
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки 

«Ценообразование и сметное дело в строительстве» 

 

Цель программы: формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в области организационно-

управленческой, планово-экономической, финансово-экономической, аналитической, 

предпринимательской деятельности, с углубленным изучением специфики 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

Категория слушателей: руководители и специалисты различных отраслей народного 

хозяйства, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. 

Трудоемкость программы: 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Срок обучения: 2 месяца по согласованию с заказчиком. 

Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) и электронного обучения в полном объеме. 

Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Трудоемкость 

Обучение с 

использованием ДОТ и 

электронного обучения, 

в том числе: 

Самос-

тоятель-

ная работа 

Форма 

итогового 

контроля в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 
лекции 

семинары/ 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Основы действующей в 

Российской Федерации 

системы 

ценообразования и 

сметного нормирования 

в строительстве 

0,5 18 8   10 зачет 

2. 

Договорные отношения 

в строительстве и их 

влияние на систему 

ценообразования 

0,5 18 8   10 зачет 

3. 

Особенности 

формирования 

закупочных цен на 

товары, работы, услуги 

в рамках контрактной 

системы для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

1 36 12 12 12 зачет 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Трудоемкость 

Обучение с 

использованием ДОТ и 

электронного обучения, 

в том числе: 

Самос-

тоятель-

ная работа 

Форма 

итогового 

контроля в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 
лекции 

семинары/ 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 

Определение стоимости 

проектно-

изыскательский работ 

1 36 12 12 12 экзамен 

5. 

Формирование 

стоимости строительной 

продукции 

1 36 12 12 12 экзамен 

6. 

Формирование 

элементов стоимости 

строительно-монтажных 

работ (СМР) 

1 36 12 12 12 экзамен 

7. 

Проектно-сметная 

документация в 

строительстве 

1 36 12 12 12 экзамен 

8.  

Практикум по работе в 

ПК ГРАНД-Смета 

версии 8.0 и выше 

1 36  36  зачет 

  ВСЕГО: 7 252 76  96 80 
зачетов-5, 

экзаменов-3 

9. 

Итоговая аттестация:  

подготовка и защита 

аттестационной 

работы 

1 36  4 32  

  ИТОГО:  8 288 76  100 112  

 

 

 


