
Дистанционные курсы инженеров-сметчиков, 
поставка и сопровождение сметных программ

Здравствуйте!

Благодарим Вас 
за проявленный интерес!

Это коммерческое предложение 
содержит исчерпывающую информацию 
по курсу Академии Сметного Дела.

ОНЛАЙН КУРС ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРА-
СМЕТЧИКА ПО УНИКАЛЬНОЙ 
МЕТОДИКЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ



КУРСДля кого создан этот курс:

Курс для Вас, если Вы инженер-сметчик и …

• Понимаете, что Ваши знания требуют систематизации 
и  в них возможны пробелы;

• Не успеваете следить за изменениями 
ценообразования в строительстве;

• Хотите быть востребованным и высокооплачиваемым 
специалистом;

• Понимаете, что Вам надо быть выше по квалификации 
сметчика заказчика (подрядчика);

• У Вас был перерыв в работе;

• Вы узкоспециализированный специалист и не 
подготовлены к работе в других видах строительства;

• Использовать возможности программы «Гранд-смета» 
на все 100 процентов

• Понимаете, что нужно соответствовать современным 
требованиям;



РИСКИВозможные риски при выборе
курсов инженера-сметчика:

• Сложно найти подходящие курсы, на которых 
я получу реальные знания и навыки, а не 
разочарование и «бумагу» о том, что прослушал 
курсы;

• Высокий тем жизни, сложно совместить обучение 
и работу;
 

• Отсутствие поддержки, после прохождения 
курсов в реальной работе;

• Нет программы «Гранд-Смета» для наработки 
навыков в ней;

• Не возможность за короткий период времени 
освоить большой объем информации, сжатые 
сроки обучения;

• Индивидуальное обучение стоит дорого, а 
в группе на каждого учащегося не находится 
необходимого времени;

• Низкий уровень преподавателя.



ВЕДЁТ КУРСЫКТО ВЕДЁТ КУРСЫ
Академии Сметного Дела:

Курсы Академии ведут эксперты участвовавшие в разработке сметно-нормативной базы 2001 года и 
признанные на федеральном уровне.

Валиева Фирая Ярхамовна
Руководитель Регионального отделения «Союза инженеров-сметчиков»
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).
Сертифицированный специалист Международного Эриксоновского 
Университета коучинга.

НАГРАДЫ:
грамота Министерства регионального развития РФ;
грамота Министерства строительства архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан;
грамота Союза строителей РФ;
грамота Союза строителей РТ;

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
2006 — 2008г.- начальник расчетно-аналитического отдела РЦЦС ОАО 
«РИТЦ»;
2008- 2010г.- руководитель регионального центра ценообразования в 
строительстве РЦЦС ОАО «РИТЦ»;
2011г по настоящее время — руководитель РО «СИС»;



ВЕДЁТ КУРСЫКТО ВЕДЁТ КУРСЫ
Академии Сметного Дела:

Курсы Академии ведут эксперты участвовавшие в разработке сметно-нормативной базы 2001 года и 
признанные на федеральном уровне.

Макаров Денис Владимирович
Технический директор службы сопровождения ПК «Гранд-Смета»

Награжден почетной грамотой «Ассоциацией строителей России» за 
большой вклад в развитие строительного комплекса РФ
Член “Союза инженеров-сметчиков”
Провел более 300 обучающих мероприятий.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
2006 - 2008г. - инженер-сметчик слаботочных сетей;
2009 по настоящее время руководитель службы заботы о клиентах ГК 
“Бюро технической информации”.
Служба сопровождения под руководством Дениса Владимировича 
консультирует более 2 000 инженеров-сметчиков РФ.



ДОСТУПВы получаете Доступ к программе 
Гранд-Смета прямо из дома

ОВЛАДЕЙТЕ НАВЫКАМИ РАБОТЫ В 
САМОЙ ВОСТРЕБОВАННОЙ СМЕТНОЙ 
ПРОГРАММЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ 
СОБСТВЕННОЙ



УДОСТОВЕРЕНИЕПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО
ОБРАЗЦА И СВИДЕТЕЛЬСТВО

ПРОЙДЯ КУРС ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО 
ОБРАЗЦА. (ЛИЦЕНЗИЯ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ 5583, 27 МАЯ 2014Г.)



УЧИТЕСЬУчитесь в любое удобное 
время из любого места

Учитесь в своем темпе: пересматривайте 
уроки, ставьте на паузу. Возвращайтесь к 
уроку несколько недель спустя. Учитесь 
дома за чашечкой чая или на работе в 
любое время.



ПОДДЕРЖКАПосле курса мы Вас не бросаем

Самое интересное начнется после курса, когда 
Вы будете работать. Продолжайте учиться на 
наших еженедельных вебинарах.



ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ 100%

Академия Сметного Дела насчитывает 6 000 студентов от Сахалина до Крыма, в случае если курс 
Вам не подойдет, мы заменим Вам его на другой или вернем деньги.



МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯГарантия того, что вы получите реальные знания и навыки:

Мы используем современные методы обучения, 
которые гарантируют, что Вы усвоите от 80% 
полученной информации: 

• Коучинговый подход по методике Эрикссонского 
университета; 

•Авторскую методику, которая позволит перейти к 
следующему уроку, только после того как эксперты 
будут уверены, что Вы усвоили материал; 

•Методику инсайтов;
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1. Видеоурок

3. Проверка и обратная 
связь от эксперта

2. Выполнение 
домашнего задания

4. Исправление и 
закрепление навыка



РЕЗУЛЬТАТЫРезультатом курса будет то, что Вы

1. Узнаете о новых документах ценообразования в строительстве 
и как ими апеллировать при доказательстве, тех или иных вопросов Заказчику (Подрядчику);

2. Упорядочите и систематизируете знакомую информацию. Сможете легко ориентироваться в 
нормативных документах и при необходимости быстро найти нужную информацию;

3. Научитесь анализировать и выбирать наиболее выгодный способ расчета сметы;

4. Профессионально применять коэффициенты и индексы, знать и уметь как их обосновать; 

5. Увидите взаимосвязь между практическими задачами стоящими перед Вами и нормативными 
документами;

6. Узнаете, из чего состоят накладные расходы, что в них входит и как эта информация повлияет на 
стоимость Вашей сметы; 

7. Получите четкое представление о правилах заключения договора между Заказчиком и Подрядчиком, 
возможных «подводных камнях» и о том как избежать необоснованных претензий;

8. Мастерски овладеете навыками работы «Гранд-Сметой». Вы удивитесь от того, сколько полезных 
функций «Гранд-Сметы» вы не используете, а благодаря тому, что у Вас будет доступ к «Гранд-Смете» из 
дома Вы закрепите новые знания в навыки;

9. Отработаете навыки виртуозного управления стоимостью сметы, благодаря большому количеству 
практических заданий;

10. Научитесь укрупненно и быстро понимать стоимость строительства. Благодаря изучению НЦС и 
НЦКР.



ОТЗЫВЫОтзывы выпускников Академии:

«Это не просто чтение теоретического курса и листание источников, а практическая 
работа с методической документацией на экране компьютера, что очень удобно. Спасибо 
Фирае Ярхамовне за знания, которые идут «изнутри» и подкреплены многолетним 
опытом. Уроки Дениса Макарова позволяют проникать в такие глубины «Гранд-
сметы», о которых даже не догадывался. И просмотреть их думаю придётся ещё не 
один раз, чтобы закрепить материал в работе. Не могу не отметить и техническую 
поддержку. Это скорая помощь просто, даже в выходной день и поздний час.» 

Светлана Деньгина
г.Москва

«В ценообразовании строительства постоянно происходят изменения, за которыми не 
получается уследить, а имеющие знания не используемые при выполнении работы забываются.
На курсе я узнала много нового о законодательстве в строительстве. Занятия по «Гранд-
смете» дали мне новые знания. Дистанционный курс удобен тем, что лекции можно 
просмотреть по несколько раз, в любое удобное время. Выполнение домашних заданий 
по завершению каждого занятия закрепляет полученные знания. Курс повышения 
квалификации инженера-сметчика в действительности повысил уровень моих знаний.»

Ольга Осипова
г.Ревда



ОТЗЫВЫОтзывы выпускников Академии:

«Стало не хватать знаний. Я проанализировал несколько организаций. Но только в 
«Академии»  увидел серьезное отношение к делу, желание преподавателей действительно 
научить, дать максимум информации, поддержать в дальнейшем. Процесс обучения ведут 
высококвалифицированные специалисты, всегда объяснят в чем ошибка, что не понятно. 
Особенно мне понравился подход к более глубокому внедрению ресурсного метода. И 
конечно же хороши задания к урокам. Иногда ответ кажется ясен и очевиден, но начинаешь 
анализировать и приходишь к совершенно противоположному ответу. Рекомендую!» 

Николай Хивренко
г.Симферополь

«Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком и хочу к выходу из него добиться нужного уровня/
На курсе я систематизировала знания. Очень удобно пользоваться материалом, 
предложенным курсом, думаю, он понадобится мне и в дальнейшем. Удобно 
заниматься тогда, когда есть время, а не в точно оговоренное время. Спасибо большое 
создателям курса за информативность, актуальность и удобство этого курса.»

Шебалина Евгения
г.Калуга



О НАСАКАДЕМИЯ СМЕТНОГО ДЕЛА СЕГОДНЯ ЭТО:

Узнайте больше о курсах 
Академии: www.bti365.ru
или позвоните по тел. (843) 526-69-69, 8 (800) 555-28-04

НАШИ КЛИЕНТЫ

6000 учеников
по всей России

6 000 25 000

25 000 проверенных 
домашних заданий

8 уникальных
онлайн курсов для 

инженеров-сметчиков



ОНЛАЙН-КУРСЫВозможно Вам будут полезны другие онлайн-курсы Академии: 

Курс повышения квалификации инженера-сметчика

Фундаментальный курс сметчика-реставратора

Курс получения профессии инженера-сметчика

Курс «Особенности составления смет на монтаж оборудования»

Полный курс по работе с «Гранд-Смета», «Гранд от А до Я»

Курс «Особенности технологии и составления смет на 
горизонтальное направленное бурение»

Курс «Составления и проверка смет на пусконаладочные работы»

Пройти первые три урока любого курса вы можете здесь www.bti365.ru 
или позвоните по тел. (843) 526-69-69, 8 (800) 555-28-04


