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ЗАОЧНЫЙ КУРС  
повышения квалификации по программе: 

«Ресурсно-индексный 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)  
 

  
ВАЖНО! В соответствии с требованиями к профессиональной компетенции                

(подготовке), повышение квалификации специалистов по ценообразованию                                   
в строительстве (сметчиков), начальников планово-экономических (сметных) отделов 
должно проводиться     не реже 1 раза в 5 лет*.  

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1452  
и Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ  
от 30 декабря 2021 г. N 1046/пр с последующими дополнениями и изменениями к ним при 
бюджетном финансировании строительства и ремонта объектов в 2023 г. будет применяться 
ресурсно-индексный метод определения стоимости строительно-монтажных работ.  

В настоящее время появилась необходимость в проведении курса повышения 
квалификации, изучающего ресурсно-индексный метод. 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. 

Курс «Ресурсно-индексный метод определения стоимости строительства» (72 час.) 
проводится по заочной (дистанционной) форме в течение 1 месяца.  

 

Автор и руководитель курса (куратор обучения) – Кузьменко А.П., заместитель 
генерального директора Союза инженеров-сметчиков по учебной и научной работе, к.т.н. 

 

Каждому слушателю курса направляются справочные и разъясняющие материалы, 
в т.ч.: 
1. Учебное пособие Кузьменко А.П. «Ресурсный и ресурсно-индексный методы определения 
стоимости строительства». 
2. Методический сборник «РАЗЪЯСНЕНИЯ СОЮЗА ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ» по 
вопросам ценообразования в строительстве и расчетов за выполненные работы в системе 
государственных (муниципальных) закупок». 
3. Методические документы по определению сметной стоимости строительства. 
4. Видео-материал. Лектор - Кузьменко А.П. Ресурсно-индексный метод определения 
стоимости строительства. Расчет цены материальных ресурсов. 
5. Видео-материал. Лектор - Штоколов А.И. Сводный сметный расчет: практика учета в 
сметной документации прочих работ и затрат, включаемых в 9 главу ССР (по Методике 421). 
Примеры расчета отдельных видов затрат. 

 
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца (72 час.) сроком действия пять лет. 



План прохождения повышения квалификации по Программе курса: 
1. Самостоятельное изучение материала в течение одного месяца по справочным 

и разъясняющим материалам. В т.ч. направляется учебное пособие «Ресурсный и ресурсно-
индексный методы определения стоимости строительства». Все 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 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.   

 
В период  обучения предоставляется СКИДКА 30% на все товары и услуги Союза инженеров-сметчиков! 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ЗАОЧНОГО КУРСА 

«РЕСУРСНО-ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

заочное повышение квалификации для специалистов с опытом работы  
№ п/п Наименование тем Всего час. 

1 Тема 1. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 12 
2 Тема 2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
12 

3 Тема 3. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА. РЕСУРСНЫЙ И РЕСУРСНО-ИНДЕКСНЫЙ 
МЕТОДЫ 

12 

4 Тема 4 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 12 

5 Тема 5 ПРАВИЛА И МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ 

12 

6 Тема 6 ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА И РАСЧЕТЫ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 10 
7 Итоговая аттестация (зачет) 2 

 ИТОГО: 72 
 

Стоимость курса: 28000 руб. для юр. лиц и 25000 руб. для физ. лиц. 
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ! 

 

 
ПАКЕТ УСЛУГ «Стандарт»: 33000 руб./чел. для юр. лиц, 30000 руб./чел. для физ. лиц. 
ПАКЕТ УСЛУГ «VIP»: 36000 руб./чел. для юр. лиц, 33000 руб./чел. для физ. лиц. 

 
ВАЖНО! В период  обучения предоставляется СКИДКА 30% на все товары и услуги Союза сметчиков! 

 



 
Контакты для консультаций по программе курса (руководитель и куратор курса):  
(812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73  koozmenko@kccs.ru (Кузьменко Андрей Петрович, 
к.т.н., доцент, заместитель генерального директора Союза инженеров-сметчиков по учебной и научной 
работе) 
 
Контакты для итогового тестирования:  
(812) 766-27-43, 326-22-70, smkurs@inbox.ru (Чушкина Анастасия Викторовна, менеджер курсов) 
 
 
 
 

** Основание для повышения квалификации: 
1)      В соответствии с требованиями к профессиональной компетенции (подготовке), 

необходимо повышение квалификации специалистов по ценообразованию  в 
строительстве (сметчиков), начальников планово-экономических (сметных). 
Основание: Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» ст. 76, Приказ Министерства образования и науки РФ N 499  
от 01.07.2013 года "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности  по дополнительным профессиональным программам"  
(в актуальных редакциях). 

2)      Дополнительное профессиональное образование – программа повышения 
квалификации не реже 1 раза в пять лет. Основание: Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 июля 2019 г. N 504н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист в области планово-экономического обеспечения 
строительного производства" Разделы 3.2 и 3.3.  

 
 
 

Предварительная запись на курсы: 
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 размещены на сайте 

WWW.KCCS.RU 
 


