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Авторский курс обучения "Реформа ценообразования в 

строительстве. Ресурсный метод в сметных программах"  

г.Ярославль: 

II группа : 15-16 февраля 2018 г. 

III группа: 1-2 марта  2018 г. 

IV группа: 29-30 марта 2018 г.  

Выдача удостоверения установленного образца о повышении квалификации. 

Цена: 17 000 руб. с человека (с выдачей удостоверения) и 8 500 без удостоверения. 

Факт: 70% сметчиков не работали или смутно представляют себе что такое «ресурсный 

метод расчёта».  

Если Вы готовы... Группы уже набираются.  

Программа обучения: 

День 1. «Последние новости ценообразования, актуальные ответы на вопросы» 

 Новости ценообразования в строительстве. Анализ методических документов, 
сопоставление методик, действующих на протяжении переходного периода. 

 ФГИС и с чем его «едят»,  обзор МДС и методик, расчёт транспортных 
составляющих, ресурсный метод и как это выглядит в сметной программе. И многое 
другое: сметное дело в теории и в жизни. 

 Какие изменения произошли в ГЭСН и ФЕР. Как работать по ФЕР (вместо ТЕР), 
пересчёт смет из базы в базу, из одной редакции в другую. 

 Переход на ресурсный метод. Начинаем работать в измененной базе ГЭСН ред. 
2017 с доп.4. 

День 2. « Особенности составления смет ресурсным способом расчета» - теория и 
практика 

Теория: 

 Откуда берутся текущие цены. 

 Нужно ли переводить цены в базисный уровень цен?   

 Загрузка цен в смету автоматически. Ручное внесение цен.  

 Создание своего ценника, его выгрузка и загрузка в смету.  

 Расчет тарифных ставок. 

 Работа с перевозкой при ресурсном методе. 
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Практика: 

 Новые ГЭСН 2017 и ресурсный метод расчета. На примере «Гранд-смета» 
(возможна любая другая сметная программа: Турбосметчик, Smeta.ru, Госстройсмета, Смета-
Багира, РИК и др.) 

o Переключение к ресурсному методу расчета. 
o Вкладка Документ, Способ расчета. 
o Параметры сметы. 
o Настройки для ресурсного метода. 
o Ввод текущих цен по ресурсам вручную. 
o Работа с каталогом текущих цен. Загрузка цен из каталога. 
o Выгрузка цен в каталог. 

 Создание индивидуальных настроек для программного продукта. 

 Как ввести или изменить текущие цены ресурсов в смете? 

 Как выполняется расчёт зарплаты машинистов при ресурсном расчёте? 

 Как сохранить текущие цены, введённые в одной смете, для их применения в 
другой? 

 Как загрузить текущие цены в смету из ценника? 

 Как работает автозагрузка цен в параметрах сметы? 

По итогам каждого дня: Вопросы и ответы по ценообразованию в строительстве – 
сложные вопросы, с которыми сталкиваются сметчики при составлении сметной 
документации ресурсным методом, способы их решения  с ответами и комментариями 
эксперта. 

Наша «фишка»: помогаем "мигрировать " с одной сметной программы на другую. 

Программа обучения рассчитана и адаптирована как для начинающих, так и 

профессионалов. Обучаем сметному делу и сметным программам «с нуля» (кто решил 

стать сметчиком, кто только закончил ВУЗ). Повышаем квалификацию профессионалов: 

быстро и качественно объясним всё про ресурсный метод расчёта на практических 

примерах. 

Берем не всех. Лимит – 15 человек. Успейте зарегистрироваться: 

>> Регистрация 

В курс входит так же выдача собственных  методичек – напоминалок, которых нет ни 
у кого.  

Проводят преподаватели практики компании «Галактика ИТ» с опытом работы 
более 8 лет. С привлечением лучших практиков по ресурсному методу расчета среди 
начальников сметных отделов г.Ярославля (более 25 лет опыта работы именно ресурсным 
методом:  на «Славнефть-ЯНОС»,  «Горстройзаказчик», «Главгосэкспертиза» и др.) Таких 
курсов 100% нет и не было ещё в Ярославском регионе. 

Компания «Галактика ИТ» проводит обучение сметному делу и программам для 
составления смет: Гранд – Смета, Турбо-Сметчик, Госстройсмета, Smeta.ru, Смета-Багира, 
РИК, и многие другие. 

Не можете приехать? Зовите, приедем и к Вам на предприятие! ;) Выезжаем в 
регионы! 

Наш сайт: www.all-smety.ru Пишите: smety@all-smety.ru Звоните: (4852) 60-73-75 

Наш канал в Telegram: https://t.me/smety 
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