
 

  

Кафедра «Ценообразование и сметное нормирование» 

ГАУ ДПО «ИПК-РМЦПК» 
 

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Кафедра «Ценообразование и сметное нормирование» предлагает формат 

корпоративного обучения: повышение квалификации и получение новых навыков и умений 

сотрудниками Вашей компании. Возможны варианты как систематического, так и 

единовременного обучения (программы профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации, семинары и тренинги). 

 Вы можете пройти обучение по существующим программам или по индивидуальному 

учебному плану, разработанному в соответствии с Вашими требованиями. 

Кафедра специализируется на вопросах Ценообразования, Управления стоимостью, 

Экспертизы и разработки проектно- сметной документации. 

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА 

В программе вопросы по управлению стоимостью, ценообразованию, формированию 

бюджетов, контролю затрат, составлению и ведению проектно-сметной документации.  

Лекции читают преподаватели с опытом ведения международных проектов и проектов 

на территории РФ. Квалифицированные эксперты рассматривают практические вопросы 

ценообразования и стоимости. 

  

ДЕФЕКТНЫЕ ВЕДОМОСТИ. ОСНОВЫ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ 
Новая программа, разработанная для специалистов технических и сметных отделов. В 

программе рассматриваются тонкости составления дефектных ведомостей на производстве и 

методы составления сметной документации на основании дефектной ведомости. 

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА 

Корпоративная программа повышения квалификации для специалистов договорных 

отделов, юристов, руководителей всех уровней 

Преподаватели кафедры имеют практический опыт работы по данным направления. 

В программе рассматриваются вопросы определения стоимости строительства, 

принципы формирования договорной цены, взаимодействие заказчика и подрядчика в рамках 

договора подряда, требования к конкурсной документации, определение объемов и качества 

выполненных работ, стоимости выполненных работ. Кроме того в программе рассматривается 

блок судебной практики по договорам строительного  подряда. 

ФОРМИРОВАНИЕ СТУКТУРЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  

В СТРОТЕЛЬСТВЕ 

Программа повышения квалификации рассчитана на специалистов сметно-договорных 

отделов, отделов планирования, организации строительства, отделов аудита, служб 

экономической безопасности. 

Преподаватели, имеющие практический опыт работы в сфере ценообразования, 

управления стоимостью, организации строительного процесса, формировании бюджета 

Цель программы: сформировать у слушателя понимание структуры капитальных 

вложений в строительстве, особенностей планирования затрат в строительной отрасли, процесса 

контроля и управления бюджетом, взаимодействие с подрядными организациями. 

 

ЭКСПЕРТИЗА И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 (ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ) 

Программа профессиональной переподготовки, предназначенная для получения 

специализированных знаний по разработке и экспертизе проектно-сметной документации, а 

также по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве. Программы включают в 

себя три основных модуля: модуль экономических дисциплин, модуль строительных дисциплин, 

ключевой модуль по вопросам ценообразования, сметного нормирования и экспертизы смет.  



Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих предусмотрено, что профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

по направлению «Ценообразование и сметное нормирование» являются одним из основных 

требований к квалификации инженеров-сметчиков и начальников отделов. 

С 1 июля 2016 года работодатели обязаны применять профессиональные стандарты, 

установленные Трудовым кодексом, федеральными законами или иными нормативно-

правовыми актами (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ). 

Программа «Экспертиза и составление смет» ориентирована на проект профессионального 

стандарта «Специалист по ценообразованию и управлению стоимостью в градостроительной 

деятельности» и на единый квалификационный справочник должностей, руководителей и 

специалистов архитектуры и градостроительной деятельности, подраздел 9 (справочник 

утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 188 

от 23 апреля 2008 г.). 

Диплом о профессиональной переподготовке дает право деятельности в новой сфере 

«Экспертиза сметной документации». Преподаватели кафедры – это высококвалифицированные 

практикующие специалисты. Наши выпускники – это инженеры - сметчики, руководители 

сметных отделов, аудиторы, руководители экономической безопасности предприятий. Кафедра 

ценообразования и сметного нормирования приглашает руководителей и специалистов 

организаций инвесторов, заказчиков, подрядных и проектных организаций, а также физических 

лиц на обучение по программам, разработанным с учетом должностных обязанностей 

специалистов и требований к их квалификации. 

