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ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 

 
Сейчас идет реформа ценообразования в строительстве. Вышли новые 

методики, новая семейно-нормативная база. С одной стороны это риски 

финансовых потерь из-за не знания. С другой возможность разобраться 

первыми и за счет этого выиграть в цене сметной документации. 

 
Курсы в Академии прошли специалисты Региональных центров 

ценообразования в строительстве (РЦЦС) Крыма, Калуги, Ингушетии, 

Карачаево-Черкесии, Алтайского, Вологодского края и еще сотни 

специалистов. 

 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

 
• Вы учитесь в любое удобное время из любого места и с любого устройства. Вы можете учиться из дома: 

уложить детей спать и налить себе чашечку чая, либо с рабочего места - все что Вам нужно - это интернет. 
 
• Вам не нужно тратить время и нервы на проезд. Вам не нужно стоять в «пробках», ждать преподавателя и 

ехать обратно. Вы не пропустите ни одного занятия. На «живых» курсах так: не успели выполнить задание или 

сделали его плохо, времени на исправление не дадут. Группа ждать не будет. А на онлайн-курсе вы можете 

сделать несколько вариантов, можете дорабатывать задания нужное количество раз, пока преподаватель не 

посчитает задание выполненным. 
 
• Вы ничего не упустите. В отличии от очных занятий, которые Вы можете пропустить, либо забыть записать в 

конспект или не раслышать лектора. Вы можете ставить на паузу и пересматривать, то что непонятно, задать 

вопрос лектору и будете услышанным. 
 
• Онлайн-курс проходит полтора месяца. У вас масса времени на практику, множество обратной связи. 
 

 

У КОГО ВЫ БУДЕТЕ УЧИТЬСЯ  

 
Фирая Ярхамовна 

 
Участвовала в разработке СНБ-2001 года. Специалист высшей категории в области ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве (профессиональный Сертификат №ВК-00290/11 Ассоциации 

строителей России и Союза инженеров сметчиков). 
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ПОЛУЧИТЕ  
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ОКОНЧАНИЮ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА КУРСА 
 
40 видео-уроков по 15-20 минут и проверка домашних заданий с обратной связью преподавателя 

 

• Знакомство 
 
• Регламент обучения 
 
• Как добиться максимального результата от курса? 
 
• Что Вас ожидает по окончанию курса? 
 
• Профессионализм. Арт-урок 
 
• Ставим цель на конец курса 
 
• Для чего создан этот курс? 
 
• Градостроительный Кодекс РФ 
 
• Федеральный реестр сметных нормативов 

и Налоговый кодекс 
 
• Проверка достоверности сметных расчетов 
 
• Гражданский кодекс. Модифицированная 

проектная документация 
 
• Федеральный закон №44 
 
• Закон о СРО. Критерии экономической 

эффективности проектной документации 

• Государственная информационная система (ГИС) 
 
• Постановление «О мониторинге цен 

строительных ресурсов» 
 
• Постановление РФ от 16.02.2008 №87 
 
• Постановление правительства РФ от 

05.03.2007 №145 
 
• Постановление правительства РФ от 

12.08.2008 №590 
 
• О порядке проведения строительного контроля 
 
• Документация по капитальному ремонту 
 
• Методические документы, регламентирующие 

порядок разработки сметных нормативов 

 

• Методология формирования строительных ресурсов 
 
• Нормативы по определению сметной стоимости 

материалов, изделий, конструкций, оборудования 

• Определение сметных цен на затраты 

труда в строительстве 
 
• Определение сметных цен на эксплуатацию 

машин и механизмов 
 
• Накладные расходы и сметная прибыль 

в строительстве 
 
• Базисно-индексный метод 
 
• Ресурсный метод расчета смет с учетом новых 

правил 2017 года 
 
• С Нормативы цены строительства (НЦС) 
 
• Определение стоимости на монтаж оборудования 
 
• Методология определения и 

обоснования лимитированных затрат 
 
• Прочие работы и затраты 
 
• Определение стоимости проектных работ 
 
• Договорные отношения 
 
• Работа со стрессом 
 
• Работа с авралом 
 
• Как устроиться на работу? 
 
• Менеджмент организации через призму 

детско-родительских отношений 
 
• Что такое деньги? 
 
• Заключение 

 

ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦ. 

РЕДЛОЖЕНИЕ 

 


