
НОЧУ ДПО «СТОЛИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ»
 

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор НОЧУ ДПО

«Столичный институт экономики и финансов»  
Член-корр., к.э.н, доцент.

С.Г. Васин
 «30» июня 2021г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
 «Работа в программе «Smeta. ru»»

Курсы «Смета.ру» сегодня привлекают внимание многих инженеров-сметчиков и иных 
аналогичных специалистов, а также тех, кто проходит обучение по экономической или 
инженерной специальности. Это связано с тем, что изучаемый программный комплекс получает 
все большую популярность. Обладая мощным функционалом, способностью решать 
поставленные задачи в автоматическом режиме, он способен упростить работу специалиста. 
Окончив обучение Смета.ру, вы сможете осуществлять многочисленные расчеты по созданным, 
имеющимся шаблонам и формулам, формировать сметы разного рода, хранить, корректировать, 
распечатывать их, производить поиск важных сведений, пользуясь рядом справочников, 
создавать важные акты, обмениваться информацией с коллегами, импортировать сметы, 
составлять их в локальной сети.
Прохождение данной программы рекомендовано после курса «Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве».

• Запуск программы. Обзор интерфейса ПК «Smeta.RU».
• Менеджер программы.
• Справочники.
• Типовые настройки.
• Установки программы.
• Курсы валют.

• Работа с базами ГЭСН, ФЕР, ТСН.
• Создание папок и проектной сметы. Разделы, подразделы, примечания.
• Контекстное меню.
• Добавление позиции «вручную».

• Работа с поиском.
• Округление расчетов.
• Перенумерация позиций.
• Привязка объемов предыдущих позиций.
• Добавление коэффициентов из технической части. Применение 

коэффициентов к позиции по заданию.
• Вычитание на основании позиции материала за строкой. Подбор 

подходящего ресурса. (работа с «подвалом»).
• Замена ресурсов. Добавляем «свою» позицию.
• Выделение материалов заказчика.
• Добавление лимитированных затраты. Создание шаблонов лимитированных 

затрат.
• Применение индексов пересчета.
• Отправка на печать.

• Создание оборудования.
• Создание текущего уровеня цен (клавиша F3 параметры).
• Панель цен. Начисления в панели цен.

• Создание объектной сметы.
• Смета подрядчика.
• Расчет коэффициента к итогу.



• Ресурсная смета.
• Расчет тарифных ставок.
• Пересчет из одной базы в другую.
• Загрузка цен в ресурсную смету.
• Работа в режиме «Два окна».

• Работаем с новой базой редакции.
• Работаем с базой ТСН-2001. Лимитированные по ТСН-2001.

• Переменные.
• Экспорт данных из Excel.
• Буфер обмена.
• 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.


