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1.  Понятие, цели и задачи бизнес – плана при управлении проектом.
2. Техническая и правовая  характеристики проекта. Составление стратегии и

плана реализации проекта.
3. Создание мероприятий по управлению проектом. Формирование доходов и

расходов. Оценка риска и кредитования проекта.
4. Организация  проекта  и  его  этапов.  Создание  организационной  структуры

проекта.
5. Экономические расчёты эффективности проекта на разных его стадиях. 
6. Определение точки безубыточности проекта и маркетинговой составляющей.
Инжиниринг и реинжиниринг проекта на всех этапах его жизненного цикла.
7. Составление резюме проекта, на основе полученных данных бизнес-плана.
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1–70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство»

1-70 01 01 «Производство строительных изделий и конструкций»

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
1. Теоретические основы управления проектами и их участниками.
2. Процессы и жизненный цикл управления проектами в строительстве.
3. Инжиниринг и его виды на предпроектной и проектной стадии.
4. Управление рисками проекта.
5. Бизнес-план проекта и его разделы.
6.Документы и особенности завершения проекта.
7. Реинжиниринг бизнес-процессов на предприятии.
8. Предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций в процессе 

выполнения проекта.



КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ
1. Понятие и назначение «управление проектом», история его развития?
2. Проекты, их цели и классификация?
3. Классификация  проектов и их функции управления по А. Файолю?
4. Функции и назначение процессов управления проектом?
5. Фазы, стадии и этапы проекта? 
6. Управление портфелем проекта и его процессами?
7. Понятие процессов мониторинга и управления проектом, их применение и

назначение?
8. Как  определяется  чистая  приведенная  стоимость,  срок  окупаемости  и

ценность проекта на единицу усилий? 
9. Основные  понятия,  функции  и  методические  подходы  инжиниринга  в

управлении проектом?
10. Строительный и инвестиционно-строительный инжиниринг проекта?
11. Этапы и основы системного инжиниринга при управлении проектом?
12. Организационные формы и структуры управления проектами?
13. Международная сертификация специалистов по управлению проектами?
14. Организационно-управленческий инжиниринг в управлении проектом?
15. Управление человеческими ресурсами проекта?
16. Мотивация участников проектной команды?
17. Сущность,  цели,  задачи  и  методы  кадрового  инжиниринга  в  ходе

управления проектом?
18. Психологические  и  поведенческие  аспекты  кадрового  инжиниринга  в

управлении проектом?
19. Классификация конфликтов и  причины их возникновения на  всех этапах

проекта?
20. Управление конфликтами и психологическая составляющая менеджмента в

проектах?
21. Раскрыть возможные психологические характеристики персонала в команде

проекта и подходы управления к ним?
22. Методы управления конфликтной ситуацией в случае её возникновения при

выполнении проекта?
23. Назначение бизнес-плана проекта, его роль и структура?
24. Методы  и  инструменты  инжиниринга  и  реинжиниринга  в  управлении

проектом?
25. Инжиниринг знаний его роль и значение в управлении проектом?
26. Источники финансирования и структура проекта.?
27. Финансовый инжиниринг, его понятие и применение?
28. Как  определяется  потребность   инвестиций  в  проект,  переменные  и

постоянные его издержки.?
29. Материальные ресурсы и их планирование для выполнения проекта?
30. Как  производится  выбор  поставщиков  и  заключение  контрактов  для

выполнения проекта?
31. Виды материальных запасов проекта их определение и оптимизация?
32. Виды контрактов заключаемых в ходе управления проектом и требования

при их заключении?
33. Организация  контроля  качества  и  сдачи  завершённого  объекта

строительства?



34. Логистика её цели и задачи при управлении проектом?
35. Метод простого и детального контроля их назначение и применение в ходе

выполнения проекта?
36. Организация контроля качества в ходе выполнения проекта (метод простого

и детального контроля)?
37. Влияние сметы и бюджета на управление проектом?
38. Основные понятия, структура и принципы стоимостного инжиниринга?
39. Определение  сметной  стоимости  строительства,  локальные,   сметные,

объектные и сводные сметы?
40. Применение бюджетирования и бюджетного контроля в ходе выполнения

проекта?
41. Управление факторами, влияющими на стоимость проекта? 
42. Стоимостной инжиниринг, его понятие и применение?
43. Предварительная  оценка  проекта  и  его  коммерческие  показатели

эффективности?
44. Определение  экономической  эффективности  проекта  через

дисконтирование денежных потоков?
45. Показатели экономической эффективности проекта, привести пример?
46. Риск, риск-инжиниринг их понятие, виды и процессы управления в проекте?
47. Методы количественного анализа рисков, и их снижения?
48. Метод «древа решений» его назначение и применение показать на примере?
49. Понятие, типы и классификация коммуникаций в управлении проектом.
50. Совещания как форма коммуникаций в проекте?





Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСВО 1-70-02 

02 – 2013 «Экспертиза и инспектирование недвижимости».  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность изучения учебной дисциплины 

Учебная программа дисциплины «Управление проектами и инжиниринг в строи-

тельстве» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Республики Беларусь "Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1–70 02 

02 «Экспертиза и управление недвижимостью». Квалификация «Инженер-специалист 

по недвижимости»". 

В современном обществе, когда рыночные отношения становятся  основопола-

гающим фактором  развития всех отраслей народного хозяйства, необходимо реализа-

ция  большого количества различных проектов. Но наличие проекта не всегда даѐт га-

рантию его успешного выполнения, так как только знания системного подхода управ-

ления проектом позволяют выполнять проект в установленные сроки с требуемым ка-

чеством и рассчитанными финансовыми вложениями. Поэтому в настоящее время все 

развитые страны готовят специалистов в области управления проектом, не только ис-

пользуя уже известные научные подходы в области менеджмента, логистики, инжини-

ринга и реинжиниринга, но и объединяя их для достижения наиболее эффективного 

результата. Подготовкой специалистов понимающих и знающих основы такого управ-

ления является дисциплина «Управление проектами и инжиниринг в строительстве».  

