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Направление подготовки: экономика 

Программа «Ценообразование и сметное дело» ориентирована на профессиональный 

стандарт «Специалист по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в 

градостроительстве» (проект, последняя редакция). 

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 № 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 № 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 № 267); 

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

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

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

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

(регистрационный № 558) 

Цель 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 

Категория слушателей: руководители и специалисты подрядных организаций, заказчиков 

(инвесторов), проектных организаций и частные лица, имеющие высшее или среднее  

профессиональное образование  

Трудоемкость программы: 15 зачетных единиц, 570 часов 

Срок обучения: от 3 до 6  месяцев 

Форма обучения: заочная  с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме 



 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Трудоемкость 
Обучение с использованием 

ДОТ Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Форма 

итогового 

контроля 

в 

зачет-

ных 

едини-

цах 

в ча-

сах 

Всего 

часов, 

сопровож

-даемых 

тьютором 

В том числе: 

Лек-

ции 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы инвестиционно-

строительной деятельности 
2 76 16 14 2 60 экзамен 

2. Основы ценообразования и 

сметного нормирования 
2 76 28 6 22 48 экзамен 

3. Труд и заработная плата в 

строительстве 
2 76 4 2 2 72 зачет  

4. Состав проектно-сметной 

документации. Организация и 

стоимость проектирования 

2 76 4 2 2 72 зачет 

5. Цены и сметы для проектов 

сферы градостроительной 

деятельности: теория, практика, 

изменения 

2 76 28 8 20 48 экзамен 

6. Контрактные (договорные) 

отношения в инвестиционно- 

строительной деятельности 

1 38 4 2 2 34 зачет 

7. Стоимостная экспертиза и 

проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

строительной продукции  

2 76 28 4 24 48 экзамен 

 ВСЕГО: 13 494 112 38 74 382 4 

экзамена/ 

3 зачета 
1. Итоговая  

аттестация: 

подготовка и защита  

аттестационной работы 

2 76 2  2 74  

 ИТОГО:  15 570 114 38 76 456  
 


