
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 ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИИ 
ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА ПО 
УНИКАЛЬНОЙ МЕТОДИКЕ С 
ПОЛУЧЕНИЕМ УДОСТОВЕРЕНИЯ



КУРСДля кого создан этот курс: Для начинающих специалистов, 
желающих получить профессию 
инженера-сметчика

Для тех, кто хочет 
переквалифицироваться или 
получить дополнительную 
профессию инженера-сметчика

Для действующих инженеров-
сметчиков, которые работают 
менее 3-х лет, не имеют 
удостоверения и хотят устранить 
пробелы в своих знаниях

Для руководителей, которые 
понимают, что важно уметь 
разбираться и держать под 
контролем систему ценообразования 
строительства своей компании



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;

• Сложно найти хорошо оплачиваемую работу, 
после прохождения курсов;
 

• Отсутствие поддержки, после прохождения 
курсов в реальной работе;

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

• Не возможность за короткий период времени 
освоить профессию инженера-сметчика: 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



НАВЫКИПройдя курс Вы будете уметь:

Навык №1

Навык №3

Навык №5

Навык №2

Навык №4

Навык №6

Проверять и составлять локальные сметы
Под чутким руководством экспертов Вы 
составите и сдадите свои первые сметы

Навык работы с Гранд-Сметой
Вы узнаете такие функции Гранд-Сметы, о 
которых не знают даже опытные сметчики,  
а благодаря тому, что у Вас будет доступ 
к Гранд-Смете - Вы отработаете навыки 
работы с ней 

Научитесь «читать» проекты
Каждый сметчик обязан понимать 
проектную документацию 

Культура работы с нормативными документами
Важно не составить смету, а суметь доказать 
каждую цифру. Вы будете это уметь пройдя курс

Научитесь «читать» сметы
Окинув смету взглядом, Вы увидите ее слабые и 
сильные стороны

Укрупненно и быстро понимать стоимость стройки
Благодаря изучению НЦС и НЦКР

Программу курса можно скачать на нашем сайте: www.bti365.ru



ОТЗЫВЫОтзывы выпускников Академии:

«На ваших курсах я узнала очень много необходимой для работы сметчиком информации, 
в университете я освоила лишь половину, а «Гранд-Смете» нас вообще не обучали, поэтому 
на сто процентов курсы оказались для меня очень полезны, надеюсь в будущем буду 
обращаться к вам уже как сметчик с опытом работы для повышения своей квалификации.» 

Диана Юсупова
г.Казань

«Я давно хотела освоить профессию сметчика. Очное обучение весьма неудобно. Начала 
искать курсы в интернете. Понравилась методика курсов: сначала рассказывается про сам 
инструмент «Гранд-Смета»,а потом - про нормативную документацию, как ей пользоваться 
при составлении смет, какие сложности и тонкости могут возникнуть при разработке 
сметных расчетов. В результате, сейчас я работаю по этой профессии и очень довольна!»

Анастасия Пафнутова
г.Саратов



ОТЗЫВЫОтзывы выпускников Академии:

«Для меня этот курс открыл глаза на многие вещи, как с точки зрения профессионального 
так и со стороны простого обывателя. Этот курс- первая ступень развития и становления 
меня как специалиста в области сметного дела. Надеюсь, со временем пройду и курс 
повышения квалификации, и стану постоянным посетителем семинаров и конференций. 
Что касается самого курса, я неоднократно удивлялась насколько понятно можно 
рассказать с первого взгляда непонятные вещи. Огромное спасибо преподавателям 
за мастерское, логичное, доступное изложение материала. На любые возникающие в 
процессе урока вопросы я получала ответ в течение следующих 5 минут лекции. Я получила 
истинное наслаждение и удовольствие от процесса и результата обучения. Спасибо.» 

Мария Бондаренко
г.Симферополь

«Курсы оказались очень полезными. Стал свободно ориентироваться в программе 
„Гранд-Смета“. Получил большой объем полезной информации по сметному делу. 
Буду рекомендовать данные курсы своим знакомым и коллегам. Преподаватели 
компетентные и очень отзывчивые. В полном объеме и грамотно отвечают на вопросы.»

Михаил Смердов
г.Казань



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

 Особенности составления смет на проектные работы

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


