
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 программы повышения квалификации  

«Капитальный ремонт: сметное нормирование, закупочная деятельность, контрактные 

взаимоотношения»  

 

Направление подготовки: цифровизация строительной отрасли, ценообразование в строительстве. 

Цель программы: подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего высоким уровнем 

профессиональных компетенций по ценообразованию в виде строительства - как капитальный 

ремонт.  Формирование у слушателей теоретического понимания и развитие практических навыков 

разработки расчетов    по определению стоимости строительства объекта на стадии архитектурно-

строительного проектирования (Приказы Минстроя РФ: № 421/пр от 04.08.2020, № 332/пр от 

19.06.2020; № 318/пр от 15.06.2020; № 774/пр от 11.12.2020); формированию НМЦК на стадии 

закупочной деятельности; а также расчетам сметы контракта (Приказ Минстроя РФ №841/пр о 

23.12.2019) и закрытию актов выполненных работ в сфере правовых отношений капитального 

ремонта ОКС. Повышения результативности и эффективности принимаемых ценовых решений по 

виду строительства, как капитальный ремонт. Разработка стратегии цены Контракта с меньшими 

рисками для Подрядной организации. 

Категория слушателей: руководители и специалисты различных отраслей народного хозяйства, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование. 

Трудоемкость программы: 1 зачетная единица, 36 часов. 

Срок обучения: по согласованию с заказчиком. 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения в полном объеме. 

Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 

№ 

п/п 
Наименование моделей, тем 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ 
Форма 

итогового 

контроля 
в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 
лекции 

практические 

занятия 

самостоятельн

ая работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Капитальный ремонт. 

Концептуальное понятийное 

поле в Градостроительной 

деятельности РФ 

 4 2  2  

2.  

Формирование расчетной 

сметной стоимости 

капитального ремонта на 

узловом этапе архитектурно-

строительного проектирования 

 5 3  2  

3.  
Специфика государственной 

проверки достоверности  2 1  1  
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определения сметной стоимости 

капитального ремонта ОКС 

4.  

Нормативная жизнь 

капитального ремонта в рамках 

44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» в 

текущих реалиях 

градостроительного 

производства 

 4 2  2  

5.  

Дифференцирование понятий 

Капитальный и Текущий 

ремонт в рамках 

градостроительной 

деятельности 

 4 2  2  

6.  

Методика составления 

Ведомости объемов 

технологически законченных 

элементов и сметы контракта 

для вида градостроительной 

деятельности, как капитальный 

ремонт, согласно Методики 

841/пр. 

Практический экскурс по 

Ведомости и Смете Контракта. 

 6 2 2 2  

7.  

Основные нормативно-

правовые аргументы для 

закрытия актов выполненных 

работ по капитальному ремонту 

(44-ФЗ). Ведение 

Исполнительной документации 

лицом, осуществляющим 

строительство. ПРАВОВАЯ 

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, 

системность и обоснованность 

формирования контрактных 

отношений с победителем 

закупочных процедур, 

применяющего УРН, на стыке 

источников права: ГКРФ, НК, 

44-ФЗ, 402-ФЗ 

 6 2 2 2  

8.  

Законодательная модификация 

исполнения контракта в рамках 

капитального ремонта по 

изменению существенных 

условий контракта в пределах 

лимитов бюджетных 

обязательств.  

 2 1  1  

 

Новаторство ценообразования в 

2022 году в отрасли реализации 

прав по капитальному ремонту 

ОКС: Ожидаемые изменения 

НПА, их практическая роль в 

жизни субъекта 

градостроительных отношений 

 1 1    

 Аттестационный модуль  2   2  

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  36 20  16   

 

 


