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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
 «ГРАНД-СМЕТА»

Обучение основам ценообразования, сметного дела соседствует с познанием тонкостей 
процессов, которые выполняет специалист ежедневно. Дополнительное внимание уделяется 
программе «Гранд-Смета 2021». Она позволяет сокращать рабочее время, затрачиваемое на 
решаемые задачи и оптимизировать деятельность. Гранд-Смета – обучение, которое позволит 
вам стать профессионалом своего дела.
Курс рассчитан как на будущих сметчиков, так и на практикующих, желающих повысить 
квалификацию в сметном деле.
После прохождения данного курса слушатели смогут самостоятельно составлять сметы на 
различные виды работ, работать со сметными нормативными базами, добавлять лимитированные 
затраты, формировать документы, связанные со сметой (ресурсную ведомость, КС-2,КС-3, 
ведомость списания материалов), создавать объектные сметы и сводные сметные расчеты и т.д.
Прохождение данного курса желательно после прохождения курса «Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве».

1. Запуск программы.
1.1 Обзор интерфейса ПК «Гранд-Смета»
1.2 Вкладка «Главная» раздел «Программы» «Гранд Калькулятор»

      1.3 Вкладка «Файл». Выбор региона. Установки программы

2. «ГРАНД-СтройИнфо».
2.1 Работа с базами ГЭСН, ФЕР, ТСН
2.2 Создание папки и смету БУЦ (разделы, заголовки, комментарии)

3. Работа с кнопкой справочники.
3.1 Добавление позиции «вручную»
3.2 Работа по поиску
3.3 Округление расчетов
3.4 Перенумерация позиций
3.5 Идентификатор
3.6 Добавление коэффициента из технической части и применение коэффициента к 
позиции по заданию
3.7 Вычитание на основании позиции материала за строкой. Подбор подходящего 
ресурса
3.8 Замена ресурсов
3.9 Добавление  «своей» позиции
3.10 Выделение материалов заказчика
3.11 Добавление лимитированных затрат. Создание шаблонов лимитированных затрат
3.12 Применение индексов пересчета
3.13 Отправка на печать.

4. Создание оборудования.
4.1 Создание текущего уровня цен
4.2 Планирование вида работ
4.3 Расчет коэффициента к итогу.

5. Создание объектной сметы.



5.1 Смета подрядчика
5.2 Лимитированные затраты для объектной сметы
5.3 Ресурсная смета
5.4 Расчет тарифных ставок
5.5 Пересчет из одной базы в другую
5.6 Загрузка цен в ресурсную смету
5.7 Работа в режиме "Два окна"
5.8 Работа с новой базой редакции 
5.9 Работа с базой ТСН-2001. Лимитированные по ТСН-2001
5.10 Экспорт данных из Excel в Гранд-Смету
5.11 Мульти редактор
5.12 Создание КС-2, КС-3, КС-6, М-29.

По окончании обучения проводится тестирование и выдается свидетельство 
государственного образца с присвоением квалификации, позволяющее работать  
инженером-сметчиком или экспертом в строительных и инвестиционных компаниях, 
проектно-конструкторских отделах и архитектурных бюро.