Специалист - экономист может пройти обучение по строительным дисциплинам (основы 

организации строительного производства, строительные материалы, строительные 

конструкции, архитектура).   

Специалисты строительной сферы могут пройти обучение по экономическим 

дисциплинам (основы экономики и бухгалтерского учета, экономика в строительстве, 

особенности бухгалтерского учета в строительстве). По желанию часть модулей можно 

исключить. 

СЕМИНАРЫ 

Ежегодно кафедра совместно с ООО «Пермский региональный центр ценообразования» 

проводит Всероссийские научно-практические конференции для инженеров – сметчиков с 

привлечением ведущих специалистов РФ. На семинарах и конференциях мы освещаем 

актуальные вопросы развития отрасли, изменения сметно-нормативной базы, определяем 

требования к профессиональному образованию, разрабатываем систему взаимодействия и 

обмена опытом в рамках сотрудничества региональных центров ценообразования и 

профессионального сообщества инженеров-сметчиков. 

Кроме того, кафедра проводит тематические семинары с привлечением специалистов 

узкой направленности (определение сметной стоимости на автомобильные дороги, 

исполнительная документация в строительстве, определение сметной стоимости устройства 

внутренних и наружных сетей, определение сметной стоимости монтажных и пусконаладочных 

работы, составление дефектных ведомостей и др.) 

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ ДЕЛО 

    Курс предназначен для:  

 начинающих специалистов сметного дела  

 инженерно-технических работников строительных организаций  

 специалистов, желающих повысить свою квалификацию в сфере сметного дела 

Курс включает в себя лекционный материал по определению сметной стоимости 

строительно-монтажных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ с 

использованием новой нормативной базы. Также в программу данного курса включены 

практические занятия по составлению локальных смет, сметных расчетов в ПК «Гранд-Смета». 

По окончании курса Слушатель сможет применять полученные знания на 

практике, занимаясь составлением сметной документации. 

Занятия по программе проводят высококвалифицированные аттестованные специалисты 

строительной отрасли, имеющие практический опыт работы со сметной документацией. 

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя) – 2 месяца (3 раза в неделю с 18.00-21.00), 

очная -  10 дней (с 10.00-17.00) 



ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ  

И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ОХРАННОЙ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, 

КИПиА 

Программа повышения квалификации рассчитана на специалистов сметно-договорных 

отделов, служб безопасности. 

Преподаватели, имеющие практический опыт работы в сфере ценообразования, 

управления стоимостью, организации строительного процесса, формировании бюджета. 

Цель программы: сформировать у слушателя понимание структуры капитальных 

вложений в систему безопасности при строительстве объекта, особенностей планирования затрат 

при выполнении строительных и монтажных работ охранной и пожарной сигнализации, 

взаимодействие с подрядными организациями. 

 

Форма обучения:  дневная очно-заочная (вечерняя) – 5 дней. 

 

  



Кафедра «Ценообразование и сметное нормирование» 

ГАУ ДПО «ИПК-РМЦПК» предлагает пройти обучение  

в 2023 г. учебном году по следующим программам: 

Наименование программы 
Кол. 

часов 

Стоимость 

для юр. лиц 

Стоимость 

для физ. 

Лиц. 

График проведения  

занятий на 2023 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Экспертиза и разработка проектно-

сметной документации»  

Программа переподготовки 

рассчитана для начинающих 

специалистов, включает в себя 

строительные и экономические 

дисциплины, а также составление и 

экспертиза сметной документации. 

Модульное обучение 

504 68 800 68 800      Вечерняя группа 

С 18 сентября 2023 г. 

По 28 июня 2024 г. 

 

Занятия с 18-21 ч. 

(3 раза в неделю) 

 

 

250 

 

34 500 

 

34 500 

 

ZOOM  
 

61 000 

 

61 000 

 

«Ценообразование и сметное 

нормирование» - 

Программа переподготовки 

рассчитана для начинающих 

специалистов, включает в себя 

строительные и экономические 

дисциплины, а также составление и 

экспертиза сметной документации. 

