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ПРОГРАММА 

профессиональной переподготовки 
(вид программы полностью) 

Ценообразование и сметное дело 
(наименование программы полностью) 

 

Цель: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере ценообразования и сметного 

дела с формированием следующих компетенций: осуществление 

сметного ценообразования в градостроительной деятельности, 

определение отдельных элементов стоимости, видов работ и затрат, 

сметное нормирование, формирование цены объекта, стоимостная 

экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости 

строительной продукции с использованием системы обучающих тестов 

для повышения эффективности освоения программы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория обучающихся: граждане в возрасте 

50 лет и старше/ женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста 

Минимальный уровень образования 

принимаемых на обучение: среднее 

профессиональное образование (с навыками 

работы на персональном компьютере) 

 

Количество мест в группе: 30  

Форма обучения: 

Очно-заочная с применением 

дистанционных технологий  

Недельная нагрузка:  

26 часов 
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Продолжительность: 

256 часов (10 недель) 

Предварительный Режим 

занятий обучения: 

4 дня в неделю по 6,5 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе: Форма 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Основы инвестиционно - 

строительной деятельности 
54 22 32 зачёт 

2. 
Основы ценообразования и 

сметного нормирования 
76 20 56 экзамен 

3. 

Цены и сметы для объектов 

строительства с учётом мер по 

совершенствованию 

ценообразования в отрасли в 

2021-2022 гг. 

76 24 52 экзамен 

4. 

Стоимостная экспертиза и 

проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости строительной 

продукции  

42 20 22 зачёт 

5. 
Итоговая аттестация: 

междисциплинарный экзамен 
8 4 4 Экзамен 

 ВСЕГО: 256 90 166  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1) Информация об образовательной программе 

Образовательная программа профессиональной переподготовки составлена 

на основании требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013г. № 499 и преемственности по отношению к 

государственным образовательным стандартам высшего профессионального 

образования с учётом следующих профессиональных стандартов: 

- «Организатор строительного производства», утверждённого приказом 

Минтруда России от 12 сентября 2017 г. № 671н; 

- «Специалист в области производственно-технического и технологического 

производства», утверждённого приказом Минтруда России от 27 ноября 2014 г. № 

943н; 

- «Специалист в области планово-экономического обеспечения 

строительного производства», утверждённого приказом Минтруда России от 8 

декабря 2014 г. № 983н; 

- «Бухгалтер», утверждённого приказом Минтруда России от 21 февраля 

2019 г. № 103н; 

- «Специалист в сфере закупок», утверждённого приказом Минтруда России  

от 10 сентября 2015 г. № 625н. 

2) Набор дисциплин данной программы предназначен для слушателей, 

занимающихся вопросами ценообразования и сметного дела. 

3) Учебный план рассчитан на 256 часов, состоит из дисциплин, 

позволяющих обучающемуся получить знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности в сфере ценообразования и сметного дела. 

а) Блочно-модульный характер обучения позволяет достаточно просто 

перерабатывать и обновлять учебный материал, оценить творческий потенциал 

слушателя, его умения самостоятельного получения новых знаний. 

По каждому модулю (дисциплине) производится промежуточный контроль 

в форме зачёта или экзамена. 

б) Реализация данной учебной программы включает теоретическое 

обучение, практикумы, семинары, а также промежуточный контроль знаний и 

итоговую аттестацию. 

4) Итоговая аттестация проводится в виде междисциплинарного 

экзамена. 

Процесс обучения строится так, чтобы слушатели наряду с изучением 

вопросов теории, имели и практическую возможность апробации полученных 

знаний. 
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5) Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов аудиторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки слушателей, 

предусмотренных учебным планом. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаётся диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Ценообразование и сметное 

дело» должен 

 

Знать: 

− законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области градостроительной деятельности, распорядительные, методические 

и нормативные документы в области ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве; 

−  строительные нормы и правила;  

− стандарты в строительстве;  

− организацию разработки проектной документации, порядок ее согласования 

и утверждения;  

− основы архитектурного и технологического проектирования зданий и 

сооружений; материалы и виды строительных конструкций;  

− технологии строительных процессов и производства;  

− организацию строительного производства; правила заключения договоров 

подряда и государственных контрактов на строительство; состав, 

содержание, порядок разработки и согласования сметной документации на 

различных стадиях инвестиционно-строительного процесса;  

− порядок финансирования строительства, основы бухгалтерского учета и 

налогообложения в строительстве;  

− экономику отрасли;  

− организацию труда;  

− основы управления строительством;  

− прикладные программные продукты для автоматизации процесса 

составления сметных расчетов;  

− законодательство о труде;  

− правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

− осуществлять поиск актуальных законодательных, распорядительных и 

нормативно-методических документов по определению сметной стоимости;  

− формулировать условия осуществления строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов строительства;  

− анализировать и использовать информацию о действующих сметных 

нормативах для составления сметной документации;  

− использовать необходимые технические, нормативно-методические и 

отраслевые инструктивные документы;  

− формулировать требования к техническому заданию на проектирование;  



6 

 

− анализировать условия осуществления строительства, реконструкции и 

капитального ремонта;  

− применять необходимые технические и нормативно-методические 

документы, регулирующие ценообразование и сметное дело;  

− выбирать методы и способы определения сметной стоимости строительства; 

использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"; 

оформлять документацию в соответствии с установленными требованиями;  

− осуществлять хранение, комплектование, учет и использование документов;  

− применять программные продукты для выбора метода определения сметной 

стоимости строительства. 

Выпускник после завершения обучения сможет выполнять следующие 

обязанности:  

− проверять обоснованность стоимости строительно-монтажных работ и 

прочих затрат с учетом возможного удорожания в период строительства, 

обусловленного инфляцией и другими факторами; осуществлять проверку 

получаемой от заказчика сметной документации и подготовку заключения о 

ее составе и качестве;  

− согласовывать с заказчиком и проектной организацией локальные сметы, 

объектные сметы, сводные сметные расчеты стоимости строительства; 

− рассчитывать стоимость строительства, в том числе по отдельным ее 

составляющим, составлять сметы на дополнительные виды работ, затраты 

на выполнение которых не предусмотрены в соответствующих расценках, и 

согласовывать их с заказчиком и проектной организацией. 


