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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.Нормативно-правовые основания разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применениями организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»;  

 Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме;  

 Устав ФГБОУ ВО «МАГУ»;  

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам ФГБОУ ВО «МАГУ».  

Программа разработана на основе профессионального стандарта  

Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 

производства (зарегистрирован в Минюсте России 14 августа 2019 года N 55613)  

 

2. Требования к слушателям (категории слушателей):  

специалисты, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее 

образование.  

 

3. Цель и планируемые результаты обучения  

 Цель программы: осуществить повышение квалификации слушателей, 

направленное на формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области ценообразования и сметного дела. 

Программа направлена на освоение/совершенствование следующих профессиональных 

компетенций по видам профессиональной деятельности 
Виды 

деятельности1 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

1 2 3 4 5 

ВД 1 Ведение 

планово-

экономической 

работы в 

строительной 

организации 

ПК 1.1.Способен 

планировать потребности 

в материально-

технических и 

финансовых ресурсах, 

используемых в процессе 

производства 

строительных работ  

Определение 

потребности в 

финансировании 

закупок материально-

технических ресурсов 

Осуществляет 

подготовку 

исходных данных 

для составления 

планов материально-

технического и 

финансового 

обеспечения 

строительно-

монтажных работ 

Группы 

материально-

технических 

ресурсов, 

нормативы, состав 

сметной 

документации и 

требования к ее 

составлению 

ПК 1.2 Способен 

использовать 

соответствующие 

инструменты обработки 

данных и формирования 

Подготовка исходных 

данных для 

составления планов 

материально-

технического и 

Применять 

нормативно-

правовые 

требования расчета 

сметных 

Нормативно-

правовые 

требования расчета 

сметных 

показателей 



показателей отчетности 

по утвержденным 

формам 

финансового 

обеспечения 

строительно-

монтажных работ 

показателей 

ВД 2 Определение 

стоимости 

строительно-

монтажных работ 

ПК 2.1 Способен 

определять объемы 

строительных работ и 

формировать первичную 

учетную документацию  

Заполнять формы 

сметной документации 

для обоснования и 

подтверждения 

величины 

предстоящих затрат 

Уметь определять 

объемы 

строительных работ 

и применять данные 

первичной учетной 

документации для 

расчета затрат по 

отдельным статьям 

расходов 

Правила подсчета 

объемов работ и 

требования 

нормативных актов 

и методических 

документов к 

составлению, 

оформлению и сдаче 

учетной 

документации  

ПК 2.2 Способен 

определять 

себестоимость 

строительно-монтажных 

работ 

Составление сметной 

документации на 

строительно-

монтажные работы  

Расчет сметной 

себестоимости и 

стоимости работ с 

использованием 

системы 

укрупненных и 

элементных 

сметных нормативов 

Методики расчета 

сметных затрат и 

составления сметной 

документации 

 

4. Нормативная трудоемкость обучения: 72 часа. 

5. Организация обучения: очная с применением электронного обучения, с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

6. Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

7. Продолжительность обучения: 1 месяц  

8. Формы и организация аттестации: составление локальной сметы на строительно-

монтажные работы базисно-индексным методом.  



II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий 

и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 
Программа реализуется на основе профессиональных компетенций специалистов с высшим 

образованием, обладающих практическими компетенциями в области ценообразования и 

сметного дела, опытом работы в системе высшего профессионального образования. 

 

2. Требования к материально-техническим условиям 

В образовательном процессе используются: 

– учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации 

презентаций.  

– помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностями подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационную среду МАГУ. 

 

3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ всех 

обучающихся по программе ДПО. 

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

В образовательной деятельности применяется: 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

Kaspersky Anti-Virus 

Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства 

MS Office 

Windows 7 Professional 

Windows 10 

Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

7Zip 

Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства 

Adobe Reader 

FlashPlayer 

Google Chrome 

Mozilla FireFox 

Notepad++ 

Электронные библиотечные системы 

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа:  https://biblioclub.ru/. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения, необходимого для освоения 

дисциплины (модуля). 