504 68 800 68 800 Вечерняя группа 

С 18 сентября 2023 г. 

По 28 июня 2024 г. 

 

Занятия с 18-21 ч. 

(3 раза в неделю) 

 

250 

 

34 500 

 

34 500 

 

ZOOM 61 000 61 000 

27 14 200 14 200 

72 26 800 26 800 

Повышение квалификации начинающих специалистов   сметно-договорных отделов 

«Проектно-сметное дело» для 

начинающих специалистов – 

лекционный материал по 

определению сметной стоимости 

строительно-монтажных, ремонтно-

строительных и монтажных работ с 

практикой в программных комплексах  

 

 

72 

 

18 800 

 

16 000 

 

 

Дневная группа 

10.04.2023 - 21.04.2023  

09.10.2023 - 20.10.2023  

С 10.00 до 17.00 

Вечерняя группа 

26.04.2023 – 15.06.2023 

18.09.2023 – 31.10.2023 

13.11.2023 – 21.12.2023 

С 18:00 – 21:00 ч. 

2-3 раза в неделю 

 

104 

 

25 800 

 

24 700 

Повышение квалификации опытных специалистов сметно-договорных отделов 

Экспертиза сметной документации. 

Ценообразование на современном 

этапе. 

Аттестация 

24 18 800 18 800 
Дневная группа 

10.04.2023 - 21.04.2023  

09.10.2023 - 20.10.2023  

С 10.00 до 17.00 

Вечерняя группа 

23.01.2023 – 17.03.2023 

18.09.2023 – 31.10.2023 

13.11.2023 – 21.12.2023 

С 18:00 – 21:00 ч. 

2-3 раза в неделю 

27 18 800 18 800 

72 26 800 26 800 

Повышение квалификации по строительным дисциплинам 

Экономика строительной отрасли 24 11 800 11 800 

По набору группы 

«Особенности определения сметной 

стоимости при строительстве 

автомобильных дорог» для опытных 

специалистов сметных отделов 

24 11 800 11 800 

Основы организации строительного 

производства 

32 11 800 11 800 

Архитектура промышленных и 

гражданских зданий 

34 11 800 11 800 

Строительные материалы и изделия 28 11 800 11 800 

Строительные конструкции 32 11 800 11 800 

Внутренние и наружные инженерные 

сети и коммуникации 

36 11 800 11 800 



Экспертиза и составление смет на 

проектно-изыскательские работы 

(ПИР) 

24 18 700 

 

18 700 

Корпоративное обучение 

«Управление стоимостью проекта» 

Новая программа, ориентированная на руководителей и 

специалистов. Соответствует требованиям 

профессионального стандарта.  

В программе вопросы по управлению стоимостью, 

формированию бюджетов, контролю затрат, составлению и 

ведению проектно-сметной документации. 

Стоимость курсов и часы обучения 

обговариваются индивидуально 

Управление процессом реализации договора 

строительного подряда 

Формирование структуры капитальных вложений в 

строительстве 

Дефектные ведомости. Основы сметного нормирования 

Обучение в программных комплексах для составления 

сметной документации  

Разработка сметной документации на монтаж и 

пусконаладочные работы 

Разработка сметной документации на ремонт 

энергетического оборудования 

Стоимостной инжиниринг  

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

 

Семинар 

Ресурсно-индексный метод. 

СНБ – 2022 г. 

 

 

8 6000 6000 
Online (онлайн) 

22.03.2023 г. 

24.10.2023 г. 

 

Offline (офлайн) 

19.04.2023-20.04.2023 г. 

15.11.2023-16.11.2023 г. 

16.03.2023 г. 

18.10.2023 г. 

 

 

Аттестация                 2 000 

8 6 400 
6 400 

 

16 10 700 
10 700 

 

Аттестация                 2 000 

 

 

614039г. Пермь, Комсомольский проспект., 61 офис 203, офис 204 

 244-07-75, 247-33-13, 952-661-92-72 

http://vk.com/smeta_perm_rmce-mail:  smeta.59@mail.ru 

Сайт: www.rmc.edu.ru, www.prccs.ru 

http://vk.com/smeta_perm_rmc
http://www.rmc.edu.ru/
http://www.prccs.ru/

