Курс
«Сметное дело. Теория ценообразования
и сметного нормирования в строительстве»
Внимание акция при покупке этого курса мы дарим Вам
лицензионную программу «1с смета базовая версия»
Преимущества обучения в нашем Учебном центре






Группы формируются до 6 человек, а значит, максимум внимания уделяется Вам!
Осуществляется выдача сертификата о прохождении курса
Программа курса специально разработана для начинающих специалистов.
Обучение в форме практических занятий с использованием теоретической основы
сметного дела.
Специально оборудованные аудитории – современные компьютеры

Описание курса
В курсе гармонично сочетаются как теоретические основы сметного дела, так и практические
занятия по составлению сметной документации. Программа курса специально разработана для
начинающих сметчиков.
Освоив курс, Вы изучите современную сложившуюся систему в области ценообразования,
научитесь разбираться в составе и правилах работы с различными сметно-нормативными базами,
Научитесь составлять локальные и объектные сметы, акты КС-2, справки КС-3; правильно
определять накладные расходы и сметную прибыль, зимнее удорожание, затраты на временные
здания и сооружения, а также прочие работы и затраты.
Преподаватели — практикующие консультанты-сметчики с бесценным живым опытом
составления смет.

Программа курса
Занятие 1. Общие понятия

1.
2.
3.
4.
5.

Введение.
Ценообразование в строительстве. Основные регламентирующие документы.
Единичная нормы и расценка. Сущность и составляющие.
Структура сметной стоимости. Способы определения сметной стоимости.
Калькулирование элементов прямых затрат. Определение накладных расходов, сметной
прибыли и зимнего удорожания

6. Действующие сметно-нормативные базы.
7. Виды и формы сметной документации.
Занятие 2. Новая сметно-нормативная база 2001 года

1. Структура базы 2001 года. ГЭСН, ФЕР и ТЕР.
2. Особенности определение накладных расходов, сметной прибыли и зимнего удорожания
для базы 2001 года в базовом и текущем уровне цен.

3. Представление норм 2001 года в печатном виде.

4. Особенности составления сметной документации с использованием СНБ-2001.
5. Практическое задание: составление сметы на ремонтные работы.
Занятие 3. Объектная смета и сводный сметный расчет

1. Формирование объектной сметы.
2. Сводный сметный расчет стоимости строительства и ремонта.
3. Закрепление пройденного материала.
Занятие 4.
Практическая работа по всем изученным темам

Параметры обучения:
Количество занятий
Продолжительность курса
График занятий
Стоимость

4 или 8
50 академических часов
Группа выходного дня: по 8 ак. часов в день
Вечерняя группа: 4 ак. часа в день с 18-30 до 21-00
12500

Подробная информация по телефонам: 8 918 36 99 000



