
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценообразование проектных работ 



2                                                                                                                                                                                                  

This information is confidential and must not be reproduced without the prior written permission of the publisher 
 

Длительность 1 день (8 академических часов) 

Язык Русский 

Место проведения Дистанционно (вебинар) 

Уровень Начальный 

Основные ожида-

ния от участников 

Заинтересованность в повышении компетенции в области ПИР в со-

временных условиях и активное участие в семинарах и обсуждениях 

на протяжении всего курса 

 

Введение 

Целью реализации программы повышения квалификации является создание у слушате-

лей комплексного представления о ценообразовании проектных работ.  

 

Практическая польза 

 изучение методов ценообразования проектных работ. 

 

Программа рекомендована 

Сфера профессиональной деятельности – предприятия, занимающиеся проектированием 

объектов НиГП. 

Целевой аудиторией являются специалисты, принимающие непосредственное участие в 

проектировании и формировании стоимости проектных работ, а также специалисты смеж-

ных подразделений.  

Для всех слушателей программы необходимо прохождение вступительных испытаний 

(входной контроль) в виде тестирования. 

При наличии высшего образования требования к опыту практической работы не предъ-

являются. При наличии среднего профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования в области добычи нефти, газа и газового конденсата - стаж ра-

боты в области проектирования объектов нефтяной и газовой промышленности не менее 

трех лет. 

 

Ценообразование проектных работ 

 Методы определения стоимости проектирования. Определение стоимости проектных 

работ  по основным показателям проектирования, от общей стоимости строительства, 

по трудозатратам; 

 Определение объемов проектных работ. Варианты предоставления исходных данных 

заказчиком для определения стоимости проектных работ, необходимые знания в части 

ценообразования проектных работ для корректного определения объемов; 

 Состав и структура справочников базовых цен. Основные положения, таблицы с рас-

ценками, примечания, состав зданий и сооружений, таблицы относительной стоимо-

сти; 

 Относительная стоимость разработки разделов проектно-сметной документации. Рас-

сматриваются представленные в СБЦ таблицы относительной стоимости, примени-

мость данных таблиц при определении «дохода» проектных отделов; 
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 Уровни базовых цен и перевод в текущие цены. Рассматриваются уровни базовых цен 

справочников и пересчет базовых цен в текущий уровень цен; 

 Состав смет на проектные работы. Рассматриваются состав смет на проектные работы 

– «типовые» виды работ, состав локальных смет; 

 Расчет смет на проектные работы с использованием различных методов и по различ-

ным объектам. Оформление локальных смет, сводных смет. Выполнение расчета сто-

имости проектных работ. 

 

 