 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Основными целями дисциплины является:  

 формирование и развитие социально-профессиональной, практико-

ориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические, 

социально-личностные, профессиональные компетенции для решения задач 

в сфере профессиональной и социальной деятельности управления проек-

тами; 

 формирование профессиональных компетенций для работы в области 

управления проектами. 

Включая: 

  развитие всестороннего понимания современных требований  финансиро-

вания, экономии и качества при выполнении проекта;  

 создание фундаментальных основ знаний в области инжиниринга и реин-

жиниринга управления проектами и предприятиями; 

 становление  понимания технологических процессов в зависимость от по-

ставленных задач и конечных целей выполнения проекта; 

 раскрытие современных информационных технологий и логистики при 

управлении проектами в строительстве. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 формирование теоретической базы основ управления проектами, их клас-

сификации, виды, типы, элементы и характеристики; 

 формирование теоритической базы инжиниринга, его виды, роль и назна-

чение при реализации управления проекта в строительстве и управлении 

предприятиями (недвижимостью). 
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 достижение всестороннего понимания, как и почему применяются  раз-

личные подходы и требования к этапам выполнения проекта, коллективу, 

участвующему в нѐм, строительному материалу оборудованию и логистике; 

 раскрытие жизненного цикла проекта, фазы, процессы управления проек-

том и их взаимодействие;  

 разъяснение сущности и специфики управления и инжиниринга на различ-

ных фазах жизненного цикла  проекта;   

 раскрытие всех сторон и видов инжиниринга в управление проектом, строи-

тельстве и менеджменте предприятий; 

 создать понимание необходимости и путей использования инжиниринга и 

реинжиниринга при управлении проектом в строительстве и вывода пред-

приятия из экономического кризиса. 

 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины   
В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить академи-

ческие (АК), социально-личностные (СЛК)  и профессиональные (ПК) компетенции, 

предусмотренные в образовательном стандарте ОСВО 1-70 02 02-2013: 

1) А к а д е м и ч е с к и е  к о м п е т е н ц и и  включают знания и умения по изучен-

ной дисциплине, способности и умения к обучению: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-

ретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом законодательных норм, 

регулирующих вопросы маркетинговой стратегии и тактики по продвижению товаров 

на сегменты товарного рынка. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно.  

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

2) Со ц и а л ь н о - л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н ц и и  включают культурно-

ценностные ориентации, знания идеологических, нравственных ценностей общества и 

государства и умения следовать им: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

3) Пр о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о м п е т е н ц и и  включают знания и умения форму-

лировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполне-

ние в избранной сфере профессиональной деятельности: 

ПК-1. Анализировать хозяйственную деятельность. 
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ПК-2. Осуществлять организационную подготовку производства, а также поста-

новку инновационных управленческих и экономических задач. 

ПК-3 Обеспечивать экономическое обоснование проектно-конструкторской и 

технологической подготовки производства. 

ПК-4. Разрабатывать рациональную организационную структуру управления ор-

ганизацией (предприятием). 

ПК-5 Организовывать модернизацию и производство новых видов изделий. 

ПК-6. Взаимодействовать со специалистами смежных профессий. 

ПК-7. Готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать на них. 

ПК-8. Пользоваться оперативными и глобальными информационными ресурсами. 

ПК-9. Работать с юридической литературой и трудовым законодательством. 

ПК-10 На основе строительных норм и правил, проектно-сметной документации 

и информации о состоянии внешней и внутренней среды предприятий разрабатывать и 

организовывать реализацию инвестиционных проектов на всех стадиях их жизненного 

цикла. 

ПК-11 Организовывать выполнение ремонтно-строительных работ на объекте в 

технологической последовательности согласно проекту, нормативным документам, 

обеспечив при этом эффективное использование трудовых и материальных ресурсов. 

ПК-12. Осуществлять на объектах работу по совершенствованию организации 

производства работ и труда, внедрению системы качества, рационализации, экономии 

строительных материалов и других материально-технических ресурсов. 

ПК-13. Обеспечивать безопасное ведение работ, создание санитарно-бытовых 

условий труда. 

ПК-14. Предупреждать брак, простои, потери рабочего времени, перерасход ма-

териалов и энергии. Осуществлять контроль выполнения заданий, технологических 

процессов, культуры производства, трудовой, финансовой и технологической дисцип-

лины. 

ПК-15. Владеть основами производственных отношений и принципами управле-

ния с учѐтом технических, финансовых и человеческих факторов. 

ПК-16. Планировать и выполнять теоретические и экспериментальные исследо-

вания с использованием современных методов эксперимента и средств вычислитель-

ной техники. 

ПК-17. Разрабатывать технические задания на расширение и реконструкцию 

зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения с технико-

экономическим обоснованием принимаемых решений, с учѐтом экологической чисто-

ты строительных объектов, уровня механизации и автоматизации производства, требо-

ваний безопасности и жизнедеятельности. 

ПК-22. Подготавливать техническую документацию к тендерам, проводить экс-

пертизу тендерных материалов и консультаций заказчиков проектов по этим материа-

лам. 

ПК-23. Осуществлять комплексную экспертизу: различных видов объектов не-

движимости; экологических аспектов; рынка недвижимости и его сегментов; деятель-

ности субъектов предпринимательства. 

ПК-24. Осуществлять инспектирование качества проектно-сметной документа-

ции, объектов строительства на различных стадиях. 
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ПК-25. Определять необходимый объѐм обследований и испытаний при обсле-

довании технического состояния зданий, сооружений и их конструктивных элементов 

с целью подготовки экспертного заключения и оценки износа объектов недвижимости. 

ПК-26. Выполнять экономическую оценку земельной собственности, объектов 

недвижимости, инженерных конструкций и сооружений, оборудования и бизнеса 

предприятий. 

ПК-27. Проводить технико-экономический и финансовый анализ хода реализа-

ции инвестиционных программ, экспертизу инвестиционных решений и их использо-

вания, оценку различных материальных и нематериальных активов. 

ПК-28. Формировать рыночную стратегию предприятия, включая моделирова-

ние строительного производства, организацию материально-технического обеспече-

ния, планирование и подготовку строительства объектов. 

