
«Сметы, КС-2, М-29 и ППР в ПК «DefSmeta» 
курс повышения квалификации от компании СОФТСЕТЬ.РФ и веб-портала ИНЖСОФТ.РФ 

 
Курс транслируется из аудитории Санкт-Петербурга по каналу интернет, с применением 

современных технологий, позволяющие преподавателю видеть мониторы слушателей, и 
одновременно передавать изображение со своего компьютера. Все дистанционные слушатели 
выполняет домашние, практические занятия. Требования к компьютеру: наличие интернета до 
256 Кб/с (довольно небольшая скорость) и наушники. Если программа ДэфСмета отсутствует, 
практические занятия будут выполняться на демо-версии. Слушатели в Санкт-Петербурге могут 
пройти курс в нашей аудитории. Стоимость курса 13890 руб. за 20 часов (10 учебных дней по 
два часа в день). Пользователям приобретавшим ДэфСмета в ООО «СОФТСЕТЬ.РФ» (ООО 
«Он-лайн заказ») скидка 10%. Пользователи, приобретавшие годовое обслуживание ДэфСмета в 
2014 году скидка 20%. 
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Лекция 1. Вводная лекция по теории сметного ценообразования. Анализ основного меню 
программы. 
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Лекция 2. Анализ основных функциональных кнопок. 
 

 
 
Кнопки СОЗДАТЬ, ОТКРЫТЬ, СОХРАНИТЬ. 
Кнопка 1 – не изучается. 
Кнопка 2 – Кнопка печати (всплывающая подсказка - Передать отчет в редактор). 
Кнопка 3 – Кнопка вызова настройки титульного листа (подсказка - Титульный лист). 
Кнопка 4 – Кнопка вызова настройки лимитированных затрат (Лимитированные затраты). 
Кнопка 5 – Кнопка вызова настройки Тарифных ставок (Часовые ставки). 
Кнопка 6 – Кнопка настройки оплаты труда машинистов (Машины и оплата труда 
машинистов). 
Кнопка 7 – Кнопка вывода ресурсов текущей сметы (Ресурсы текущей сметы). 
 
Лекция 3. Анализ основных функциональных кнопок. 
 
Кнопка 8 – Кнопка вызова настройки параметров расчета сроков строительства (календарное 
планирование). 
Кнопка 9 – Кнопка вызова настройки режима работы с объемами (закрытие объектов). 
Кнопка 10 – Кнопка выбора варианта расчета (Текущий режим расчета сметы: ХХХХХХ). 
 
Лекция 4. Анализ основных функциональных кнопок. 



 
Кнопка 11 – не изучается. 
Кнопка 12 – не изучается. 
Кнопка 13 – Кнопка вызова окна базы расценок (Открыть базу расценок). 
Кнопка 14 – Кнопка открытия базы организаций. 
 
Лекция 5. Анализ основных функциональных кнопок. 
 
Кнопка 15 - Кнопка создания новой расценки (Создать свою расценку). 
Кнопка 16 – Кнопка создания копии текущей расценки (создать копию выделенной расценки). 
Кнопка 17 – Кнопка открытия текущей расценки (Открыть выделенную расценку). 
Кнопка 18 – Кнопка удаления текущей расценки из сметы (Удалить выделенную расценку из 
сметы). 
Кнопка 19 – Кнопка перевода сметы из этапов в разделы. 
Кнопка 20 – Кнопка перевода сметы из разделов в этапы. 
Кнопка 21 – Кнопка настройки Графика производства работ (ППР). 
Кнопка 22 – Кнопка фильтрации расценок сметы (Фильтр расценок) 
Кнопка 23 – Кнопка возврата показа всех расценок после фильтрации.  
Кнопка 23-1 – Кнопка поиска расценок текущего раздела (Поиск расценки внутри раздела). 
 
Лекция 6. Анализ вспомогательных информационных окон. 
 

 
 
Область 24 – Окно оперирования с разделами/этапами сметы. 
Показатель 25 – Прямые затраты раздела. 
Показатель 26 – Всего по разделу. 
Показатель 27 – Прямые затраты сметы. 
Показатель 28 – Всего по смете. 
Показатель 29 – Показатель суммы оплаты труда текущего раздела.  
Показатель 30 – Показатель суммы прямых затрат оплаты труда Всего по текущему разделу. 
Показатель 31 – Показатель суммы прямых затрат оплаты труда Всего по смете.  
Показатель 32 – Показатель суммы оплаты труда Всего по смете. 
Показатель 33 – Показатель трудозатрат в ч\часах для текущего раздела. 
Показатель 34 – Показатель кол-ва рабочих и объема времени в месяцах на исполнение этим 
кол-вом рабочих показателя (33) для текущего раздела. 
Показатель 35 – Показатель трудозатрат в ч/часах для всей суммы. 
Показатель 36 – Показатель кол-ва рабочих и объема времени в месяцах на исполнение кол-вом 
рабочих показателя (35) для всей сметы. 
Кнопка 37 – Кнопка при нажатии позволяет отображать в смете в графах (50) и (51) размер 
трудозатрат только рабочих строителей. 
Кнопка 38 - Кнопка при нажатии позволяет отображать в смете в графах (50) и (51) размер 
трудозатрат рабочих строителей и машинистов. 
Выпадающее меню 39 – Выпадающее меню, позволяющее выбрать режимы применения 
лимитированных затрат текущей сметы: Лимитированные затраты на всю смету (стоит по 
умолчанию); Лимитированные затраты по разделам; Накладные и прибыль в каждой расценке. 
Кнопка 39-1 – Все ресурсы. При нажатой кнопке, в смете учитываются все ресурсы. Нажата по 
умолчанию (Всплывающая подсказка – Учитывать все ресурсы сметы). 
Кнопка 39-4 –Без ресурсов. При нажатой кнопке, в смете не учитываются ресурсы вообще. 
((Всплывающая подсказка – Не учитывать ресурсы сметы). 



