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Программа «Ценообразование и сметное дело» ориентирована на Единый 

квалификационный справочник должностей, руководителей и специалистов архитектуры и 

градостроительной деятельности, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности», 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 23 апреля 2008 г. № 188) 

При подготовке программы использованы также следующие профессиональные стандарты: 

- «Организатор строительного производства», утвержденный приказом Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 930н 

(регистрационный номер 244); 

-«Специалист в области производственно-технического и технологического 

производства», утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 943н (регистрационный номер 266); 

- «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 

производства», утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 декабря 2014 г. № 983н (регистрационный номер 267); 

- «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н (регистрационный номер 309); 

- «Специалист в сфере закупок», утвержденный приказом Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 625н 

(регистрационный номер 558) 

 Цель реализации программы: 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 

 Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе 

профессиональной переподготовки:  высшее или среднее  профессиональное 

образование. Наличие опыта профессиональной деятельности приветствуется, но не 

является обязательным условием для зачисления, при необходимости для слушателей, не 

имеющих достаточного опыта работы по изучаемому направлению, организуются 

факультативные занятия. 
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 Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики  (требования) к выпускнику программы:  

 Единый квалификационный справочник должностей, руководителей и специалистов 

архитектуры и градостроительной деятельности, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности», 

утвержденый приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

апреля 2008 г. № 188;  

 Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 02.06.2015 № 413/пр «Об 

утверждении Классификации сметных нормативов, прогнозных и индивидуальных индексов 

изменения сметной стоимости строительства, подлежащих применению при определении 

сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и внебюджетных источников» 

 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы: программа, 

основанная на всестороннем и междисциплинарном подходе, позволяют слушателям 

успешно прошедшим обучение и получившим диплом о профессиональной переподготовке 

осуществлять профессиональную деятельность по направлению «Ценообразование и 

сметное дело»:  

- в сметных  и сметно-договорных отделах, производственно-технических отделах, 

проектно-сметных группах и др. службах, занимающихся вопросами ценообразования и 

сметного нормирования, строительных организаций; 

- в сметных подразделениях проектных институтов; 

- в отделах (управлениях) капитального строительства служб заказчиков-застройщиков; 

- в федеральном центре ценообразования в строительстве: 

- в региональных центрах ценообразования в строительстве; 

- в экспертных организациях; 

- в федеральных и региональных органах власти (Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и др.) 

 Пререквизиты: необходимы знания и навыки в области общепрофессиональных 

дисциплин, полученные в процессе освоения основных образовательных программ 

высшего или среднего профессионального образования; владение ПК на уровне 

«уверенный пользователь», умение ориентироваться в справочно-правовых системах и 

использовать актуализированные материалы, принимая во внимание достаточно высокую 

динамику изменения основных положений по рассматриваемой тематике, знакомство с 

основными сметными программами 

 Трудоемкость программы – 15 зачетных единиц, 570 часов, в том числе 114 аудиторных 

часов.  

 Минимальный срок обучения – 3 месяца. 

 Форма обучения – очно-заочная с частичным использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

 Условия реализации программы: 

-  кадровое обеспечение учебного процесса по программе профессиональной переподготовки  

«Ценообразование и сметное дело» обеспечивает преподавательский состав, в котором 60 % 

преподавателей  имеют ученые степени кандидата экономических наук и звание доцента. Кроме 

того, для проведения семинаров и практических занятий приглашаются преподаватели-

практики с большим опытом работы в области ценообразования и сметного дела. 

Преподаватели, принимающие участие  в реализации программы,  участвовали в разработке 

основных действующих методических документов по определению сметной стоимости 

строительной продукции Госстроя РФ (МДС 81-35.2004,  МДС 81-33.2004, 81-25.2001 и др.) в 

условиях осуществления реформы ценообразования в отрасли выступают в качестве экспертов; 
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- все дисциплины, изучаемые в соответствии с учебным планом, обеспечены учебно-

методическими  комплексами (УМК), которые содержат: учебные пособия, учебно-

методические материалы, фрагменты сметной документации, извлечения из действующей 

нормативно-методической документации, справочные материалы, статистическую 

информацию. УМК разрабатывается как в виде брошюр (для аудиторных занятий), так и в 

электронном виде (для дистанционного обучения). Учебно-методические материалы 

разработаны в форме «рабочих тетрадей», в которые слушатели вносят новейшие изменения и 

дополнения, использование этих материалов способствуют эффективному усвоению учебного 

материала и развитию навыков практической работы. Учебно-методическая обеспеченность – 

100 %; 

- для обеспечения образовательного процесса с применением ДОТ наряду с традиционными 

информационными ресурсами (конспекты лекций, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, комплекс обучающих тестов (более 500) и др.) используется электронный учебно-

методический комплекс, включающий электронные учебные и учебно-методические 

материалы и задания для выполнения самостоятельной работы в электронном виде;  

-  в учебном процессе используются следующие современные программные комплексы: ПК 

«SMETA.RU», ПК «ГрандСмета», ПК «ГосСтройСмета» для проведения практических 

занятий по составлению сметной документации с использованием перечисленных выше 

программ. Отрабатываются практические навыки работы в различных компьютерных 

программах по составлению смет, актов за выполненные работы, индивидуальных 

калькуляций. Демонстрируются и другие программные продукты. 

Для проведения аудиторных занятий предоставляется компьютерный класс с 

мультимедийной установкой на 20 посадочных мест, расположенный в здании Института 

ДПО ГАСИС НИУ ВШЭ и оснащенный рабочими местами с персональными компьютерами с 

программными комплексами SMETA.RU; ГрандСмета; ГОССТРОЙСМЕТА и компьютерной 

сетью с доступом в Интернет. 

 
 