ПК-29. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность раз-

рабатываемых новых технологий и конструктивных решений при управлении пред-

приятием, ремонте, реконструкции, модернизации зданий и сооружений. 

ПК-30. Проводить экспериментальные исследования для внедрения новых 

строительных конструкций и материалов, средств механизации строительных процес-

сов для ремонта, реконструкции, модернизации зданий и сооружений. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1–ПК-17, ПК-22 - ПК-30 

в результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– методы планирования, организации управления проектом; 

– принципы и методы оценки проектов; 

– методы оценки проектных рисков; 

– использование инжиниринга и его виды; 

– применение реинжиниринга на предприятиях. 

уметь: 

– разрабатывать концепцию управления проектом; 

– применять информационные технологии в управлении проектом; 

– структурировать проект; 

– планировать системы управления проектом; 

– использовать инжиниринг и логистику на всех этапах управления проектом в 

строительстве; 

– хорошо разбираться в строительном оборудовании и его применении в ходе 

управления проектом; 

– применять реинжиниринг в ходе выполнения проекта по стабилизации эконо-

мически неэффективного предприятия; 

– всесторонне применять полученные ранее знания по дисциплинам для  управ-

ления проектом. 

владеть:  

- знаниями управления проектом на всех уровнях и этапах его жизненного цикла; 

-- основами формирования портфеля проектов и управления им на всех этапах его 

осуществления; 

-- анализом и расчѐтом рисков проекта и методами их устранения; 

-- экономическими расчѐтами эффективности проекта на всех этапах его осущест-

вления; 
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-- способностями организаторской деятельности и управления персоналом в ходе 

управления проектом; 

-- приѐмами и методами использования инжиниринга и реинжиниринга при 

управлении проектом; 

-- основами разработки и использования бизнес-планов для привлечения инвестиций 

и  кредитов в проект; 

-- умением управления знаниями для правильного и своевременного принятия 

решений в процессе управления проектом; 

-- знаниями применения логистики для улучшения качества выполнения проекта 

и стоимости работ; 

--  принципами и концепциями управления проектом; 

-- правилами контроля за выполнение работ на всех этапах выполнения проекта; 

-- международным опытом управления проектами. 

 

Структура содержания учебной дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в виде разделов и тем, которые характери-

зуются относительно самостоятельными укрупнѐнными дидактическими единицами 

содержания обучения. Содержание тем опирается на приобретѐнные ранее студентами 

компетенции при изучении естественнонаучных дисциплин: - «математика», «инфор-

матика»; общепрофессиональной дисциплины:- «Инженерные сети и оборудование», 

специальных дисциплин:- «Маркетинг», «Основы риэлтерской деятельности», «Ин-

формационные технологии в управлении недвижимостью. 

Дисциплина изучается в 7-м семестре. Форма получения высшего образования – 

дневная. В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено всего 

124 часа, в том числе  48 аудиторных часов, из них лекции – 32 часа, практические 

занятия (курсовая работа) – 16 часов.  Форма текущей аттестации – зачѐт, КР. Тру-

доемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОЕКТОМ. 

 
Тема 1. Теоретические основы управления проектом в промышленном и 

гражданском строительстве. 

Определение проекта, функции и процессы управления проектами. Классифика-

ция проектов, их цели и структура. Сущность проектной деятельности и специфика 

управления ею.  Участники проекта их функции и требования к ним. Методология 

управления проектами: определение и структура. Различные подходы в управлению 

проектом. Классификация стандартов в области управления проектом. Области знаний 

управления проектами в промышленном и гражданском строительстве (управление 

интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурса-

ми, коммуникациями, рисками, закупками проекта). Управление проектом, програм-

мой, портфелем, сходства и различия, масштабы и условия функционирования (факто-

ры среды предприятия). Активы процессов организации. Определение роли менеджера 

проекта. 
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Тема 2 Жизненный цикл проекта и его процессов. 

Понятие «жизненный цикл проекта», его структура и характеристики. Факторы, 

оказывающие влияние на жизненный цикл проекта. Фазы и стадии жизненного цикла 

проекта в промышленном и гражданском строительстве. Проект и операционная дея-

тельность.  

Управление портфелем проектов. Понятие портфеля проектов и его виды. Жиз-

ненный цикл и процессы управления портфелем проектов. Инструменты управления 

портфелем проектов. Экономические показатели оценки проектов. Организация 

управления портфелем проектов. Требования к портфельному менеджеру. 

 
Тема 3. Основы инжиниринга в современном обществе. 

 Понятие инжиниринга и его виды. Нормативно-правовые основы строительного 

инжиниринга в мировой практике. Строительный инжиниринг и его  функции. Мето-

дические подходы к инжинирингу. Инвестиционно-строительный инжиниринг. Осно-

вы системного инжиниринга. Нормативно-правовые основы строительного инжини-

ринга.  Тенденции развития строительного инжиниринга. Требования к техническим 

регламентам. Система технического регулирования в области строительства. проекта. 
 

Тема 4 Организационно-управленческие аспекты проекта и строительного 

инжиниринга. 
Организация структуры управления проектом. Организационно-управленческий 

инжиниринг. 

Создание управленческого механизма взаимодействия участников проекта в еди-

ной команде. Состав участников проекта. Команда и группа: общие черты и отличия. 

Распространенные типы команд. Факторы, которые необходимо учитывать при фор-

мировании команды. Как создать команду. Цели участников проекта. Подходы, требо-

вания и задачи в подборе персонала от начала до окончания строительных работ. Мо-

тивация и контролинг в ходе проведения строительных работ и эксплуатации постро-

енных объектов недвижимости. Творческое применение научных методов и принци-

пов к расстановке кадрового персонала на рабочие места с целью качественного и оп-

тимального по времени выполнения оставленных перед ними задач. Развитие коман-

ды, цели развития команды в управлении проектом. Поведенческие роли и мотивация 

членов команды.  
 Проведение тендера с подрядчиками и субподрядчиками. Анализ работы и прогно-

зирование взаимоотношений заказчика с подрядчиками и субподрядчиками на всех 
этапах выполнения 

 

Тема 5. Кадровый инжиниринг и управление конфликтами в процессе выпол-

нения проекта. 