Кнопка 39-2 – С возвратом ресурсов. При нажатой кнопке, в смете учитываются ресурсы, 
которые помечены как ресурсы заказчика, но после итога сметы они вычитаются и итог сметы 
показывается уже без стоимости давальческих материалов. (Давальческие ресурсы 
учитываются, но в итогах вычитаются). 
Кнопка 39-3 – Ресурсы подрядчика. При нажатой кнопке, в смете не учитываются ресурсы, 
которые помечены как ресурсы заказчика. (Давальческие ресурсы не учитываются). 
Кнопка 39-5 – Кнопка имеет два названия: Если она не нажата, то название В графах сметы 
отображать прямые затраты. Если нажата кнопка, то название В графах сметы отображать 
итоговые суммы. 
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Лекция 7. Анализ основного окна программы. 
 

 
 
Строка 40 – Отображает шифр и полное название текущей расценки сметы. 
Столбец 41 – № - Отображает номер расценки по порядку.  
Столбец 42 – Универсальный столбец (по умолчанию стоит Шифр расценки), позволяет 
отображать различные значения, которые назначаются кнопкой (52). 
Столбец 43 – Наименование. 
Столбец 44 – Ед.изм. 
Столбец 45 – Объем. Может вводиться через формулы, по типу ячеек Экселя. 
Столбец 46 – Стоимость единицы. Показатель стоимости на единицу измерения текущей 
расценки (сумма всех затрат текущей расценки). 
Столбец 47 – ОТР единицы. Показатель оплаты труда рабочих на единицу измерения 
расценки. ОТР – это один из составляющих затратной части расценки. 
Столбец 48 – Стоимость Всего. Показатель стоимости Всего для расценки. Высчитывается как 
(45) * (46). 
Столбец 49 – ОТР Всего. Рассчитывается как (45) * (47). 
Столбец 50 – Труд-ты Единицы. Отображает трудозатраты единицы измерения расценки. 
Столбец 51 – Труд-ты Всего. (45) * (50). 
 

 
 
Окошко 64 – Показывает общее кол-во расценок в смете. 
Окошко 65 – Отражает кол-во расценок текущего раздела. 
Окошко 66 – Показывает, что смета находится в режиме. 
Окошко 67 – Отображает номер и название раздела/этапа. 



Окошко 68 – Показывает кол-во выделенных расценок с которыми затем будут производиться 
групповые операции. 
Окошко 69 – Показывает сумму прямых затрат всех выделенный расценок и % (с одним знаком 
после запятой) размера этой суммы к общей сумме сметы. 
Окошко 70 – Отображает сумму оплаты труда рабочих расценки/выделенных расценок в 
рублях (без копеек). 
Окошко 71 – Отображает кол-во человек и время исполнения в человеко-часах, на основании 
кол-ва трудозатрат расценки/выделенной группы расценок. 
Кнопка 72 – Скрывает показатели (68); (69); (70); (71), на месте кнопки появляется кнопка 

. 
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Лекция 8. Анализ вспомогательных функциональных кнопок. 
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Лекция 9-10. Практические занятия: самостоятельное составление сметы, акта, 
материального отчета и графиков.  

Кнопка 52 – (всплывающая подсказка - Второй столбец сметы). Позволяет 
выбрать тип данных, отображающихся в графе (42). 
Кнопка 53 - (подсказка – Накладные расходы расценки). 
Кнопка 54 - (подсказка – Сметная прибыль расценки). 
Кнопка 55 - (подсказка – Изменить разряд рабочих). 
Кнопка 56 - (подсказка – Изменить разряд машинистов). 
Кнопка 57 – позволяет изменять кол-во исполнителей. 
Кнопка 58 – Кнопка позволяет присвоить расценке или группе выделенных 
расценок, некоторое текстовое значение, по которому затем, можно будет 
фильтровать расценки используя функционал (22). 
Кнопка 59 – позволяет редактировать шифр, наименование или ед.изм. расценки. 
Кнопка 60 – Кнопка удаляет примечания из расценки или группы выделенных 
расценок. 
Кнопка 61 – Позволяет установить/изменить коэффициенты расценки/группы 
расценок. 
Кнопка 62 - Позволяет удалить коэффициенты расценки/группы расценок. 
Кнопка 63 – Кнопка позволяет восстановить выбранные значения расценок, на 
основе базы данных. 
 


