
 
Продвинутый онлайн-курс «Практические навыки работы в ПК «Гранд-Смета-2019».  

Ресурсный метод расчета» 

Цель: Оптимизация составления сметной документации с использованием дополнительного функционала ПК «Гранд-

Смета-2019»     

Категории слушателей: Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, имеющие знания по 

сметному делу и опыт работы в ПК «Гранд-Смета» 

Формат проведения: Курсы проводятся в форме онлайн-вебинаров 

Срок обучения: 16 ак.часов. 

Стоимость: 3800,00 руб/чел 

Программа курса 

Наименование разделов и дисциплин, тем 
Кол-во 

часов 

1. Реформа системы ценообразования в строительстве в РФ 2019.  

2. Настройки программы 

2 
Обновление, установка, расположение нормативных баз и лицензий 

Вкладка «Установки» 

Использование программы «Менеджер обновлений» 

3. Работа с нормативной базой: 

1 
Новая редакция базы данных ГЭСН и ФЕР (2017 г. с изм. 1-4). 

Альтернативный шифр сборников ФССЦ в базе 2017 года 

Новый классификатор строительных ресурсов. 

4. Локальная смета: 

2 

Импорт из MS Excel 

Применение функции Выделения и фильтрация 

Прямая печать документов, экспорт документов в формат PDF 

Автоматический пересчет материалов сметы в ФСНБ 2017 

Сравнение смет 

5. Работа с позициями сметы:  

2 

Групповое изменения позиций 

Замена неучтенных ресурсов в базе 2017 года 

Ввод количества физобъема из Гранд-Калькулятора 

Мультиредактирование позиций 

6. Ресурсный расчет 

4 

Составление сметы в базе ГЭСН 2017 

Загрузка отпускных цен из системы ФГИС 

Ранжирование затрат 

Создание и расчет Транспортной калькуляции 

Загрузка сметной стоимости материалов в смету 

Ввод выполненных объемов. Просмотр итогов выполнения работ. Подготовка и печать актов 

выполненных работ. 

Составление объектных смет и сводных сметных расчётов 

7. Прочее: 

3 

Создание Сводка затрат 

Создание файла-ценника 

Расчет затрат на эксплуатацию машин и механизмов 

Пакетный вывод форм 

Способы задания и использования переменных 

Объединение нескольких смет в одну 

Применение Макросов 

8.  Контрольное тестирование 2 

Курс рассчитан на 5 занятий по 2 академических часа. После каждого занятия выдается задание. Правильность выполнения 

и ошибки разбираются индивидуально с преподавателем.  
 

После окончания онлайн-курса выдается Сертификат, подтверждающий навыки работы в ПК «Гранд- Смета-2019».  
 

Слушатели, успешно освоившие онлайн-курс, имеют право на дополнительное бесплатное информационно-

консультационное сопровождение в течение года.  

 
 

Отправляйте заявки в свободной форме 

на эл. адрес: mail@grandsever.ru, по тел.: (3452) 53-09-18, 28-08-62 

mailto:mail@grandsever.ru