Сущность  и задачи кадрового инжиниринга. Психологические и поведенческие ас-

пекты кадрового инжиниринга. Причины возникновения конфликтов в проектах. Оп-

тимальность делового взаимопонимания. Жизненный цикл конфликта, его негативные 

и позитивные стороны. Типы конфликтов. Практические методы управления кон-

фликтами в проекте.  
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 
Тема 6. Планирование и этапы выполнения проекта. 
Этапы и уровни планирования управления проектом. Проведение научно иссле-

довательских и инженерно-изыскательских работ. Структуризация проекта. Календар-
ное планирование. Диаграмма Ганта. Сетевые графики. Бизнес-план проекта и его 
структура (разделы бизнес плана). 

Бизнес план проекта в промышленном и гражданском строительстве. Структура про-

екта. Разделы проекта. Фазы  и стадии (проектные работы, участие в тендерах, стадия 

строительства, сдача объекта в эксплуатацию) проекта. 

 

Тема 7. Принципы и методы организационно-управленческого инжинирин-

га в управлении проектом. 

 

Инжиниринг процессов управления. Принципы инжиниринга. Прямой и обратный 

инжиниринг его понятие и использование. ТРИЗ инжиниринг и технологический ин-

жиниринг. Строительный и  общий инжиниринг. Реинжиниринг бизнес-процессов его 

актуальность и применение. Особенности, этапы и последовательность проведения ре-

инжиниринга бизнес-процессов на этапах управления проектом и управлении объек-

тами недвижимости. Информационные технологии (ИТ) как неотъемлемая часть ре-

инжиниринга бизнес-процесса. Инжиниринг знаний. Система сбалансированных пока-

зателей (ССП). Организационные структуры  управления проектами. Инжиниринговые 

подразделения  в современных компаниях. 

 

Тема 8. Инвестиционный и финансовый планы проекта. 
Источники финансирования проекта. Определение единовременных инвестиций. 

Инвестиции в эксплуатационной фазе проекта. Точка безубыточности проекта. При-

менение сложного процента для финансовых расчѐтов проекта. Балансовый отчѐт. 

Сущность финансового инжиниринга. Финансовая деятельность инвестиционно-

строительных компаний. Метод проектного финансирования. 

 
Тема 9. Управление ресурсами проекта. 

Материальные ресурсы проекта и их планирование. Управление закупками и по-
ставками. Использование логистики в управлении ресурсами проектов. Управление 
запросами. Виды запасов и их оптимизация. Планирование закупок. Понятие кон-
тракта и его назначение. Контрактные отношения. Процесс управления контрак-
том с точки зрения заказчика (покупателя) и исполнителя (продавца). Основные типы 
(виды) контрактов и требования к ним. Роль менеджера проекта в управлении кон-
трактом, последствия его нарушения. 

 
Тема 10. Управление стоимостью проекта, стоимостный инжиниринг. 

Смета и бюджет проекта. Сметная стоимость строительства. Бюджетирование проек-

та. Методы бюджетного контроля. Корректирование бюджета. Основные понятия и 

структура стоимостного инжиниринга.  Основные принципы управления стоимостью. 

Стоимостный инжиниринг компании. Управление стоимостью инвестиционного проек-
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та. Разработка плана управления стоимостью проекта: входы, выходы, инструменты и 

технологии. Оценка стоимости проекта. Пути уменьшения затрат проекта.  
 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ ПРОЕКТА. 
 

Тема 11. Оценка эффективности и экспертиза проекта. 

Предварительная оценка проекта. Показатели коммерческой эффективности про-

ектов. Отчет о прибылях и убытках Показатели экономической эффективности проек-

та. Оценка проекта в целом. Оценка проекта в условиях неопределѐнности. Эксперти-

за проектов. 
  

 Тема 12. Управление рисками проекта в строительстве. 

Определение рисков проекта. Основные типы рисков. Управление рисками про-

екта. Планирование управления рисками: входы, выходы, инструменты и технологии. 

Идентификация потенциальных рисков, инструменты и технологии идентификации. 

Качественный анализ рисков: оценка риска, измерение вероятности, анализ влия-

ния, серьезность риска, определение приоритета риска. Количественный анализ рис-

ков: инструменты и методы анализа. Ранжирование рисков. Стратегии реагирования 

на риски. 
 

Тема 13. Управление коммуникациями проекта. 

Управление коммуникациями: основные понятия. Стандарты по управлению про-

ектами об управлении коммуникациями. Инжиниринг информационных систем в 

строительстве. Факторы, влияющие на коммуникации в проекте. Основные задачи ме-

неджера проекта при планировании коммуникаций. типы коммуникаций, классифика-

ция. Технологии коммуникации, факторы их обуславливающие. Методы коммуника-

ции. Определение потребностей стейкхолдеров проекта в коммуникациях. Совещания 

как форма коммуникаций в проекте. Особенности проведения традиционных и вирту-

альных совещаний. Подготовка и проведение совещаний (планѐрок). Разработка и вы-

бор оптимальных проектов по проводке и подключению инженерно-

коммуникационных систем. 
 
Тема 14. Инжиниринг в организации строительства объектов недви-

жимости.  

Подготовка производства (строительства). Организация строительных работ. 

Страхование строительно-монтажных работ и услуг. Инжиниринг закупок и поставок. 

Организация контроля качества в строительстве.  Контроль (мониторинг) хода осуще-

ствления проекта, его цель, виды и методы.  Контроль качества проекта. Технический 

надзор за строительством.  Организация пусконаладочных работ. Сдача-приѐмка в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. Оценка и экспертиза проекта. 

Завершение инвестиционно-строительного объекта.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа представляет собой графическую и аналитико – расчѐтную рабо-

ту, объѐмом 25 - 30 листов, позволяющая на примере заданного строительного проекта 

или коммерческого предприятия разработать бизнес-план строительного объекта. В 
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ходе выполнения студенты создают и описывают выбранные ими процессы управле-

ния с использованием инжиниринга. Создаѐтся организационно-управленческая 

структура предприятия, и планируются различные подходы выполнения проекта на 

всех его этапах. Производятся экономические расчѐты целесообразности проекта и  

его эффективности.  

