АННОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование
программы

Трудоемкость
обучения,
возможные форматы
обучения и срок
освоения
программы
Цель

Вид
профессиональной
деятельности, на
который
ориентирована
программа
Категория
слушателей
программы
Содержание
программы

«ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»
Трудоёмкость:

72 часа

Форма обучения: заочная с применением дистанционных
образовательных технологий
Срок обучения: 18 дней
Приобретение слушателями комплекса профессиональных знаний,
умений и навыков, согласующихся с квалификационными
требованиями,
предъявляемыми
к
специалистам
по
ценообразованию и сметному нормированию в строительстве, а
также повышение профессионального уровня и обновление
теоретических и практических знаний руководителей и
специалистов указанного профиля.
Руководители
и
специалисты
сметно-договорных
и
производственно-технических отделов, сметчики предприятий
стройиндустрии, городского хозяйства, инвестиционной сферы и
служб заказчика.
Требования к уровню подготовки (образования) слушателей : лица,

имеющие средние профессиональное и(или) высшее образованиеруководители и специалисты строительных, проектных и жилищнокоммунальных организаций.
Наименование модулей (дисциплин, основных тем)
1. «Ценообразование в условиях рыночной экономики».
2. « Структура сметной стоимости строительства и строительномонтажных работ».
3. «Методические документы, регламентирующие процедуру
определения стоимости строительной продукции».
4. «Методы определения сметной стоимости строительства».
5. Состав и виды сметной документации».
6. Локальные сметные расчеты на общестроительные и специальные
виды работ в базовом и текущем уровне цен».
7. «Особенности формирования сметной документации на
капитальный ремонт и реконструкцию».
8. «Нормирование и оплата труда в строительстве. Правовые и
законодательные основы оплаты труда».
9. «Автоматизация сметных расчетов».
10.
«Состав
сметно-нормативной
базы
федерального,
территориального и отраслевого уровней».
11. « Государственные элементные сметные нормы на строительные
и специальные строительные работы».

12. «Начальные сведения в интерфейс ПК «Госстройсмета»
13. «Формирование локальной, объектной сметы и сводного
сметного расчета».
14. «Экспертиза проектно-сметной документации».
15. «Формирование акта выполненных работ и ведомости списания
материалов».
Выдается документ Удостоверение о повышении квалификации
о квалификации
Материалы
для #Повышениеквалификацииоценкастоимостиобъектасметнаядокументац
создания Хеш-тегов ия
(предполагаемые
поисковые запросы) #ПКоценкастоимостиобъектасметнаядокументация
#Курсыоценкастоимостиобъектасметнаядокументация
#Обучениеоценкастоимостиобъектасметнаядокументация

Место проведения
Контакты
обращения

Структурное подразделение: Институт «Академия
строительства и архитектуры»
Адрес: г. Симферополь, ул. Киевская, 181, каб.102
для Телефон +7 978 718-74-02
Адрес электронной почты kursyasa@mail.ru

