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План-график курсов (2020 год) 

Учебные программы курсов отражают все актуальные изменения в ценообразовании и сметном нормировании Российской Федерации 
 

 
 

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ 
 дистанционное  повышение квалификации специалистов с опытом работы 

 
Курс 7 Обучение 1 месяц 

(индивидуальный график) 
Руководитель и куратор – 

Штоколов А.И.  
 

Повышение квалификации 
специалистов с опытом работы 

ЗАОЧНЫЙ КУРС  
 «Ценообразование и сметное 

нормирование  
в строительстве» 

 72 ак. час.* 

 
27000 
руб. 

 

 
24000 
руб. 

Курс 8 Обучение 1 месяц 
(индивидуальный график) 

Руководитель и куратор – 
Птухина И.С.  

Повышение квалификации 
специалистов с опытом работы 

ЗАОЧНЫЙ КУРС  
 «Специалист в сфере 

закупок» 
 108 ак. час.* 

 
27000 
руб. 

 

 
24000 
руб. 

Курс 9 Обучение 1 месяц 
(индивидуальный график) 

Руководитель и куратор – 
Уськов В.В. 

 

Повышение квалификации 
специалистов с опытом работы 

ЗАОЧНЫЙ КУРС  
 «Организатор строительного 

производства»  
72  ак. час.* 

 
27000 
руб. 

 

 
24000 
руб. 

Актуально 
 для данных 

курсов 
 

 
ПАКЕТ УСЛУГ 
«СТАНДАРТ»: 
 1) повышение 
квалификации; 
2) проф. 
сертификация; 
3) именная 
печать 
сертифицирован
ного 
специалиста. 
 
ПАКЕТ УСЛУГ 
«VIP»: 
1) повышение 
квалификации; 

 
 План заочного повышения 

квалификации:  
1. Самостоятельное изучение 
материала в течение одного 
месяца. Необходимая 
литература, справочные и 
разъясняющие материалы 
направляются слушателям в 
электронном виде после 
заключения договора и 
произведенной оплаты. 

 

2. Консультационная помощь 
специалистов «РЦЦС СПб» 
оказывается слушателям (при 
необходимости) по программе 
курса в течение заочного 
обучения. 

 

3. Прохождение итогового 
теста.  Слушатель получает 



Курс 10 Обучение 1 месяц 
(индивидуальный график) 

Руководитель и куратор – 
Кузьменко А.П.  

 

Повышение квалификации 
специалистов с опытом работы 

ЗАОЧНЫЙ КУРС  
 «Ресурсный метод 

определения стоимости 
строительства»  

72 ак. час.* 

 
27000 
руб. 

 

 
24000 
руб. 

Курс 11 Обучение 1 месяц 
(индивидуальный график) 

Руководитель и куратор – 
Романков Н.И. 

 
 

Повышение квалификации 
специалистов с опытом работы 

ЗАОЧНЫЙ КУРС  
 «Исполнительная 

документация  
в строительстве при 

банковском сопровождении 
счетов застройщиков»  

72 ак. час.* 

 
27000 
руб. 

 

 
24000 
руб. 

Курс 12 Обучение 1 месяц 
(индивидуальный график) 

Руководитель и куратор – 
Романков Н.И. 

Повышение квалификации 
специалистов с опытом работы 

ЗАОЧНЫЙ КУРС  
 «Строительный контроль 

при осуществлении 
строительства» 

72 ак. час.* 

 
27000 
руб. 

 
24000 
руб. 

2) проф. 
сертификация; 
3) именная 
печать 
сертифицирован
ного 
специалиста 
4) годовая 
подписка на 
журнал 
«Консультации и 
разъяснения». 
 
СТОИМОСТЬ 
«ПАКЕТОВ 
УСЛУГ»**:  

 - СТАНДАРТ 
(30000 руб.-юр. 
лицам, 27000-
физ. лицам); 
 - VIP (34000 
руб.-юр. лицам, 
31000-физ. 
лицам) 
 

индивидуальное тестовое 
задание по электронной почте 
на последней неделе обучения, 
выполняет его, направляет в 
«РЦЦС СПб», получает 
решение аттестационной 
комиссии.  

 

      
4. Получение удостоверения 
почтой при положительной 
аттестации. При 
невыполнении аттестационной 
работы обучение продлевается 
на 1 месяц.   

 

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
обучение и повышение квалификации 

для сотрудников вашего предприятия в форме семинара или курса по согласованной программе (очная или заочная форма обучения) 
 

На интернет-сайте WWW.KCCS.RU  опубликованы: учебные программы курсов, информация о скидках,  отзывы и фотографии наших выпускников                                                                                    
 

«Составила» Е.В. Турковская,  
начальник отдела обучения и проф. сертификации,  
(812)   326-22-70, 766-27-43    7662743@mail.ru  www.kccs.ru  


