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"СМЕТНОЕ ДЕЛО И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" 
 

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ (72 часа) 

Для физических и юридических лиц 

с выдачей удостоверения о повышении квалификации государственного образца 

Кому необходимо проходить повышение квалификации? 

 

Специалистам-сметчикам, один раз в пять лет. У всех должностей, связанных с ценообразованием 

и сметным нормированием есть пункт «повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и 
наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности. В соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития РФ №188 от 23.04.2008 года 

 
Кто оплачивает курсы повышения квалификации? 

Как правило, организация-работодатель сама заинтересована в наличии в штате 

квалифицированных работников, поэтому отправляет на курсы или обучение своих сотрудников, 
расходы на обучение включены 

в накладные расходы организации. Также возможна и оплата курса физическим лицом. 
 
Что дает удостоверение? 
Удостоверение подтверждает Вашу компетенцию, как специалиста-профессионала. 
 

Программа курса: 

1. Сметно-нормативная база ГЭСН-2020, ФЕР-2020 и приказы, вводящие еѐ в действие. 
Федеральный реестр. Применение нормативных баз в предыдущих редакциях - 2017, 2014, 2009, 

2001 

2. Реформа ценообразования в строительстве. Государственная информационная система (Система 

ГИС «Ценообразование»). Назначение и содержание. Мониторинг цен строительных ресурсов 

3. Роль укрупнѐнных нормативов цены строительства (НЦС, НЦКР) в экспертизе смет 

4. Применение ресурсного и базисно-индексного методов составления смет относительно сметно-

нормативной базы  ГЭСН-2020, ФЕР-2020 

5. Определение величины накладных расходов и сметной прибыли: методические документы, 

правила применения 

6. Роль укрупнѐнных нормативов цены строительства (НЦС, НЦКР) в экспертизе смет 

7. Порядок применения  коэффициентов  по МДС 

8. Порядок применения  коэффициентов из Методики для ресурсного метода составления смет 

9. Порядок применения коэффициентов из Методических рекомендаций по применению 

федеральных единичных расценок для базисно-индексного метода составления смет 

10. Порядок применения индексов перевода в текущие цены 

11. Методические  документы по составлению смет ресурсным методом 

12. Методики определения стоимости ресурсов в текущих ценах, утверждѐнные приказами 
Минстроя 

13. Порядок формирования сметной стоимости ресурсным методом 

14. Методики определения сметных цен 
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15. Новые правила определения стоимости материалов. Транспортная калькуляция 

16. Ресурсное ранжирование в локальных сметах 

17. Обзор типичных ошибок при составлении смет ресурсным методом 

18. Учет выполнения. Экспертиза смет 

 
 

Программа курса утверждена Департаментом образования и науки Тюменской области 
Программа курса может дополняться и изменяться в соответствии с действующим 

законодательством, строительными нормами и правилами, текущей рыночной ситуацией 

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ 

1. Вы заполняете и отправляете заявку на курс, копию профильного диплома, карточку 
предприятия 

2. Наш специалист проверяет документы, выписывает и отправляет Вам счет на оплату, договор 

3. После оплаты Вам предоставляются методические и учебные материалы для изучения, 

составляется план-график 

4. Согласно план-графика Вы изучаете материалы и сдаете промежуточные аттестационные 
задания 

5. После положительной сдачи промежуточной аттестации - проводятся лекционные занятия (27 
ак.часов) 

6. Итоговая аттестация, по результатам которой выдается удостоверение установленного образца 

 

 

Лицензия ООО Информационный Центр "Белая Лилия" № 092 от 25.12.2018, 
выдана Департаментом образования и науки Тюменской области 



 
 

Стоимость: от 18000 рублей 

 

Даты проведения курсов на 2020 год: 
01.01.2020-31.01.2020 

01.02.2020-29.02.2020 

01.03.2020-30.03.2020 

01.04.2020-30.04.2020 

01.05.2020-31.05.2020 

01.06.2020-30.06.2020 

01.07.2020-31.07.2020 

01.08.2020-31.08.2020 

01.09.2020-30.09.2020 

01.10.2020-31.10.2020 

01.11.2020-30.11.2020 

01.12.2020-31.12.2020 

Схема работы : 

1. Вы направляете нам скан-копии следующих документов клиента: 

 диплом о профильном образовании 

 карточку предприятия (если обучаетесь от себя - не нужно) 

 заявку на обучение и согласие на обработку персональных данных (шаблон во 
вложении) 

 2. Готовим счет и договор. 

3. Весь процесс обучения проводит преподаватель. После успешного прохождения 
итоговой аттестации выдаем удостоверение и акт для клиента. 

Вице-президент Союза инженеров-сметчиков России  
по региональному развитию 
Генеральный директор ООО «Галактика Информационных Технологий» 
Горинский Максим Евгеньевич 

 

 

 


