Самарский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «СамГТУ»)
Кафедра стоимостного инжиниринга и технической экспертиз ы
зданий и сооружений (СИТЭЗиС)

Самарский Центр по ценообразованию в строительстве
приглашают на обучение по программам профессиональной переподготовки

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
23 сентябрь 2019 – 27 декабря 2019
Руководитель программы – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой СИТЭЗиС СамГТУ,
директор Самарского Центра по ценообразованию в строительстве, член Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»

Дидковская Ольга Всеволодовна
Предлагаем следующие форматы профессиональной переподготовки:


БАЗОВЫЙ

«Ценообразование

в

строительстве»

(260

часов)

-

для слушателей, имеющих/получающих основное строительное образование

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ «Ценообразование в строительстве + инженерные основы

строительства» (300 часов) - для слушателей, не имеющих основного строительного образования
В базовой программе (с учетом актуализированной системы сметных нормативов): законодательное и
нормативное регулирование инвестиционно-строительной деятельности; система сметного ценообразования в
строительстве; нормативно-методическая база ценообразования в строительстве; методы определения сметной
стоимости; разработка сметной документации; основы технологии и организации строительства,
реконструкции, капитального ремонта; правила определения объемов работ при составлении сметных
расчетов; особенности разработки сметной документации при капитальном ремонте и реконструкции зданий и
сооружений; порядок определения стоимости проектных работ; функции заказчика, формирование затрат на
содержание службы заказчика; подробное изучение программных комплексов по составлению смет
«Estimate», «РОКС».
Слушателям курса «Ценообразование в строительстве» предоставляется возможность дополнительно
пройти обучение по программе повышения квалификации «Строительный стоимостной инжиниринг» (40
часов) стоимость со скидкой - 8 000 руб.
Программа повышения квалификации «Стоимостной инжиниринг» включает: определение
предполагаемой (предельной) стоимости строительства; основы договорных отношений в строительстве;
расчет начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта; расчеты за выполненные по контракту
работы.
По окончании обучения слушателям выдается ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке

опорного государственного вуза
Форма обучения – очная, занятия проводятся по будням 3-4 раза в неделю с 1700 до 2000
Объемы программ и стоимость обучения (НДС не облагается):
∙ 260 часов («Ценообразование в строительстве») - 40 000 руб.
∙ 300 часов («Ценообразование в строительстве + инженерные основы строительства») - 45 000 руб.
Бонусные возможности:
- значительные скидки на приобретение программ «Estimate», «РОКС», нормативной и справочной литературы;
- содействие в трудоустройстве (рекомендации, бесплатное размещение информации о вакансиях в наших ежемесячных изданиях).
________________________________________________________________________________________________________________________
Контактная информация:

(846) 337-02-05, e-mail: kafedra_cen@mail.ru

