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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 программы повышения квалификации 

«Нормативно-правовая реформа системы ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве» 

 

Цель программы: повышение квалификации, получение новых и совершенствование имеющихся 

компетенций для выполнения трудовых функций. 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; лица, 

получающие высшее образование. 

Трудоемкость программы: 72 часа. 

Срок обучения: 14 дней. 

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

электронного обучения. 

Режим занятий: по согласованию с Заказчиком. 

 

  

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Трудоемкость Объем ауд. часов Внеауди-

торная 

(самостоя-

тельная 

работа) 

Форма 

итогового 

контроля 

в зачет-

ных 

единицах 

в часах 

всего 

ауд. 

часов 

лекции 

семинары/ 

практи-

ческие 

занятия 

1. 

Основные этапы реформы 

ценообразования в 

строительстве. 

Определение стоимости 

строительства на стадии 

архитектурного 

проектирования. (Приказ 

Минстроя РФ № 421/пр от 

04.08.2020 «Методика 421») 

 8 4 4 4   

2. 

Определение стоимости 

строительства на стадии 

архитектурного 

проектирования.  Приказ 

Минстроя РФ № 421/пр от 

04.08.2020 «Методика 421» 

 8 4 4 4   

3. 

Определение стоимости 

строительства на стадии 

архитектурного 

проектирования.  

Временные здания и 

сооружения. (Приказ 

Минстроя РФ №332/ пр от 

19.06.2020 «Методика 332») 

 8 4 4 4   

4. 

Определение стоимости 

строительства на стадии 

архитектурного 

проектирования.  Вахтовый 

метод работ (Приказ 

Минстроя РФ №318/ пр от 

15.06.2020 «Об 

утверждении Методики 

определения затрат, 

связанных с 

осуществлением «Методика 

 8 4 4 4   



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Трудоемкость Объем ауд. часов Внеауди-

торная 

(самостоя-

тельная 

работа) 

Форма 

итогового 

контроля 

в зачет-

ных 

единицах 

в часах 

всего 

ауд. 

часов 

лекции 

семинары/ 

практи-

ческие 

занятия 

318»).  Сметная прибыль 

(Приказ Минстроя РФ 

№774/пр от 11.12.2020, 

«Методика 774») 

5. 

Определение НМЦК для 

объектов государственного 

заказа (44-ФЗ). Приказ 

Минстроя РФ № 841/пр от 

23.12.2019 («Методика 

841») 

 8 4 4 4   

6. 

Методика составления 

Сметы контракта для 

объектов государственного 

заказа (44-ФЗ). Приказ 

Минстроя РФ № 841/пр от 

23.12.2019. («Методика 

841») 

 8 4 4 4   

7. 

Основные нормативно-

правовые аргументы для 

закрытия актов 

выполненных работ по 

смете контракта (44-ФЗ) 

 8 4 4 4   

8. 

Экспертиза сметной 

документации. Выводы 

2020 

 8 4 4 4   

 Итоговая аттестация:  4   4  зачет 

 ИТОГО:  72 36 36 36   