1. Кукота, А. В.  Ценообразование в строительстве : учебное пособие для вузов / А. 

В. Кукота, Н. П. Одинцова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04708-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472549 (дата обращения: 31.08.2021). 

2. Вохмин, С. А. Основы проектно-сметного дела : учебное пособие / С. А. Вохмин, 

Г. С. Курчин, Д. А. Урбаев. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 

2012. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229642 (дата обращения: 01.09.2021). – ISBN 

978-5-7638-2406-3. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Петрова, Л. В. Ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное 

пособие / Л. В. Петрова. – Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2008. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143491 (дата обращения: 01.09.2021). – ISBN 

978-5-9585-0261-5. – Текст : электронный. 

2. Острикова, С. В. Экономика строительства : учебное пособие / С. В. Острикова. 

– Минск : РИПО, 2019. – 345 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600015 (дата обращения: 01.09.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-856-7. – Текст : электронный. 

 

Электронные ресурсы 

1. Библиотека сметчика Онлайн. – Режим доступа: URL: 

https://smetamds.ru/normativdocument.html 

2. Региональный центр ценообразования в строительстве. – Режим доступа: 

URL: https://rccs.ru/  

 

4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса ведется с учетом целей и задач обучения, 

проводится в форме лекций, практических занятий, консультаций и практики анализа, 

оценки результатов обучения в текущем и итоговом формате для определения уровня 

освоенности программы, готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 

  

https://biblioclub.ru/


III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Сметное дело» 

Пояснительная записка 
Повышение квалификации позволит слушателю освоить базовые и специализированные 

компетенции, необходимые для выполнения профессиональной деятельности в области ценообразования и 

сметного дела. 

Курс раскрывает современную систему ценообразования в строительстве, действующую в 

Российской Федерации, а также знакомит с необходимым набором нормативно-правовых документов, 

определяющих порядок составления сметной документации. 

Учебный план сбалансирован по объему лекций, практических занятий и самостоятельной работы, 

где теория составляет меньшую часть, приоритет отдается практическому взаимодействию со 

специалистами индустрии туризма, а также предлагается значительный блок материалов, рекомендаций и 

оценочных заданий, что способствует последовательному самостоятельному освоению курса, подготовки 

авторского экскурсионного проекта. 

 

Наименование учебных 

дисциплин 

Обязательные 

аудиторные 

учебные 

занятия (час.) 

Внеаудиторная 

(само-

стоятельная) 

учебная работа 

(час.) 

Промежу-

точная 

аттестация 

(форма) 

Итоговая 

аттестация 

(форма, 

часы) 

ЛК ПР 

1 2 3 4 5 6 

1. Ценообразование в строительстве 3 - - зачет 

З
ащ

и
та

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 р

аз
р
аб

о
та

н
н

о
й

 л
о
к
ал

ь
н

о
й

 с
м

ет
ы

  

1.1. Основы ценообразования в 

строительстве 
1 - - - 

1.2. Методическая и нормативная база 

определения стоимости строительной 

продукции 
1 - - - 

1.3. Основные требования и правила 

разработки сметной документации 
1 - - - 

2. Состав сметной стоимости 

строительства и строительно-монтажных 

работ 
10 - - зачет 

2.1. Основы определения сметной стоимости 1 - -  
2.2. Элементы сметной стоимости 

строительно-монтажных работ 
1 - -  

2.3. Сметные цены на строительные 

материалы   
1 - -  

2.4. Определение размера средств на оплату 

труда рабочих 
1 - -  

2.5. Нормы и расценки на эксплуатацию  

строительных машин и механизмов 
1 - -  

2.6. Накладные расходы и их состав 2 - -  

2.7. Сметная прибыль 2 - -  

2.8. Лимитированные затраты 1 - -  
3. Сметная документация. Примеры 

составления смет 
4 8 6 зачет 

3.1. Состав и содержание сметной 

документации 
2 - - - 

3.2. Примеры составления смет, форм КС-

2, КС-3 
2 8 6 - 

4. Определение объемов строительных 

работ 
1 2 2 - 

5. Практические занятия по составлению 

смет 
- 30 4 зачет 

Итого 18 40 12 - 2 

Всего 72 

 



IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Компоненты программы 

Аудиторные занятия 
Внеаудиторна

я работа 

Итоговая 

аттестация 
1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

1. Ценообразование в 

строительстве 
3    – 

2 

2. Состав сметной стоимости 

строительства и строительно-

монтажных работ 

10    – 

3. Сметная документация. 