В рамках курсовой работы студенты рассчитывают различные факторы риска, 

экономическую эффективность инвестиций, стоимость работ и заработную плату ра-

ботников. На основании полученных данных, производится оценка проекта, делается 

вывод и обоснование его целесообразности, изучаются все возможные пути примене-

ния инжиниринга и реинжиниринга в ходе управления, а так же разрабатывается стра-

тегию развития создаваемого коммерческого предприятия на заданном объекте. Кур-

совая работа закрепляет полученные знания студентами и даѐт практический навык 

управления проектом в современных условиях. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

Номер 

раздела, 

 темы, 

занятия 

Наименование раздела, темы, занятий; 

перечень изучаемых вопросов. 

Количество аудиторных часов 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

за
н

я
ти

я 

Литература 
Форма контроля 

занятий 
лекции 

практические занятия  

(занятия по курсовой работе) 

1 
Раздел 1 История возникновения и 

развития управления проектом (15 ч). 
10 5    

1.1 

Тема 1. Теоретические основы управле-

ния проектом в промышленном и граж-

данском строительстве. (2 ч.) 

2  УП,  У 

[1] 

[2] 

[6] 

[8] 

 

Оперативный оп-

рос 

1.1.1 

1. Понятие и назначение «управление 

проектом», история его развития  

2. Проекты, их цели и классификация. 

1.2 
Тема 2.  Жизненный цикл проекта и его 

процессов. (3 ч.) 

2 1 

УП, 

КЛ, 

НМ 

[1] 

[2] 

[5] 

[8] 

5% выполнения 

КР 
1.2.1 

1. Фазы, стадии и этапы проекта.  

2. Управление портфелем проекта и его 

процессами. 

1.3 
Тема 3. Основы инжиниринга в совре-

менном обществе. (3 ч.) 

2 1 
УП, 

КЛ 

[2] 

[3] 

[6] 

[8] 

5% выполнения 

КР 
1.3.1. 

1. Основные понятия, функции и мето-

дические подходы инжиниринга.  

2 Строительный и инвестиционно-

строительный инжиниринг. 

3 Нормативно-правовые основы строи-

тельного инжиниринга. 

1.4 

Тема 4. Организационно-управленческие 

аспекты проекта и строительного инжи-

ниринга .(4 ч.) 

2 2 
КЛ, У, 

УП 

[2] 

[5] 

[7] 

15% выполнения 

КР 
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1.4.1 

1. Организационные формы управления 

проектами.  

2. Организационно-управленческий ин-

жиниринг. 

3. Управление человеческими ресурсами 

проекта. 

[8] 

1.5 

Тема 5 Кадровый инжиниринг и управ-

ление конфликтами в ходе выполнения 

проекта. (3 ч.) 

2 1 
НМ, 

УП, КЛ 

[1] 

[2] 

[7] 

5% выполнения 

КР 

1.5.1 

1. Сущность, цели, задачи и методы кад-

рового инжиниринга. 

2. Психологические и поведенческие ас-

пекты кадрового инжиниринга. 

3. Управление конфликтами и психоло-

гическая составляющая менеджмента в 

проектах. 

2 

Раздел 2. Планирование и экономиче-

ское обоснование эффективности 

проекта. (19 ч.) 

12 7    

2.1 
Тема 6 . Планирование  и этапы выпол-

нения проекта. (7 ч.) 

4 3  НП, УП 

[3] 

[6] 

[8] 

30% выполнения 

КР. 
2.1.1 

1.  Этапы и уровни планирования. 

2. Назначение бизнес-плана проекта, его 

роль и структура. 

2.2 

Тема 7. Принципы и методы организаци-

онно-управленческого инжиниринга в 

управлении проектом. (4 ч.) 

2 2 У, НП 

[1] 

[2] 

[6] 

[8] 

40% выполнения 

КР. 

2.2.1 

1. Методы и инструменты инжиниринга и 

реинжиниринга в управлении проектом. 

2. Инжиниринг знаний его роль и значение 

в управлении проектом. 

2.3 
Тема. 8. Инвестиционный и финансовый 

планы проекта. (3 ч.) 
2 1 КЛ, УП 

[2] 

[6] 

50% выполнения 

КР. 
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2.3.1 

 

1. Источники финансирования и струк-

тура проекта. 

2.  Финансовый инжиниринг. 

[7] 

[8] 

2.4 Тема 9. Управление ресурсами проекта. (3 ч.) 

2 1 КЛ, УП 

[2] 

[3] 

[4] 

[8] 

60% выполнения 

КР 2.4.1 

1. Материальные ресурсы и их планиро-

вание для выполнения проекта. 

2. Выбор поставщиков и заключение 

контрактов для выполнения проекта. 

2.5 
Тема 10. Управление стоимостью проек-

та, стоимостный инжиниринг.(2 ч.) 

2  
НМ, 

КЛ, У 

[2] 

[3] 

[4] 

[7] 

Оперативный оп-

рос 
2.5.1 

1. Влияние сметы и бюджета на управле-

ние проектом. 

2. Основные понятия, структура и прин-

ципы стоимостного инжиниринга. 

3 
Раздел 3 Оценка эффективности и 

рисков проекта. (14 ч.) 10 4    

3.1 
Тема 11. Оценка эффективности и экс-

пертиза проекта. (6 ч.) 

4 2 
У, УП, 

НМ 

[2] 

[6] 

[7] 

[8] 

70% выполнения 

КР 
3.1.1 

1. Предварительная оценка проекта и его 

коммерческие показатели эффективности. 

2. Определение экономической эффек-

тивности проекта через дисконтирование 

денежных потоков. 

3.2 
Тема 12. Управление рисками проекта в 

строительстве. (4 ч.) 

2 2 УП, У 

[2] 

[6] 

[7] 

[8] 

90% выполнения 

КР 
3.2.1 

1. Риск, риск-инжиниринг их понятие, 

виды и процессы управления в проекте. 

2. Методы количественного анализа рис-

ков, и их снижения. 

