
 

1 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

Программа повышения квалификации  

«Ценообразование и сметное нормирование»  

 

72 часов 

 

(количество академических часов) 

 

Специалисты коммерческих отделов, планово-финансовых отделов, финансово-

аналитических отделов, финансовых департаментов, экономисты, имеющие 

образование ни ниже среднего профессионального  

 

(целевая аудитория) 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

(вид выдаваемого документа) 

Цель реализации программы:  

 Программа нацелена на формирование знаний и практических навыков в 

области ценообразования и сметного нормирования, формирования сметной 

документации, получение навыки по определению стоимости ресурсов 

(материалов, трудозатрат и эксплуатации машин и др.); составлению 

индивидуальной сметной нормы. 

 

В результате освоения программы слушатель должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

ПК-1 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

ПК-2 владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований;  

ПК-3 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок;  

ПК-4 знанием основ ценообразования и сметного нормирования, способность 

разрабатывать меры по повышению технической и экономической 

эффективности работы организаций  
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Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

 основные концепции формирования стоимости;  

 факторы, принимаемые во внимание в процессе ценообразования; 

 подходы и методы стоимостной оценки, применяемые в процессе 

ценообразования; 

 стандарты, иные нормативные технические документы по разработке и 

оформлению документации по ценообразованию;  

 нормативные правовые акты Российской Федерации регулирующие 

деятельность по ценообразованию. 

уметь: 

 пользоваться нормативно-методической документацией по вопросам 

сметного нормирования; 

 выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, связанных с объектом 

анализа; 

 разрабатывать ценовую стратегию; 

 осуществлять расчет стоимости различных активов с учетом всех 

ценообразующих факторов; 

 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу 

владеть: 

 понятийным аппаратом стоимостной оценки и ценообразования; 

 современными методами сбора, анализа и обработки информации, 

необходимой для разработки ценовой стратегии различных активов и их 

стоимостной оценки; 

 современными методами анализа ценообразующих факторов; 

 навыками самостоятельного применения подходов и методов стоимостной 

оценки, применяемых для целей ценообразования. 
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«Утверждаю»                                                                     «Согласовано» 

Проректор по дополнительному                                          Директор           

профессиональному образованию                                                                                                      

_______________  Е.А. Диденко                                            ___________ Р.А. Шкут 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

 

«Ценообразование и сметное нормирование» 

 

Категория обучающихся: женщины, имеющие 

детей дошкольного возраста г.Москвы 

 

Минимальный уровень образования 

 принимаемых на обучение: среднее 

профессиональное образование (с навыками 

работы на персональном компьютере) 

 

Количество мест в группе: 

30 мест 

Форма обучения: 

очно-заочная с использованием 

дистанционных технологий 

Недельная нагрузка:  
36 часов 

 

 

Продолжительность:  

2 недели 
Предварительный Режим занятий 

обучения:  
9 занятий по 8 часов или 18 занятий по 4 

часа или 36 занятий по 2 часа1 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин Всего 

ауд.ча

сов. 

Из них: Форма 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции Практичес

кие и 

семинарск

ие занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Цена и факторы, влияющие на 

ценообразование 

Понятие цены. Внешние и 

внутренние факторы, влияющие на 

ценообразование. Ценообразование на 

различных типах рынка. Понятие ценовой 

эластичности спроса.  

8 8  тестирова

ние 

2.  

Анализ затрат, цен и предложений 

конкурентов. Ценообразование. 

Затраты: понятие, классификация. 

CVP-анализ. Анализ безубыточности и 

обеспечение целевой прибыли. 

32 16 16 зачет 

                                           
1 Занятия могут проводиться с использованием дистанционных технологий (видеолекции, Интернет-форумы и т.п.) 
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Методы ценообразования. 

Ценообразование на основе 

себестоимости. Метод «себестоимость 

плюс надбавка». Методы 

ценообразования для «нестандартных» 

активов и бизнесов.  

Ценообразование на основе 

отношения покупателя к товару. 

