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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Расчет тарифов в сфере ТКО: практика и нововведения» 

 

Год набора: 2021/2022. 
 

Направление подготовки: Экономика, юриспруденция. 

 
Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист по конкурентному 
праву», утвержденного приказом Минтруда России от 9 октября 2018 г. № 625н.  

 

Цель программы: формирование и развитие знаний о порядке и процедуре установления 

регулируемых цен (тарифов) в сфере ТКО, навыков предупреждения и управления рисками, 

связанными с возможным нарушением антимонопольного и тарифного законодательства, 

органами регулирования и хозяйствующими субъектами. 

 

 
Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее образование и среднее 
профессиональное образование, лица, получающие высшее образование. 

 

Трудоемкость программы: 18 академических часов (в том числе 18 контактных часов).  

 

Минимальный срок обучения: 2 дня. 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

 
Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ, 
посредством ZOOM) в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем. 
 

Численность группы: от 7 чел. 

 
Наименование темы (разделов, 

модулей) 

Трудоемкость  

в часах 

Обучение с 

использованием ДОТ 

Контактная работа с 

преподавателем 

1. 
Актуальные проблемы 

ценообразования в сфере ТКО 

2 2 

2. 

Практические рекомендации и 

подходы к экономическому 

обоснованию расходов 

регулируемых организаций в 

сфере ТКО 

2 2 



2 

 

 

 

3. 

Порядок проведения конкурсного 

отбора региональных операторов 

по обращению с ТКО 

2 2 

4. 

Расчет НВВ организаций и 

методы регулирования в сфере 

ТКО 

2 2 

5. 

Порядок проведения торгов, по 

результатам которых 

формируются цены на услуги по 

транспортированию ТКО 

2 2 

6. 

Подготовка тарифной заявки для 

установления тарифов 

регионального оператора в сфере 

ТКО 

1 1 

7. 

Антимонопольный контроль в 

сфере ТКО. Развитие 

конкуренции 

2 2 

8. 

Порядок утверждения 

инвестиционных программ 

организаций ТКО 

2 2 

9. 

Контрольные полномочия органов 

регулирования, привлечение к 

административной 

ответственности, порядок 

обжалования 

2 2 

10. 

Разбор результатов деловой игры, 

достоинств и недостатков заявок. 

Ответы на вопросы. 

Тестирование.  

1 1 

 ВСЕГО: 18 18 

 Итоговая аттестация Зачёт* 

 Итого: 18 18 

 

*Итоговая аттестация зачет проводится в форме тестирования. 
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