3.2 
Тема 13.  Управление коммуникациями 

проекта. (2 ч.) 
2  У, УП [1], [4], [5] 

Самостоятельная 

работа 
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 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
У – учебник; УП – учебное пособие; КЛ – курс лекций; МП – методические пособия; НМ – наглядный материал

3.2.1 

1. Понятие, типы и классификация ком-

муникаций в управлении проектом. 

2. Совещания как форма коммуникаций 

в проекте. 

3.3. 

Тема 14. Инжиниринг в организации 

строительства объектов недвижимости.(2 

ч.) 

2  
МП, 

УП 

[1] 

[2] 

[6] 

[7] 

Оперативный оп-

рос. 

3.3.1. 

1. Подготовка и организация инжини-

ринга строительных работ. 

2. Организация контроля качества и сда-

чи завершѐнного объекта строительства. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов 

по сдаче экзамена 

 

Оценка «10 баллов (десять)»выставляется студенту за: 

-- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной про-

граммы, а также по основным вопросам, выходящим за пределы программы; 

-- точное использование научной терминологии, (в том числе на иностранном язы-

ке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

-- свободное владение основами и методами управления проектами и составлением 

экономического обоснования их эффективности;  

-- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эф-

фективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных за-

дач; 

-- хорошие знания в формировании вариантов оптимизации работы с проектом, 

инжиниринга и реинжиниринга предприятий; 

--  усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

-- полное владение экономическими расчѐтами, связанными с обоснованием реше-

ний, принимаемых в предпроектной и проектной стадии управления; 

-- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения 

других дисциплин; 

-- способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи в управлении 

проектом, находить оптимальные пути инвестиций в него, заключать различные 

контракты, находить пути экономии денежных средств и времени отведѐнных на 

проект в течение  его  жизненного цикла; 

-- достаточно полные знания логистики транспортных и технологических процес-

сов проекта; 

-- хорошие знания технологии ремонтно-строительных работ и материалов исполь-

зуемых при управлении проектом; 

-- творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное участие 

в групповых обсуждениях, участие в конференциях и семинарах, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

 

Оценка «9 баллов (девять)» выставляется студенту за: 

-- активную самостоятельную работу на практических занятиях, систематическое 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения зада-

ний. 

-- точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы; 

-- свободное владение основами и методами управления проектами;  
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-- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно ис-

пользовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

-- умело проводить экономические расчѐты, связанные с обоснованием решений, 

принимаемых в ходе управления проектом; 

-- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

-- хорошие знания в формировании вариантов оптимизации работы с проектом, 

инжиниринга и реинжиниринга предприятий; 

--- умение разрабатывать подходы и методы управления на различных уровнях 

управления проектом; 

-- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку; 

-- полное владение методиками управления проектами, умение делать аналитиче-

ский и экономический анализ эффективности проекта на всѐм пути его жизненного 

цикла; 

-- творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное участие 

в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
 

Оценка «8 баллов (восемь)» выставляется студенту за: 

-- глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по ос-

новным вопросам, выходящим за пределы программы; 

-- точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы; 

-- свободное владение основами и методами управления проектами и составлением 

экономического обоснования их эффективности;  

-- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно ис-

пользовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

-- хорошие знания в оптимизации работы с проектом, инжиниринга и реинжини-

ринга предприятий; 

--  усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

-- владение экономическими расчѐтами, связанными с обоснованием решений, 

принимаемых в предпроектной и проектной стадии управления; 

-- способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи в управлении 

проектом, находить оптимальные пути инвестиций в него, заключать различные 

контракты на выполнение работ, а также поставки материалов и оборудования; 

-- хорошие знания логистики транспортных и технологических процессов проекта; 

-- знание технологий ремонтно-строительных работ и материалов, используемых 

при управлении проектом; 

-- творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное участие 

в групповых обсуждениях, участие в семинарах, высокий уровень культуры испол-

нения заданий. 
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Оценка «7 баллов (семь)» выставляется студенту за: 

-- хорошие знания по всем разделам учебной программы, а также по основным во-

просам, выходящим за пределы программы; 

-- использование научной терминологии, стилистически грамотное и логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

-- владение основами и методами управления проектами и составлением экономи-

ческого обоснования их эффективности;  

-- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно ис-

пользовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

-- хорошие знания в оптимизации работы с проектом, инжиниринга и реинжини-

ринга предприятий; 

--  изучение основной и частично дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

-- владение экономическими расчѐтами, связанными с обоснованием решений, 

принимаемых в ходе управления проектом; 

-- способность самостоятельно решать сложные задачи в управлении проектом, на-

ходить оптимальные пути инвестиций в него, заключать различные контракты на 

выполнение работ, а также поставки материалов и оборудования; 

-- хорошие знания логистики транспортных и технологических процессов проекта; 

-- знание технологий ремонтно-строительных работ и материалов, используемых 

при управлении проектом; 

-- самостоятельная работа на практических занятиях,  участие в семинарах.  

 

Оценка «6 баллов (шесть)» выставляется студенту за: 

-- хорошие знания только учебной программы; 

-- знание, но недостаточно полное использование научной терминологии, стили-

стически грамотного и логически правильного изложения ответа на вопросы; 

-- владение с незначительными ошибками основами и методами управления проек-

тами и составлением экономического обоснования их эффективности;  

-- общие знания в оптимизации работы с проектом, инжиниринга и реинжиниринга 

предприятий; 

--  изучение только основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

-- владение, с незначительными ошибками, экономическими расчѐтами в ходе 

управления проектом; 

-- способность самостоятельно решать только не  сложные задачи в управлении 

проектом, находить оптимальные пути инвестиций в него, заключать контракты на 

выполнение работ и поставки материалов (оборудования); 

--  знания логистики транспортных и технологических процессов проекта; 

-- не полные знания технологий ремонтно-строительных работ и материалов, ис-

пользуемых при управлении проектом; 

-- отсутствие активности на практических занятиях и семинарах.  
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Оценка «5 баллов (пять)» выставляется студенту за: 

-- достаточно хорошие знания учебной программы; 

-- знание, но недостаточно полное использование научной терминологии, стили-

стически грамотного и логически правильного изложения ответа на вопросы; 

-- частичное владение основами и методами управления проектами и составлением 

экономического обоснования их эффективности;  

-- общие знания в оптимизации работы с проектом, инжиниринга и реинжиниринга 

предприятий; 

--  частичное изучение основной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой дисциплины; 

-- способность решать стандартные (типовые) задачи в управлении проектом, на-

ходить пути инвестиций в него, заключать контракты на выполнение работ и по-

ставки материалов (оборудования); 

--  понимание логистики транспортных и технологических процессов проекта; 

-- не полные знания технологий ремонтно-строительных работ и материалов, ис-

пользуемых при управлении проектом; 

-- отсутствие активности на практических занятиях и семинарах.  

