
 

 
 

Базовый курс «Практические навыки работы в ПК «РИК» 
(20 ак. часов.) 

Цель: получение базовых навыков использования ПК «РИК» для составления сметной документации. 

Категории слушателей: Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, 

имеющие знания по сметному делу. 

Базовый курс:  

Обучение проходит с учетом последних действующих документов по ценообразованию в  

строительстве: Постановления Правительства ЯНАО №755-П от 13.10.2011г., Постановления 

Правительства ЯНАО № 859-П от 23.10.2014 г., Постановления Правительства ЯНАО № 762-П от 

27 июля 2017 года, Письмо Госстроя России от 27.11.2012 г. № 2536-ИП/12/ГС, Постановления 

Правительства ЯНАО № 389-П от 30 мая 2013 года, приказа Минстроя России № 421/пр от 04 августа 

2020г. об утверждении новой Методики. 

Программа курса 

Наименование разделов и дисциплин, тем Кол-во 
часов 

1. Ознакомление с внешним видом программы 

2 

Работа с кнопками создания файлов. 

Работа с горячими клавишами клавишами 

Вкладки Администратор и Справка 

2. Работа с нормативной базой (ТСНБ  ТЕР-2001 ЯНАО(эталон) и ГЭСН,ФЕР ред.2020г) 

Расположение нормативных баз, индексов и каталогов текущих цен. 

Разделение на зоны. 

Сборник НР и СП 

Содержание сборника, буквенное обозначение сборников 

Внешний вид расценки, ресурсы, состав работ, тех.часть, разложение стоимостей 
по составу затрат, определитель 

Поиск по коду, наименованию расценок и ресурсов, в составе работ. 

Тестирование. 

3.Создание локальной сметы по МДС 81-35.2004 и Методике 421/пр 

1 

Создание Стройки: выбор нормативной базы, района, варианта вида работ (НР и СП), 
глобальные начисления, присвоения номера стройки. Внесение данных в атрибуты 
стройки. 

Создание Объекта: присвоение номера объекта, внесение данных в атрибуты 
объекта. Создание локальной сметы: присвоение номера смете, внесение данных в 
атрибуты сметы. 

Создание локальной сметы: присвоение номера смете, внесение данных в 
атрибуты сметы. 

Выпуск сметы с выбором варианта создания файла сметы. 

Выбор файла с итогами сметы (вариант шаблона концовки) 

4. Работа с локальной сметой по МДС 81-35.2004  

Добавление раздела (внесение своего наименования) 

Добавление расценки из книги с использованием буфера обмена. 

Внесение объемов 

Корректировка расценки в Текущей записи. 
 



 

Корректировка ресурсной части расценки. 
3 Добавление пользовательских (договорных начислений) 

Рассмотрение информационного окна ТЗ 

Применение базовых поправок 

Применение поправок по МДС 

Добавление пользовательской расценки с формированием базовой и текущей цены 

Настройка параметров расчета: округление, начисление пониж. коэффиц. к НР и 
СП, перевод сметы в тек.цены 

Рассмотрение функций верхних закладок 

Панель с наименованием, концовкой, справочниками. 

Выбор и настройка шаблона экспорта в Word, Excel (форма 4т) 

Выполнение задания, тестирование. 

5. Создание пользовательской концовки 

2 

Выбор основного шаблона 

Создание файла концовки 

Редактирование концовки: добавление строк с лимитированными 
затратами, корректировка итоговых строк 

Применение концовки к смете 

6. Создание Плана производства 

2 

Формирование файла с внесением архивного номера 

Выбор или добавление исполнителя 

Выбор периода 

Внесение объемов 

Перенос объемов на следующий год 

Применение концовки 

Перевод в текущие цены 

Рассмотрение функций верхних закладок 

Особенности частичного закрытия выполнения 

Выбор и настройка шаблона экспорта в Word, Excel (форма 4т, КС-2, М-29, КС-6, КС-3) 

Выполнение задания, тестирование. 

   7. Создание и работа с локальной сметой по Методике 421/пр 

        2 

           Создание стройки, объекта и сметы с учетом требований Методики по приказу 421/пр 

           Добавление расценки из базы с заменой неучтенных ресурсов  

 
           Перевод сметы в текущий уровень цен 

           Добавление прайсовых расценок на основании Конъюктурного анализа 

              Выбор и редактирование концовки по новой методике 

           Экспорт локальной сметы в новую форму 

          Выполнение задания, тестирование. 
8. Формирование ОС и ССР 

2 

Формирование файла ОС 

Корректировка наименования 

Выбор и корректировка концовки 

Выбор и настройка шаблона экспорта в Word, Excel 

Формирование файла ССР 



9. Рассмотрение функций верхних закладок в основном окне с деревом строек. 2 

10.  Контрольное тестирование 2 

 

• Курс «Практические навыки работы в ПК «РИК» рассчитан на 5 занятий по 4 ак. 

часа (итого 20 часов). После каждого занятия выдается задание. 

• Правильность выполнения и ошибки разбираются индивидуально с преподавателем. 

• Каждому слушателю уделяется максимум внимания, а если у него есть какие-либо 

затруднения со сметными формами, составленными в процессе трудовой деятельности, 

преподаватель рассмотрит их, укажет на ошибки, подскажет, как сделать правильный 

вариант. 

• Занятия проводятся индивидуально или в группе до 3-х человек. 

• Время проведения курса – согласовывается дополнительно с Заказчиком. 

• Специалисты, успешно завершившие Базовый курс, имеют право на информационное 

сопровождение в течение 12 мес., дополнительные разъяснения по текущим изменениям в 

Методиках и дополнения в версиях программы. 

• Стоимость: 18000,00 руб./чел. 

 

 

Обучение проводит сертифицированный специалист Волик Наталья Вячеславовна с опытом 

работы в ПК «РИК» более 10 лет. 

 

По окончанию занятий слушателям выдается Сертификат о прохождении обучения по 

программе «Практические навыки работы с ПК «РИК». Базовый курс». 

 

 

Отправляйте заявки в свободной форме 

на эл. адрес: mail@grandsever.ru,  

 либо по тел.: +7 (3452) 53-09-16, 53-09-18, 28-08-62 

mailto:mail@grandsever.ru

