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                                     Описание курса с нуля 

«Сметное дело (программа ГРАНД Смета)»  

72 часа (включая часы самостоятельной работы) 

Режим занятий: вечер, выходной день  

• Обучение с нуля для всех желающих  

• Для  практикующих  сметчиков  составляется  программа  по  запросу. 

 Возможно индивидуальное обучение  

• 100% практики работы в программе ГРАНД-Смета  

• Вы изучите всё, что необходимо для эффективной работы сметчиком:   

- нормативно-методические документы в строительстве  

- принципы работы в программном комплексе «ГРАНД-Смета»  

- учёт производства работ, структуру сметной стоимости, состав сметной документации - научитесь 

проводить экспертизу сметы.  

• Возможность индивидуального обучения 450 рублей один час  

• Квалифицированный преподаватель, руководитель сметного отдела, практикующий инженер  

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В ИТОГЕ?  

Выпускник будет знать:  

• Современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве  

• Основы разработки, утверждения и экспертизы проектно-сметной документации  

• Состав и структуру сметной стоимости строительства и строительно-монтажных работ  

• Методы определения всех статей сметной стоимости строительных и других работ  Методику 

составления локальных смет на строительные работы. Выпускник будет уметь:  

• Работать в программе «ГРАНД Смета»  

• Составлять локальные сметы и сводную сметную документацию  

• Составлять договор подряда и определять цены на строительную продукцию  

• Готовить документы по расчетам за выполненные работы  

• Определять объемы работ  

• Выполнять сметные расчеты с помощью программ.  

• Удостоверение о квалификации по окончании!  
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Курс «Сметное дело (программа ГРАНД Смета)» Темы 

занятий:  

 

   Общие понятия о сметном нормировании в строительстве   

   Система сметных нормативов в строительной отрасли   

   Определение цены строительной продукции   

   Состав, структура и элементы сметной стоимости   

   строительной продукции   

   Поря док и правила составления сметной документации на строительство   

   Общие принципы составления смет в строительстве с использованием информационных  

технологий программа  « ГРАНД - Смета »   

   Локальная смета и ресурсная смета   

   Объектная смета и сводно - сметный расчёт   

   Офор мление результатов составления сметы   

   Аттестация (зачет)   
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Описание курса повышения квалификации  

«Сметное дело и ценообразование» (для работающих сметчиков) 

16 академических часов 

Режим занятий: вечер, выходной день  

По окончании и успешной сдачи аттестации выдается Удостоверение о повышении квалификации 

Срок обучения Темы занятий 

1 день 

 

Структура сметной стоимости 

- Действующие сметные нормы и нормативы 

- правила определения НМЦК по приказу №841 

от 23.12.2019 

- применение приказа №841 от 23.12.2019 

- основные аспекты новой методики определения 

сметной стоимости введенной приказом №421/пр 

от 04.08.2020, которые обязательно необходимо 

учитывать в работе 

- правила заполнения конъюнктурного анализа с 

учетом изменений от 26.04.2021 

 

2 день 

 

разбор методики по разработке и применению 

нормативов накладных расходов при определении 

сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, 

утвержденная Приказом Минстроя России от 

21.12.2020 №812/пр. 
- разбор методики по разработке и применению 

нормативов сметной прибыли при определении 

сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства», 

утвержденная Приказом Минстроя России от 

11.12.2020 №774/пр. 

- обзор методик готовых к введению в систему 

ценообразования до конца 2021 года 

- изымания в составлении сводного сметного 

расчета стоимости строительства 

- применение методики определения сметной 

стоимости по приказу №421 от 04.08.2020 на 



примере ПК «Гранд-Смета» (практическое 

занятие) 

 

3 день  

 

-  самостоятельное выполнение практического 

задания в ПК «Гранд-Смета» 

- разбор ошибок 

- аттестация 

 

 


