
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  
Совершенствование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения профессиональной деятельности в области сметного дела в рамках 

имеющейся квалификации.  

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности.  
а) область профессиональной деятельности выпускника программы  

Составление сметной документации, проверка правильности исполнения сметной 

документации. 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы. 

 Сметная документация на ремонтные работы  
 Сметная документация на Пусконаладочные работы  
 Сметная документация на Монтажные работы  
 Сметная документация на Проектные работы 

в) виды и задачи профессиональной деятельности. 

 - составление сметной документации на различные объекты профессиональной 
деятельности 

 - проверка сметной документации на различные объекты профессиональной 
деятельности 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 
приобрести следующие знания, умения, навыки, необходимые для качественного 
изменения профессиональных компетенций. 
 

ПК 1 – оценка ресурсов 

ПК 2 – Владение правовой базой договорных отношений в строительной сфере 

ПК 3 – Владение сметно-нормативными базами 

ПК 4 -  Владение методами ценообразования 

ПК 5 -  Владение разработкой структуры сметной документации 

ПК 6  -  Умение составления смет на различные группы видов работ 

Слушатель должен знать: 
 

 законодательство РФ, постановления и решения Правительства по вопросам 
ценообразования в строительстве, другие руководящие, методические и 



нормативные материалы по капитальному строительству, в том числе, в части 
вопросов ценообразования в строительстве в условиях рыночной экономики; 

 организацию разработки проектно-сметной документации, порядок её 
согласования и утверждения; 

 основы технологии строительства; 
 правила заключения договоров подряда на строительство объекта; 
 состав, содержание, порядок разработки и согласования смет; 
 нормативно-методические документы по вопросам ценообразования в 

строительстве; 
 возможности применения вычислительной техники для выполнения 

должностных обязанностей, правила её эксплуатации. 

 

Слушатель должен уметь: 
 внедрять в практику передовые, эффективные методы разработки сметной 

документации, в том числе, методы автоматизированной разработки с 
использованием вычислительной техники; 

 обеспечивать экономичность проектных решений и их соответствия заданию на 
проектирование, действующим стандартам, в том числе по формам и содержанию 
сметной документации; 

 составлять технико-экономические обоснования прогрессивных проектных 
решений в части материалов и методов производства работ;  

 разрабатывать выдачу заданий и исходных данных смежным отделам и 
субподрядным проектным организациям; 

 руководствоваться действующими в Проектной организациии в строительной 
отрасли обязательными и рекомендательными нормативно-техническими 
документами по своему профилю. 

 

б)выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях: 

 в области права  
 основ технологии строительства  

 информационных технологий 

 ценообразования 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь и (или) получать высшее (профильное или непрофильное) или среднее 

профессиональное образование.  Наличие указанного образования должно подтверждаться 

соответствующим документом об образовании.   

1.5. Трудоёмкость обучения  

72 академических часа 



1.6. Форма обучения 

Очная  с отрывом от работы, Очно-заочная, без отрыва от работы. 

1.7. Режим занятий 

Аудиторные занятия проходят не реже двух раз  в неделю . 

Самостоятельную работу слушатели выполняют во внеучебное время. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план очной формы 

Количество аудиторных часов – 68. 
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1  2  3  4  5  6  7  

1.Постановка задачи «Определение 
стоимости строительной продукции» 

2 2 2  - - - 

2.Законодательная база договорных 
отношений в строительстве. Договор 
подряда. Определение и порядок 
заключения договора 

8 4 4 - - 4 

3.Сметно-нормативные базы 4 4 2   2 - 

4.Методы определения прямых затрат 4 4 4 - - - 

5.Определение косвенных затрат  6 6 4 - 2 - 

6.Структура сметной документации. 
Объектные сметы и ССР 

8 8 4 - 4 - 

7.Дополнительные затраты. Структура 
дополнительных затрат. Распределение 
затрат по главам ССР. 

6 6 4 - 2  

8.Учет условий производства работ при 
составлении сметной документации. 
Особенности составления смет на 
различные группы видов работ 

10 10 4 - 6  

9.Практические занятия по составлению 
ЛС с использованием программы РИК 

20 20 - - 20 - 

10.Итоговая аттестация, экзамен 4 4 - -  4 - 

Итого   72 68 28 -  32 4 

 

Учебный план очно-заочной формы.  



Количество аудиторных часов мин. – 48, макс. - 60 
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О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с 

 

Всего, 
ауд. 
час. 

Аудиторные 
занятия, час. 

СРС, 
час. 

ле
кц

ии
  

ла
бо

ра
то

 
рн

ы
е 

 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

1  2  3  4  5  6  7  

1.Постановка задачи «Определение 
стоимости строительной продукции» 

2 2 2  - - - 

2.Законодательная база договорных 
отношений в строительстве. Договор 
подряда. Определение и порядок 
заключения договора 

8 4 4 - - 4 

3.Сметно-нормативные базы 4 4 2   2 - 

4.Методы определения прямых затрат 4 4 4 - - - 

5.Определение косвенных затрат  6 4 4 - - 2 

6.Структура сметной документации. 
Объектные сметы и ССР 

8 6 4 - 2 2 

7.Дополнительные затраты. Структура 
дополнительных затрат. Распределение 
затрат по главам ССР. 

