Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Межотраслевой центр делового образования»
(наименование организации)

Обеспечение образовательного процесса учебной литературой, электронными ресурсами по программе
повышения квалификации «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»
Вид (подвид) образования,
уровень образования,
наименование образовательной программы,
профессии, специальности (для программ среднего профессионального образования),
наименование предмета, дисциплины
в соответствии с учебным планом*

1.Осуществление единого подхода при
формировании базы ТЕР в новом
уровне цен.
2.Новые правила при использовании
Федеральной государственной информационной системы ценообразования в
строительстве (ФГИС). Новый классификатор строительных ресурсов.

Автор, название, место издания, издательство, год издания
учебной литературы

-«Практические вопросы применения сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в редакции 2014 года»,
Кемерово,2014г
-«Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Повышение эффективности реализации инвестиционных проектов», Кемерово,2012г.
-«Ресурсный метод стоимости строительства в условиях реформирования системы ценообразования в редакции 2017 года. Практика применения».
1.Правовые и нормативные документы -«Изменения законодательства в области ценообразования в
по ценообразованию и сметному нор- строительстве 2016-2018г.» (презентация)
мированию в строительстве
1.Практика составления сметной доку- -ТЕР 81-02-ОП-2001 «Общие положения исчисления объемов
ментации ресурсным, ресурсноработ», Кемерово, 2010 г.
индексным методом с учетом новых
-ТЕР 81-02-06-2001 «Бетонные и железобетонные конструкметодических документов по сметно- ции», Кемерово, 2010 г.
нормативной базе.
-ТЕР 81-02-12-2001 «Кровли», Кемерово, 2010 г.
2.Расчет транспортных расходов и пе- -ТЕР 81-02-08-2001 «Конструкции из кирпича и блоков»
ревозки при применении ресурсного
-ТЕР 81-02-11-2001 «Полы», Кемерово, 2010 г.
метода расчета.
-ТЕР 81-02-Пр-2001 «Приложения», Кемерово, 2010 г.
-ТЕР 81-02-15-2001 Отделочные работы, Кемерово, 2010 г.
-ТЕРр-2001 Изменения, Кемерово, 2010 г.
-ТЕРр- 81-04-2001, Кемерово, 2010 г.

Количество
печатных
экземпляров

Число обучающихся,
воспитанников, одновременно
изучающих
предмет,
дисциплину

Точки доступа

4

9
1
Электронный
ресурс

1
1
1
1
1
1
4
1

1.Проект организации строительства и
его влияние на сметную стоимость
1.Сводный сметный расчет стоимости
строительства.
2.Общие положения.
3.Главы сводно-сметного расчета.
4.Перечень основных видов прочих
затрат главы9.
5.Свод правил по определению сметной стоимости строительства.
6.Определение затрат на разработку
проекта.

-«Проект организации строительства и его влияние на сметную стоимость» (презентация)
- «Территориальный каталог конструкций и изделий, изготавливаемых в Кемеровской области», Кемерово, 2004 г.
-ТССЦ-2001 Материалы, изделия и конструкции для монтажных и спец. строительных работ, Кемерово,2010 г. ч.5
-ТСЭМ-2001 Кемеровская область, Кемерово, 2010 г.
- «Территориальный сборник сметных цен на перевозку грузов
для строительства»,ч.1,Кемерово,2010г.
-МДС 81-33.2004 По определению величины накладных расходов в строительстве», Москва, 2004
-МДС 81-25.2001 По определению величины сметной прибыли
в строительстве, Москва, 2001
-МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительства продукции на территории РФ, Москва,2004
-ТССЦпг-2001 Перевозка грузов для строительства, Кемерово,2013г.

Электронный
ресурс

2
9
2
2
1
1
1
8

