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АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышение квалификации 
«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 
Количество часов: 72  
Итоговый контроль: зачет  
Категория слушателей: специалисты, руководители строительных организаций. 
Документ: удостоверение установленного образца о повышении квалификации.  
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 
полном объеме. 
Цель программы: формирование у слушателей навыков формирования договорных цен на 
строительство, составления сметной документации на строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений. 
Содержание программы:  
Тема 1 Основные понятия экономики строительного предприятия 
Тема 2 Нормативно-методические документы по ценообразованию в строительстве 
Тема 3 Структура сметной стоимости строительства и строительно-монтажных работ 
Тема 4 Сметное нормирование накладных расходов, сметной прибыли и лимитированных затрат 
Тема 5 Общие принципы составления смет в строительстве. Виды смет и порядок их разработки 
Тема 6 Методические подходы к определению стоимости строительно-монтажных работ и цены 
строительной продукции 
Тема 7 Формирование договорных цен на строительную продукцию 
Тема 8 Формирование договорных цен на проектные работы для строительства 
Тема 9 Экспертиза и утверждение проектно-сметной документации 
В результате освоения программы слушатель должен:  
знать:  
 основные нормативные правовые документы, регулирующие строительную сферу; 
- общие понятия экономики хозяйственной деятельности строительной организации; 
- основные технико-экономические показатели экономической эффективности показателей в 
строительстве;  
- о процессах формирования и закономерности движения и использования цен в строительстве;  
- ориентироваться в совокупности факторов, определяющих формирование и изменение цен;  
- виды проектно-сметной документации;  
- структуру стоимости строительства, точные и способы её определения;  
уметь:  
- осуществлять ценовые расчеты;  
- обосновывать и разрабатывать варианты стратегии и тактики цен;  
- владеть методами ценовых решений; 
- составить простые сметы на строительство сооружений;  
- определить значения основных показателей экономической эффективности в строительстве;  
- оценить экономическую эффективность строительства объектов; 
владеть: 
- навыками анализа экономической эффективности проектной, строительной и хозяйственной 
деятельности;  
- умением составлять сметную документацию на строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений. 

- полученными знаниями и навыками для решения конкретных практических задач и уметь их 
использовать в практической деятельности строительных организаций. 
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