6 4 4 - - 2 

8.Учет условий производства работ при 
составлении сметной документации. 
Особенности составления смет на 
различные группы видов работ 

10 8 4 - 4 2 

9.Практические занятия по составлению 
ЛС с использованием программы РИК 

20 20 - - 20 - 

10.Итоговая аттестация, экзамен 4 4 - -  4 - 

Итого   72 60 28 -  32 12 

 

2.2. Календарный учебный график 

Представлен в виде расписаний занятий. 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

Постановка 
задачи 
«Определение 
стоимости 
строительной 
продукции» 

ПК 1 – оценка ресурсов Постановление Госстроя России от 
05.03 2004 № 15/1 

Методика определения стоимости 
строительной продукции на 
территории Российской Федерации. 
Свободные (рыночные) цены 
приобретения оборудования. 
Стоимость запасных частей. 



Законодательная 
база договорных 
отношений в 
строительстве. 
Договор 
подряда. 
Определение и 
порядок 
заключения 
договора 

ПК 2 – Владение правовой 
базой договорных отношений 
в строительной сфере  

Особенности составления договоров 
строительного подряда. Предпосылки 
и порядок заключения договора 
строительного подряда. Договор 
подряда как специфическая форма 
договорных отношений: понятия и 
элементы. Типичные ошибки при 
заключении договоров 

Сметно-

нормативные 
базы 

ПК 3 – Владение сметно-

нормативными базами 

Сметно-нормативная база (СНБ) – 

как совокупность сметных 

нормативов для расчёта сметной 

стоимости строительства. Анализ 
сметно-нормативной базы 

ценообразования в строительстве 
Минстроя России в новой редакции. 

Методы 
определения 
прямых затрат 

ПК – 4 Владение методами 
ценообразования Прямые затраты как основная 

составляющая при определении 
сметной  стоимости строительства. 
Прямые затраты в себестоимости.   
Прямые затраты  и учитывают 
стоимость ресурсов:  материальных 
(материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, мебели, инвентаря);  
технических (эксплуатации 
строительных машин и механизмов); 
трудовых (средства на оплату труда 
рабочих, а также машинистов). 
Единичные расценки ФЕР, ТЕР, 

ТСН.  

Определение 
косвенных 
затрат  

ПК – 4 Владение методами 
ценообразования 

Косвенные затраты в сметных 
расчетах.  Принадлежность 
косвенных затрат  к субъектам 
строительства - подрядчикам и 
заказчикам. 

Структура 
сметной 
документации. 
Объектные 
сметы и ССР 

ПК – 5 Владение разработкой 
структуры сметной 
документации 

Объектные и локальные сметы на 
здания, сооружения и виды работ: их 
формы и порядок составления. 
Структура стройки и ССР. Пересчет 
действующей сметной документации. 
Полный состав работ по каждому 
виду работ на объекте. 

Дополнительные 
затраты. 
Структура 
дополнительных 
затрат. 
Распределение 

ПК – 4 Владение методами 
ценообразования 

Нормы дополнительных затрат по 

различным разделам.  
Дополнительные затраты при 
производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время. 
Декомпозиция структуры 

http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2009-05-18-07-36-51&catid=36:stati&Itemid=48
http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=151:2009-11-18-14-59-22&catid=36:stati&Itemid=48
http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=151:2009-11-18-14-59-22&catid=36:stati&Itemid=48
http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49:2009-03-30-15-36-08&catid=36:stati&Itemid=62
http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22:2009-03-27-14-14-38&catid=36:stati&Itemid=48
http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25:2009-03-27-14-26-05&catid=36:stati&Itemid=48


затрат по главам 
ССР. 

начисления дополнительных затрат в 
сводном сметном   деле. 

Учет условий 
производства 
работ при 
составлении 
сметной 
документации. 
Особенности 
составления 
смет на 
различные 
группы видов 
работ 

ПК – 6 Умение составления 
смет на различные группы 
видов работ 

Составление сметной документации. 
Локальные сметные расчеты 
(сметы).  Учитывают условий 
производства работ и усложняющие 
факторы. 

экзамен   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных 

учебными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 

материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 

аудитории:  

- компьютерные классы;   

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows XP; 

Microsoft Office 2007; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 

Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 



Гранд-смета 

 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

1  2  3  

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, мультимедийный 
проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, доска, 
мультимедийный проектор 

 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 

последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 

печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам экзамена. 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Казнина С.О., ведущий консультант группы компаний «Галактика АйТи», внедренческий 
центр «1С», сметные программы 


