
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СМЕТНЫЕ КУРСЫ ГОРЯЧКИНА П.В. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1482 от 10 августа 2015 года  
выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

 

192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 96, офисы III этажа, тел. +7 (812) 766-27-43, 326-2270, 2271, 
2272, 2273 факс 326-2278, 2271, E-mail: smkurs@inbox.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
        Группа № 341 курс 2 

 

НАЧАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ КУРС 
по программе:  

«Основы ценообразования  
и сметного  нормирования в строительстве» 

 (80 часов, 9 дней, с отрывом от производства) 
- Период проведения занятий: с 9 по 18 декабря 2020 г. 
 

- График проведения занятий: все будни(13.30 - 21.00) и суббота (10.00 - 16.00).  
Внимание! При группе более 14 человек на занятия по автоматизированному сметному 
расчету будет две подгруппы: -1-я – 11.00-14.00, 14.30-17.30;  

  -2-я – 14.30-17.30, 18.00-21.00.                                                                             
- Стоимость обучения одного человека БЕЗ УЧЕТА СКИДОК составляет:   
                    - 9 500 руб. – для студентов любой формы обучения 
                    - 15 000 руб.* – для юридических лиц 
                       - 12 000 руб. *– для физических лиц (возможна рассрочка оплаты) 

 * в т.ч. НДС 20%. Информация о скидках - на сайте WWW.KCCS.RU 
Оплата  производится строго в соответствии с условиями заключенного   Договора. 
- По окончании - Удостоверение о повышении квалификации на 5 лет 
Повышение квалификации специалистов, в т.ч. ИТР, проводится в течение всей трудовой 
деятельности работника, но не реже одного раза в пять лет.  
 

ВАЖНО!!! 
Курс включает неавтоматизированный и автоматизированный сметный расчет 

в двух программах  «Сметный Калькулятор» и «Гранд»,  
а также по одному факультативному занятию в «АРОС» и «WIZARD». 

 

Курс рекомендован Ассоциацией Строителей России, Комитетом                             
по строительству правительства Санкт-Петербурга к практическому 
применению для подготовки и повышения квалификации специалистов в области 
ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 
 

Внимание! В период обучения слушателям предоставляется скидка до 30%                 
на всю продукцию и оказываемые услуги «РЦЦС СПб»! 

 

Занятия проводятся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 96,  
3 этаж, каб. 200  Ближайшая станция метро: «Обводный канал», Бизнес центр           
«На Лиговском», вход с Прилукской улицы.  
 

Подробнее: (812) 766-27-43, 326-22-70, 326-22-73 E-mail: smkurs@inbox.ru  
Контактное лицо – Чушкина Анастасия, менеджер «Сметных курсов РЦЦС СПб» 
Отзывы и фотографии наших курсов размещены на сайте WWW.KCCS.RU 

 



 
НАЧАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ КУРС 

 

Основы  
ценообразования и сметного нормирования          

в строительстве  
   Разработка начального базового сметного курса вызвана дефицитом кадров инженеров-
сметчиков. Курс рассчитан на начинающих сметчиков, желательно инженерно-
технических работников строительно-монтажных организаций, проектных институтов, 
служб заказчика, работающих в сметных, договорных, плановых отделах, чья деятельность 
связана с вопросами определения стоимости строительно-монтажных работ, а также 
студентов старших курсов технических ВУЗов и техникумов, планирующих свою 
дальнейшую работу в области ценообразования и сметного нормирования                             
в строительстве.  
   Учебная программа курса включает в себя 80 академических часов  и содержит 
следующие темы: система ценообразования и сметного нормирования в строительстве, 
определение объёмов строительных работ в составе локальных смет; разработка 
локальных смет на общестроительные и монтажные работы; составление смет                          
на пусконаладочные и проектно-изыскательские работы; особенности составления смет                    
на внутренние сети, водопровод и канализацию,              а также ремонтно-строительные 
работы; сводный сметный расчет стоимости строительства, порядок формирования 
договорных цен на строительную продукцию; взаимоотношения между участниками 
инвестиционного процесса в строительстве, порядок взаиморасчётов за выполненные 
работы в строительстве (формы КС-2, КС-3, КС-6, М-29).  
   Основное внимание уделено именно практике сметного дела. В ходе учебных занятий           
на реальном примере рассмотрено составление локальных сметных расчетов различными 
методами (базисно-индексным, ресурсно-индексным  и ресурсным), обусловленных 
задачами, стоящими перед разработчиками смет. Рассматриваются принципы 
формирования и примеры составления сметных расчетов на примере строительства  
жилого дома (коттедж). 
   На период прохождения курса каждому слушателю на занятия предоставляются 
раздаточные методические материалы, нормативные сборники, полные рабочие 
версии программ автоматизированного сметного расчета. 
  Курс включает неавтоматизированный и автоматизированный сметный расчет в 
программах: «Сметный Калькулятор» и «ГрандСмета», а также по одному 
факультативному занятию в «АРОС» и «WIZARD». 
    Достоинством курса является то, что занятия проводят высококвалифицированные 
специалисты РЦЦС СПб и практикующие сметчики. 
   По окончании курса слушатели получают удостоверение установленного образца, 
что является одним из требований для членства организации в СРО.      

