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Программа разработана с учётом квалификационных требований к должностям 
руководителей, главных и ведущих специалистов, инженерно-технических 
работников проектных и строительных организаций, осуществляющих функции по 
экспертизе проектно-сметной документации. 
Цель программы: сформировать навыки, необходимые для эффективной работы в сфере 
сметного нормирования и ценообразования в строительстве в части проведения 
экспертизы сметной документации и оценки экономической эффективности 
строительства.  

В результате освоения программы планируется совершенствование следующих 
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 
сфере экспертизы проектно-сметной документации: 

 проведение оценки соответствия проектной документации требованиям 
технических регламентов; 

 внесение изменений в ранее подготовленную проектную документацию с 
последующим проведением экспертизы в случае возобновления строительства на 
ранее законсервированном объекте; 

 проведение экспертизы результатов по материалам инженерных изысканий; 
 проведение экспертизы проектной документации; 
 проведение экспертизы сметной документации; 
 проведение экологической экспертизы. 

Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий, работающие в сфере 
строительства, имеющие высшее образование и (или) среднее профессиональное 
образование по программам подготовки специалистов среднего звена; лица, получающие 
высшее образование. 
Трудоёмкость программы: 2 зачётные единицы, 76 часов. 
Срок обучения:  3 недели. 
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) в полном объёме. 
Режим занятий: 3-4 дня в неделю по 8 часов. 
 

№ п/п Наименование   дисциплин,   
тем 

Трудоёкость Обучение с использованием ДОТ 
в 

зачётн
ых 

единиц
ах 

в 
часах 

Всего  часов, 
сопровождаемых 

тьютором 

в том числе: 
Самостоя-

тельная 
работа лекции 

семинары/ 
практические 

занятия 

1. 

Общие сведения о системе 
ценообразования и 
сметного нормирования и 
экспертизы проектно-
сметной документации 

 18 12 8 4 6 

2. 

Экспертиза сметной 
документации в 
соответствии с 
техническими решениями 
проектов и ПОС (проекты 
организации 
строительства) 

 22 12 12  10 



№ п/п Наименование   дисциплин,   
тем 

Трудоёкость Обучение с использованием ДОТ 
в 

зачётн
ых 

единиц
ах 

в 
часах 

Всего  часов, 
сопровождаемых 

тьютором 

в том числе: 
Самостоя-

тельная 
работа лекции 

семинары/ 
практические 

занятия 

3. 

Актуальные вопросы и 
практика их решения в 
части экспертизы 
стоимости строительства в 
базисной и текущей 
стоимости (учёт сметной 
документации 
лимитируемых затрат, 
временных зданий и 
сооружений и прочих) 

 18 12 8 4 6 

4. 

Основные требования и 
анализ системных 
ошибок при экспертизе 
проектно-сметной 
документации 

 18 12 8 4 6 

 ИТОГО: 2 76 48 36 12 28 

 Итоговая аттестация: экзамен* 

 
* Итоговая аттестация (экзамен) проводится в форме тестирования. 

 