Ценообразование на основе 

воспринимаемой ценности товара. 

Ценообразование на основе реальной 

ценности товара. 

 Ценообразование на основе конкуренции. 

Формирования цены посредством 

ориентации на рыночные цены.  

Формирования цены за счет 

следования за ценами фирмы-лидера на 

рынке. Ценообразование на основе цен, 

принятых на данном рынке. 

Стратегии ценообразования 

3.  

Сметное нормирование 

Сущность и назначение сметы в 

современных условиях. Методы сметного 

планирования. Система смет (бюджетов). 

Использование сметного нормирования 

при составлении бюджетов компании. 

Виды смет. Сметы, входящие в состав 

операционного и финансового бюджетов, 

и порядок их составления. 

Сметный расчет себестоимости 

реализованной продукции. Понятие 

нормы, норматива, нормирования. 

Использование нормирования при расчете 

сметы прямых материальных затрат, 

сметы прямых расходов на оплату труда; 

сметы общепроизводственных расходов, 

сметы текущих периодических расходов. 

Сметное планирование прибыли. 

Гибкие сметы и их роль в 

управлении предприятием. Анализ 

отклонений фактических затрат от 

сметных. 

30 14 16 зачет 

 ИТОГО: 70 38 32  

4. Итоговая аттестация   2 Тестирова

ние 

 ВСЕГО: 72 38 34  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа повышения квалификации составлена на 

основании профессионального стандарта 08.036 «Бизнес-аналитик» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.09.2018 г. №592н, в ред. от 

14.12.2018 №807н); профессионального стандарта "Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства" (утв. приказом 

Министерстватруда и социальной защиты РФ от 18.07.2019 года N 504н, 

профессионального стандарта «Специалист в оценочной деятельности» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

26.11.2018 № 742н 

Набор дисциплин данной программы предназначен для слушателей, 

занимающихся вопросами ценообразования и сметного нормирования. 

Обучение может проходить в режиме 9 дней по 8 часов, 18 занятий по 4 часа, 

32 занятия по 2 часа. При этом могут быть использованы дистанционные 

технологии обучения (видеолекции, Интернет-форумы и др) 

Реализация данной учебной программы включает теоретическое обучение, 

семинары, а также промежуточный контроль знаний и итоговую аттестацию. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»  располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов аудиторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом. 

В случае успешной сдачи зачетов по всем дисциплинам и комплексного 

экзамена, слушатели получают удостоверение о повышении квалификации ФГОБУ 

ВО «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации» 

Международной школы бизнеса (Институт)..  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы слушатель должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

ПК-1 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

ПК-2 владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований;  

ПК-3 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок;  

ПК-4 знанием основ ценообразования и сметного нормирования, способность 

разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности 

работы организаций  

 

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Ценообразование и сметное 

нормирование» должен 

знать: 

 основные концепции формирования стоимости;  

 факторы, принимаемые во внимание в процессе ценообразования; 

 подходы и методы стоимостной оценки, применяемые в процессе 

ценообразования; 

 стандарты, иные нормативные технические документы по разработке и 

оформлению документации по ценообразованию;  

 нормативные правовые акты Российской Федерации регулирующие 

деятельность по ценообразованию. 

 

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Ценообразование и сметное 

нормирование» должен 

уметь: 

 пользоваться нормативно-методической документацией по вопросам 

сметного нормирования; 

 выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, связанных с объектом 

анализа; 

 разрабатывать ценовую стратегию; 

 осуществлять расчет стоимости различных активов с учетом всех 

ценообразующих факторов; 
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 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу 

 

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Ценообразование и сметное 

нормирование» должен 

владеть: 

 понятийным аппаратом стоимостной оценки и ценообразования; 

 современными методами сбора, анализа и обработки информации, 

необходимой для разработки ценовой стратегии различных активов и их 

стоимостной оценки; 

 современными методами анализа ценообразующих факторов; 

 навыками самостоятельного применения подходов и методов стоимостной 

оценки, применяемых для целей ценообразования. 

 


