Программа повышения квалификации «Сметное дело»
Основной целью программы является формирование у слушателей компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в качестве специалистов-сметчиков
строительных предприятий.
Программа рассчитана на слушателей, начинающих осваивать сметное дело в
строительстве в соответствии с действующей сметно-нормативной базой, имеющих
высшее или среднее профессиональное образование
Преимущества программы «Сметное дело»:
1. Программа дает возможность изучить методику определения сметных цен на ресурсы,
составления всех видов сметной документации, а также изучения особенностей
программ автоматизированного составления данной документации.
2. В ходе курса углубленно освещено использование программ «АРОС» для составления
сметной документации, в том числе различных форм и расчетов.
3. Рассматриваются вопросы не только использования существующих расценок, но и
порядок составления и утверждения индивидуальных (фирменных) расценок.
4. Приведен порядок определения стоимости объекта и всего строительства в целом.
5. Подробно рассмотрены во взаимной увязке вопросы проведения подрядных торгов,
заключения договоров подряда и формирования договорных цен.
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Выпускник программы – это специалист, обладающий:
Знаниями в сфере системы ценообразования и сметного нормирования стоимости
строительной продукции на всех стадиях инвестиционного процесса;
Навыками в определении стоимости строительной продукции по принципу «от
частного элемента к общей стоимости»: от калькулирования транспортных расходов на
одну тонну грузов до составления сводного сметного расчета стоимости строительства;
Умениями составления сметной документации, необходимые для расчета стоимости
строительства;
Знаниями основных правовых и нормативных актов, устанавливающих и
регулирующих правила определения сметной стоимости строительной продукции.
Умениями пользоваться новой сметно-нормативной базой ценообразования в
строительстве 2001 года, включая укрупненные сметные нормативы;
Способностью определять стоимость элементов прямых затрат и составлять единичные
расценки на конкретные виды строительных работ, включая новые технологии;
Умениями составлять локальные сметы и сметные расчеты на отдельные виды работ и
затрат, а также акты (справки) для оплаты выполненных работ,
Компетенциями по формированию договорной цены на комплекс работ по объекту и на
объект в целом;
Умениями рассчитывать величину компенсации фактических затрат подрядчика в
соответствии с условиями договора.

Форма обучения: очная, вечерняя
Общий объем часов программы профессиональной переподготовки: 72 часа
Срок обучения: 1 месяц
Выдаваемый документ: удостоверение

