц 
 

Также предлагаем Вам: 
- ПАКЕТ  «Экспресс-стандарт» (2 услуги), профессиональный сертификат + заочный 

экспресс-курс повышения квалификации (16 час.):  
25000 руб. для физ. лиц. и юр. лиц 

- ПАКЕТ  «Экспресс-VIP» (3 услуги), профессиональный сертификат + заочный 
экспресс-курс повышения квалификации (16 час.) + годовая подписка на 
ежеквартальный журнал «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования 
и сметного нормирования в строительстве»:  

29000 руб. для физ. лиц. и юр. лиц 
 
 

Предварительная запись на курсы производится:  
Санкт-Петербург, Воронежская ул., д. 96, 3 эт., каб. 199.  
Тел. (812) 326-22-70, 766-27-43. Е-mail: smkurs@inbox.ru        

Отзывы и фотографии, скидки по нашим курсам - на сайте WWW.KCCS.RU 
 