 

Оценка «4 балла (четыре)» выставляется студенту за: 

-- достаточно хорошие знания учебной программы; 

-- недостаточно полное использование научной терминологии и, стилистически 

грамотного изложения ответа на вопросы; 

-- не достаточно полные знания в оптимизации работы с проектом, инжиниринга и 

реинжиниринга предприятий; 

-- усвоившему только часть основной литературы по вопросам программы дисцип-

лины; 

-- способность решать только типовые задачи в управлении проектом 

-- не достаточно полные знания технологий ремонтно-строительных работ приме-

няемых при управлении проектом в строительстве;  

-- отсутствие активности на практических занятиях и семинарах.  

 

Оценка «3 балла (три), НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту за: 

-- недостаточный объѐм знаний учебной программы; 

-- изложение ответов на вопросы с существенными лингвистическими и логиче-

скими ошибками; 

-- не достаточно полные знания  инжиниринга и реинжиниринга предприятий; 

-- не способного самостоятельно решать типовые задачи в управлении проектом; 
-- искажающего учебный материал и свидетельствующего о непонимании сути 
изучаемых процессов. 

   

Оценка «2 балла (два), НЕЗАЧТЕНО»  
Выставляется студенту, показавшему только фрагментарные знания в рамках 

образовательного стандарта; обладающему незначительными знаниями лишь по 
отдельным темам учебной программы; не использующему специальную термино-
логию, а также при наличии в ответе грубых логических ошибок, искажающих из-
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ложение материала и свидетельствующих о непонимании сути изучаемой пробле-
мы. 

 

 
Оценка «1 балл (один), НЕЗАЧТЕНО».  
Выставляется студенту, показавшему отсутствие знаний и компетенций в рамках 
образовательного стандарта или в случае отказа от ответа. 

 

4.2.  Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов за выпол-
нение курсовой работы. 

 

10 баллов – (десять): 
– глубокие и полные знания по всем разделам курсовой работы, и по основ-

ным вопросам учебной программы связанной с ней; 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

– всестороннее понимание инжиниринга и реинжиниринга при управлении 

проектом и предприятием; 

– безупречное владение всеми подходами и строительными технологиями 

изученными в учебном процессе и применяемых в ходе выполнения курсовой ра-

боты, умение эффективно их использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

– полное без исправлений  и ошибок выполнение всех пунктов задания кур-

совой работы; 

– оформление пояснительной записки и расчѐтов с соблюдением требуемых 

гостов; 

– способность самостоятельно и творчески решать  задачи  по составлению 

бизнес-плана и управлению проектом; 

-- умение быстро рассчитывать эффективность и рентабельность в ходе 

управления проектом; 

-- глубокие знания в области информационных технологий используемых 

при инжиниринге и реинжиниринге управления предприятием и проектом;  

– творческая самостоятельная работа, активное участие в групповых обсуж-

дениях, практических занятиях, кружках и семинарах, высокий уровень культуры 

исполнения заданий; 

-- изучение всей рекомендуемой литературы указанной в задании к курсовой 

работе; 

-- выполнение, сдача на проверку и защита курсовой работы в сроки уста-

новленные заданием. 

 

9 баллов – (девять): 
– отличные знания по всем разделам курсовой работы, и по основным вопро-

сам учебной программы связанной с ней; 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
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– очень хорошее понимание инжиниринга и реинжиниринга при управлении 

проектом и предприятием; 

– свободное владение всеми подходами и строительными технологиями, изу-

ченными в учебном процессе и применяемых в ходе выполнения курсовой работы, 

умение эффективно их использовать в постановке и решении научных и профес-

сиональных задач; 

– полное без исправлений  и ошибок выполнение всех пунктов задания кур-

совой работы; 

– оформление пояснительной записки и чертежей с соблюдением требуемых 

гостов; 

– способность самостоятельно и творчески решать  задачи  по составлению 

бизнес-плана и управлению проектом; 

-- умение быстро рассчитывать эффективность и рентабельность работ в ходе 

управления проектом; 

-- глубокие знания в области информационных технологий используемых 

при инжиниринге и реинжиниринге управления предприятием и проектом;  

– творческая самостоятельная работа, активное участие в групповых обсуж-

дениях, практических занятиях и кружках, высокий уровень культуры исполнения 

заданий; 

-- изучение всей рекомендуемой литературы указанной в задании к курсовой 

работе; 

-- выполнение, сдача на проверку и защита курсовой работы в сроки уста-

новленные заданием. 

 

8 баллов – (восемь): 
– хорошие знания по всем разделам курсовой работы, и по основным вопро-

сам учебной программы связанной с ней; 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

-- хорошее понимание инжиниринга и реинжиниринга при управлении про-

ектом и предприятием; 

– хорошее владение всеми подходами и строительными технологиями, изу-

ченными в учебном процессе и применяемых в ходе выполнения курсовой работы, 

умение эффективно их использовать в постановке и решении научных и профес-

сиональных задач; 

– полное без исправлений  и ошибок выполнение всех пунктов задания кур-

совой работы; 

– оформление пояснительной записки с соблюдением требуемых гостов; 

– способность самостоятельно решать  задачи  по составлению бизнес-плана 

и управлению проектом; 

-- умение производить экономический анализ всех экономических заданий 

курсовой работы; 

-- хорошие знания в области информационных технологий используемых при 

инжиниринге и реинжиниринге управления предприятием и проектом;  



 
 

22 

– творческая самостоятельная работа, участие в групповых обсуждениях, 

практических занятиях и кружках, хороший уровень культуры исполнения зада-

ний; 

-- изучение всей рекомендуемой литературы указанной в задании к курсовой 

работе; 

-- выполнение, сдача на проверку и защита курсовой работы в сроки уста-

новленные заданием. 

