Образовательный центр

Профессионал

Основы сметного дела базе Программного комплекса
«Гранд-Смета», версия 8.0
Программа
Теория сметного дела:
Общие сведения о системе ценообразования и сметного нормирования.
Сметные нормы и сметные нормативы.
Методы определения стоимости строительства.
Порядок составления смет, состав и формы сметной документации; основные
понятия, формулы ценообразования (ПС, НР, СП, ФОТ, Кинф и др)
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Практические навыки работы с программным комплексом «Гранд-Смета»,
версия 8.0 :

Стоимость 12000 рублей

Знакомство с информационной базой «ГРАНД - СтройИнфо».
Составление дефектных ведомостей (ведомостей объемов работ).

Возможен вебинар

База 2001, база 2001 года в редакции 2014 года: состав, описание, различия.

Работа с нормативной базой. Составление смет: локальный сметный

Целевая аудитория

расчет, сводный сметный расчет, объектная смета, ресурсная смета.
Работа с позициями сметы: способы добавления позиций в смету, состав
информации по расценкам.
Подведение итогов по смете: коэффициенты к итогам. Накладные расходы
и сметная прибыль. Индексы пересчета в текущие цены. Договорная
стоимость работ в сметах. Тендерный коэффициент.
Формирование смет, актов в EXCEL (КС2, КС3, 2В, КС-6а ведомость дефектов и
др). Дополнительные возможности: ввод в смету стоимости оборудования и
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материалов в текущих ценах. Ресурсный метод расчета смет. Работа с
ресурсами (удаление, добавление, возврат). Экспертиза смет.

Практика сметного дела:
Правила подсчета объемов работ в программе.
Производство работ в зимнее время.
Вспомогательные программы для ускорения расчетов.
Результат обучения:
Слушатели изучат основную терминологию сметного дела, интерфейс
программы. Очень подробно изучаются принципы и основные этапы
составления смет, параллельно изучается программный комплекс «ГрандСмета» (последней версии). Изучаются различные виды сметных расчетов,
итоговые документы, акты выполненных работ (формы КС2,КС3,КС8), в
каждом разделе программы рассматриваются практические задания по
составлению смет и сметных расчетов.
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