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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ

ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ «ГРАНД-
СМЕТА»

Учебная программа курса «Ценообразование и сметное дело в строительстве с 
использованием программы «Гранд-Смета» разработана при непосредственном 
участии и с учетом рекомендаций действующих специалистов и экспертов  в 
области сметного дела.
Цель программы — глубокое практическое изучение особенностей 
ценообразования в строительстве для начинающих сметчиков.
Опытные преподаватели — практики и уникальная методика нашего Учебного 
центра позволят Вам на практике изучить все основные виды сметной 
документации, используя актуальную сметно-нормативную базу на момент 
прохождения обучения.
Вы будете знать структуру сметной стоимости, включающую компоненты 
себестоимости, материальных затрат, накладных расходов и других аспектов; уметь 
самостоятельно составлять акты выполненных работ и накопительные ведомости, 
а также создавать формы для списания материалов и ряд других документов, 
необходимых сметчикам при практической работе.
Гранд-Смета – курсы, которые интересны многим сметчикам. Обучение основам 
ценообразования, сметного дела соседствует с познанием тонкостей процессов, 
которые выполняет специалист ежедневно. Дополнительное внимание уделяется 
программе «Гранд-Смета». Она позволяет сокращать рабочее время, затрачиваемое 
на решаемые задачи и оптимизировать деятельность.
Гранд-Смета – обучение, которое позволит вам стать профессионалом своего дела.

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ
НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

1. Инвестиционный процесс в строительстве.

2. Основные статьи Гражданского и Градостроительного кодексов РФ.

3. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

5. Виды сметной документации.

6. Методы определения сметной стоимости строительства.

7. Положения по определению стоимости строительства.

8. Методические документы строительства.

9. Сметные нормативы.

10. Структуры баз ФСНБ и ТСН-2001.

11. Базисный и текущий уровни цен.

12. Формула прямых затрат.

13. Основная заработная плата.

14. Стоимость эксплуатации машин и механизмов.

15. Стоимость материалов.

16. Заготовительно-складские расходы.

17. «Разбор полетов» по ГЭСН (общие положения, исчисления объемов работ, 
приложения).

18. Единичная расценка.

19. Накладные расходы по базам ФСНБ и ТСН-2001.

20. Сметная прибыль по базам ФСНБ и ТСН-2001.

21. Транспортные расходы на вывоз грунта и строительного мусора по базам ФСНБ и 
ТСН-2001.

22. Временные здания и сооружения по базам ФСНБ и ТСН-2001.

23. Зимние удорожания по базам ФСНБ и ТСН-2001.

24. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты по базам ФСНБ и ТСН-2001.

25. Демонтаж конструкций и оборудования по базам ФСНБ и ТСН-2001.

26. Возвратные суммы.

27.Сводный сметный расчет стоимости строительства («обзорная экскурсия»).

28. Ремонтно-строительные работы.

29. Составление калькуляций (ЕниР).

30. Монтажные работы.

31. Пусконаладочные работы (самостоятельно).



32. Определение оборудование или материал.

 «ГРАНД-СМЕТА»

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.