Примеры составления смет 
 12   6 

4. Определение объемов 

строительных работ 
 3   2 

5. Практические занятия по 

составлению смет 
  15 15 4 

 

  



V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Компоненты программы Содержание дисциплин 

Ценообразование в 

строительстве 

Основы ценообразования в строительстве. Методическая и 

нормативная база определения стоимости строительной 

продукции. Основные требования и правила разработки сметной 

документации 

Состав сметной стоимости 

строительства и строительно-

монтажных работ 

Основы определения сметной стоимости. Элементы сметной 

стоимости строительно-монтажных работ. Сметные цены на 

строительные материалы. Определение размера средств на оплату 

труда рабочих. Нормы и расценки на эксплуатацию строительных 

машин и механизмов. Накладные расходы и их состав. Сметная 

прибыль. Лимитированные затраты. 

Сметная документация. 

Примеры составления смет 

Состав и содержание сметной документации. Примеры 

составления смет, форм КС-2, КС-3 

Определение объемов 

строительных работ 

Определение объемов строительных работ для разработки сметной 

документации. Общие правила подсчетов объемов работ. 

Оптимальная очередность определения объемов работ. 

Подсчет объемов работ по разделам сметы. Правила оформления 

документации по подсчету объемов работ. 

Практические занятия по 

составлению смет 

Составления локальной сметы ресурсным и базисно-индексным 

методом в территориальных и федеральных единичных расценках.  

 

VI. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ) 

Практическая подготовка проводится в учебные занятия по составлению смет и 

выполнения заданий самостоятельной работы. 

 

VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Предлагаются конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний, умений и навыков, которые разрабатываются МАГУ самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся. 

Основные материалы, используемые в оценке результатов обучения, представляют 

собой комплексы тестов и контрольных заданий по дисциплинам курса. 

Освоение ДПП повышения квалификации заканчивается итоговой аттестацией 

слушателей в виде защиты самостоятельно разработанной локальной сметы. Лицам, 

успешно освоившим ДПП повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и (или) 

отчисленным из ФГБОУ ВО «МАГУ», выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно установленному МАГУ.  

По результатам итоговой аттестации по программе повышения квалификации 

слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 

процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного испытания.  

Вид итоговой аттестация по программе повышения квалификации: защита 

самостоятельно разработанной локальной сметы. 

По результатам итоговых аттестационных испытаний выставляются отметки 

«зачтено»; «незачтено» – менее 30 баллов.  

 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. При подведении 

итогов учитывается знание правильного составления сметной документации. В случае 



наличия ошибок при выполнении практической работы педагог указывает слушателю на 

данные ошибки и дает рекомендации по их исправлению.  

 

Параметры 

оценки 
Минимальный баллы Максимальные баллы 

Определение 

объема 

строительных 

работ 

Определены объемы 

строительно-

монтажных работ 

5 

Определены объемы 

строительно-монтажных 

работ, представлены 

обоснования расчетов 

10 

Составление 

сметной 

документации 

Составлена локальная 

смета на отдельные 

виды работ (в 

соответствии с 

заданием) базисно-

индексным методом  

16 

Составлена локальная 

смета на все виды работ 

(в соответствии с 

заданием) базисно-

индексным методом 

75 

Составление 

калькуляции 

затрат для 

обоснования 

отдельного вида 

затрат локальной 

сметы 

Калькуляция 

составлена с 

использованием 

единых норм и 

расценок на 

строительно-

монтажные работы 

10 

Калькуляция составлена 

с использованием 

единых норм и расценок 

на строительно-

монтажные работы, 

отражает все статьи 

затрат, в.т.ч. накладные 

расходы и сметную 

прибыль 

15 

Всего баллов  31  100 
 


