
 

 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СМЕТНЫЕ КУРСЫ ГОРЯЧКИНА П.В. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3963 от 05.09.2019 
 

      192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 96, офисы III этажа, тел. +7 (812) 766-27-43, 326-2270 
E-mail: smkurs@inbox.ru  Сайт www.kccs.ru 

ИНН 7839370485 

ЗАОЧНЫЙ КУРС  
повышения квалификации по программе: 

 

«Ценообразование и сметное нормирование 
в строительстве»  

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 соц. защиты РФ от 08.12. 2014 г. №983н) 
 

 
Автор, руководитель (куратор) курса – Кузьменко Андрей Петрович, к.т.н., доцент, 

заместитель генерального директора Союза инженеров-сметчиков по учебной и научной работе. 
Зачем нужно повышать квалификацию специалистам-сметчикам? В первую очередь, это 

получение информации о новых нормативных документах, а также комментарии специалистов по 
основным изменениям в вопросах ценообразования и сметного нормирования, которые произошли 
за последний период. Ведь не секрет, что в наше бурное время, когда постоянно вносятся 
изменения в законодательство, не так просто их отследить, найти источники информации, 
проанализировать и выбрать наиболее важные для использования в практической деятельности. В 
помощь практикам-сметчикам  предлагаем курс повышения квалификации «Ценообразование и 
сметное нормирование в строительстве». 

В программе курса подробно рассмотрены вопросы актуальных изменений 
в ценообразовании строительства РФ, а также: состав и содержание сметно-нормативной базы; 
определение сметных затрат по оплате труда рабочих, на эксплуатацию строительных машин и 
сметной стоимости материалов; определение величины накладных расходов и сметной прибыли, 
подсчета объемов строительных работ; составления сметной документации базисно-индексным и 
ресурсными методами; особенности смет на общестроительные, монтажные, пусконаладочные, 
ремонтно-строительные работы; сводный сметный расчет стоимости строительства.  

Каждому слушателю курса предоставляются методические материалы и пособия 
(в электронном виде) по программе курса.  

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца (72 час.) сроком действия пять лет*. 

 
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*.  

 
 

Более подробную информацию Вы можете  
получить, связавшись с нами: 
(812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73, 766-27-43, E-mail: smkurs@inbox.ru 
Наш сайт в Интернете: www.kccs.ru 

 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ЗАОЧНОГО КУРСА 
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» 

Наименование тем Час. 
ГЛАВА 1. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
§ 1. Общие положения 1 
§ 2. Состав сметной стоимости строительства и строительно-монтажных работ 2 
§ 3. Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) размера средств на оплату труда 
рабочих 

2 

§ 4. Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) стоимости эксплуатации машин 
и механизмов 

2 

§ 5. Порядок определения цен услуг на перевозку грузов для строительства 2 
§ 6. Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) стоимости материальных 
ресурсов 

2 

§ 7. Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) накладных расходов и сметной 
прибыли 

2 

ГЛАВА 2 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

§ 8. Назначение и содержание ФГИС ЦС. Мониторинг цен строительных ресурсов 2 
§ 9. Элементные сметные нормы 2 
§ 10. Единичные расценки 2 
ГЛАВА 3. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

§ 11. Состав сметной документации и требования к ее оформлению 2 
§ 12. Локальные сметы на строительные работы 2 
§ 13. Ресурсный и ресурсно-индексный методы при определении стоимости строительства 2 
§ 14. Базисно-индексный метод при определении стоимости строительства 2 
§ 15. Особенности определения сметной стоимости реконструкции и капитального ремонта 
объектов 

2 

§ 16. Сметная документация на монтаж оборудования 2 
§ 17. Сметная документация на пусконаладочные работы 2 
§ 18. Объектные сметы и метод укрупненных нормативов цены строительства 2 
ГЛАВА 4 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
§ 19. Сводный сметный расчет 2 
§ 20. Определение средств, включаемых в главу 1 ССР “Подготовка территории строительства” 2 
§ 21. 8 глава ССР “Временные здания и сооружения” 2 
§ 22. 9 глава ССР. Зимние удорожания 2 
§ 23. 9 глава ССР “Прочие работы и затраты” 2 
§ 24. 10 глава ССР “Содержание службы заказчика. Строительный контроль” 2 

ГЛАВА 5 ПРАВИЛА И МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
§ 25. Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади 
застройки и количества этажей общественного здания 

2 

§ 26. Правила определения площади здания и его помещений,  площади застройки, этажности и 
строительного объема 

2 

§ 27. Общие требования, предъявляемые к подсчету объемов работ 1 
§ 28. Методика выполнения подсчета объемов работ 2 
§ 29. Земляные работы 2 
§ 30. Каменные конструкции 2 
§ 31. Деревянные конструкции 2 
ГЛАВА 6 ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА И РАСЧЕТЫ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ  
§ 32. Порядок расчетов за выполненные работы 2 
§ 33. Контрактные отношения, государственных и муниципальных закупок в сфере строительства. 2 
§34. Проведение контрольных проверок объемов и стоимости выполненных работ в системе 
исполнения государственных (муниципальных) контрактов на строительство и реконструкцию, 
текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства 

2 

ГЛАВА 7 СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОЕКТНЫЕ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

 

§35. Составление сметной документации на проектные работы 1 
§36. Составление сметной документации на изыскательские работы 1 
§37. Составление сметной документации на обмерные работы и обследование зданий и 
сооружений 

1 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (зачет) 3 
Итого 72 

 
 



План прохождения повышения квалификации по Программе курса: 
1. Самостоятельное изучение материала в течение одного месяца. Вам направляются  справочные и 

разъясняющие материалы, в т.ч.: в МЕТОДИЧЕСКОМ СБОРНИКЕ «РАЗЪЯСНЕНИЯ СОЮЗА 
ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ по вопросам ценообразования в строительстве и расчетов за выполненные 
работы в системе государственных (муниципальных) закупок», 
- видео-материал Горячкина П.В. и Штоколова А.И «Ценообразование и контрактные отношения в 
строительстве – итоги 2022 года и работа в 2023 году». 
- практическое пособие «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» под редакцией 
П.В. Горячкина, действующее 1 год с даты покупки курса. 

Вы получаете учебные пособия в электронном виде после заключения договора и оплаты. 
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 (812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73  koozmenko@kccs.ru  

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 оплачивает Союз инженеров-сметчиков).  При невыполнении 
аттестационной работы обучение продлевается на 1 месяц. 

 
Контакты для консультаций по программе обучения (руководитель курса и куратор 

обучения): (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 
smkurs@inbox.ru (Чушкина Анастасия Викторовна, ведущий менеджер сметных курсов) 

 

Стоимость: 28000 руб. для юр. лиц, 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! 
 

** 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 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 
 