  Курс рекомендован Ассоциацией Строителей России и Комитетом по строительству 
Правительства Санкт-Петербурга к практическому применению для подготовки 
инженеров-сметчиков. 
   Предлагается освоить данную программу без отрыва от производства                         
(1 месяц) и с отрывом от работы (9 учебных дней). 
Занятия проходят на базе «РЦЦС СПб» по адресу: Санкт-Петербург,   ул. Воронежская, 
дом 96, литера А, учебный класс (станция метро «Обводный канал»). 
 

Предварительная запись на курсы  производится в «РЦЦС СПб»:  
Санкт-Петербург, Воронежская улица, дом 96, 3 этаж, кабинет 167. Тел. (812) 326-22-70, 
766-27-43.Факс-(812) 326-22-70, 78  Е-mail: smkurs@kccs.ru           

 
Подробная информация размещена на сайте www.kccs.ru 

 
 



 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«Основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве» 
 Руководитель группы, куратор – Романков Николай Иванович 

 

В том числе: № Наименование  
модулей Наименование тем Всего уч. 

часов лекции прак-
тика 

Самосто-
ятельная 
работа 

Тема 1.1. Введение.  Воспроизводство 
строительной продукции, инвестиции и 
инвестиционный процесс 

1 1 - 
 
- 

Тема 1.2. Система ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве 1 1 - - 

1 Введение. 
Система 
ценообразования 
и сметного 
нормирования в 
строительстве Тема 1.3. Государственные элементные 

сметные нормы и единичные расценки 3 2 - 1 

Тема 2.1. Локальные и объектные сметы, 
их назначение и порядок разработки 3 2 - 1 

Тема 2.2.Объектные сметы 3 1 1 1 
Тема 2.3. Индексация сметной стоимости 
строительной продукции 2 1 - 1 

Тема 2.4. Определение объёмов 
строительных работ 14 4 8 2 
Тема 2.5. Разработка локальных смет на 
общестроительные работы базисно-
индексным методом 

13 - 11 2 

Тема 2.6. Составление сметной 
документации на СМР ресурсным 
методом  

4 - 4 
 
- 

Тема 2.7. Особенности составления смет 
на монтажные работы 4 - 4 - 

Тема 2.8. Особенности составления смет 
на сантехнические работы 4 - 4 - 

Тема 2.9. Особенности составления смет 
на  ремонтно-строительные работы 8 2 6 - 

2 Формирование 
локальных и 
объектных смет 
на СМР 

Тема 2.10.  Порядок взаиморасчётов за 
выполненные работы в строительстве 
(КС-6а, КС-2, КС-3, М-29) 
ЗАЧЕТ 

4 1 3 
- 

Тема 3.1. Автоматизированный сметный 
расчет в AПК «Сметный Калькулятор» 
ЗАЧЕТ 

8 - 8 
- 3 Автоматизирован

ный сметный 
расчет 

Тема 3.2.  Автоматизированный сметный 
расчет в AПК «Гранд» 8 - 8 - 

  ИТОГО:  80 15 57 8 