 
7 баллов — (семь): 

– достаточно хорошие знания по всем разделам курсовой работы, и по ос-

новным вопросам учебной программы связанной с ней; 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

-- достаточно хорошее понимание инжиниринга и реинжиниринга при управ-

лении проектом и предприятием в целом; 

– хорошее владение всеми подходами и строительными технологиями, изу-

ченными в учебном процессе и применяемых в ходе выполнения курсовой работы, 

умение эффективно их использовать в постановке и решении научных и профес-

сиональных задач; 

– полное без исправлений  и ошибок выполнение всех пунктов задания кур-

совой работы; 

– оформление пояснительной записки с соблюдением требуемых гостов; 

– способность самостоятельно решать  задачи  по составлению бизнес-плана 

и управлению проектом; 

-- достаточно хорошие знания в области информационных технологий ис-

пользуемых при инжиниринге и реинжиниринге управления предприятием и про-

ектом;  

– выполнение всей самостоятельной работы, хороший уровень культуры ис-

полнения заданий; 

-- изучение всей рекомендуемой литературы указанной в задании к курсовой 

работе; 

-- выполнение, сдача на проверку и защита курсовой работы в сроки уста-

новленные заданием. 

 
6 баллов – (шесть): 

 – достаточные знания по всем разделам курсовой работы, и по основным во-

просам учебной программы связанной с ней; 

– точное использование научной терминологии и логически правильное из-

ложение ответа на вопросы; 

-- понимание инжиниринга и реинжиниринга при управлении проектом и 

предприятием в целом; 

– хорошее владение всеми подходами и строительными технологиями, изу-

ченными в учебном процессе и применяемых в ходе выполнения курсовой работы, 
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умение эффективно их использовать в постановке и решении профессиональных 

задач; 

– полное без исправлений  и ошибок, с соблюдением требуемых гостов 

оформление и выполнение всех пунктов задания курсовой работы; 

-- обладание знаниями в области информационных технологий используемых 

при инжиниринге и реинжиниринге управления предприятием и проектом;  

–- хороший уровень культуры исполнения заданий; 

-- изучение рекомендуемой литературы указанной в задании к курсовой ра-

боте; 

-- выполнение, сдача на проверку и защита курсовой работы в сроки уста-

новленные заданием. 

 
5 баллов – (пять): 

– наличие знаний по всем разделам курсовой работы, и по основным вопро-

сам учебной программы связанной с ней; 

– использование научной терминологии и логически правильное изложение 

ответа на вопросы; 

-- понимание инжиниринга и реинжиниринга при управлении проектом и 

предприятием в целом; 

–владение подходами и строительными технологиями, изученными в учеб-

ном процессе и применяемых в ходе выполнения курсовой работы, умение эффек-

тивно их использовать в постановке и решении профессиональных задач; 

–  с частичными исправлениями и незначительными ошибками выполнение  

заданий курсовой работы; 

-- понимание информационных технологий используемых при инжиниринге 

и реинжиниринге управления предприятием и проектом;  

–- хороший уровень культуры исполнения заданий; 

-- ознакомление с рекомендуемой литературой указанной в задании к курсо-

вой работе; 

-- выполнение, сдача на проверку и защита курсовой работы в сроки уста-

новленные заданием. 

 

4 балла – (четыре), ЗАЧТЕНО: 

– наличие знаний по всем разделам курсовой работы, и по основным вопро-

сам учебной программы связанной с ней; 

– недостаточно полное использование научной терминологии и стилистиче-

ски грамотного изложения ответа на вопросы; 

-- не достаточно полные знания в оптимизации работы с проектом, инжини-

ринга и реинжиниринга предприятий и используемых в курсовой работе; 

–  выполнение  задания курсовой работы с частичными исправлениями и не-

значительными ошибками; 

-- понимание информационных технологий используемых при инжиниринге 

и реинжиниринге управления предприятием и проектом;  
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-- усвоившему только часть рекомендованной литературы при выполнении 

курсовой работы; 

-- способность решать только типовые задачи в управлении проектом 

-- не достаточно полные знания технологий ремонтно-строительных работ 

применяемых при управлении проектом в строительстве;  

 -- выполнение, сдача на проверку и защита курсовой работы в сроки уста-

новленные заданием. 

 

Оценка «3 балла (три), НЕЗАЧТЕНО» 
Данная оценка выставляется студенту за: 

-- недостаточный объѐм знаний учебной программы; 

-- изложение ответов на вопросы с существенными лингвистическими и логиче-

скими ошибками; 

-- выполнение  задания курсовой работы с многочисленными исправлениями и 

ошибками; 

-- не достаточно полные знания  инжиниринга и реинжиниринга предприятий; 

-- не способного самостоятельно решать типовые задачи касательно курсовой ра-

боты; 
-- искажающего учебный материал и свидетельствующего о непонимании сути вы-
полнения курсовой работы; 
 

Оценка «2 балла (два), НЕЗАЧТЕНО»  

Выставляется студенту, показавшему только фрагментарные знания в рамках обра-

зовательного стандарта; при наличии в курсовой работе многочисленных ошибок и 

исправлений; обладающему незначительными знаниями лишь по отдельным темам 

курсовой работы; не использующему специальную терминологию, а также при на-

личии в курсовой работе и ответе грубых логических ошибок, искажающих изло-

жение материала и свидетельствующих о непонимании сути выполнения курсовой 

работы.  
 

Оценка «1 балл (один), НЕЗАЧТЕНО».  
Выставляется студенту, показавшему отсутствие знаний и компетенций в 

рамках образовательного стандарта;  невыполнение курсовой работы или отказ от 

ответа.  

 

ХАРАКТИРИСТИКА ЗАЧЕТА 

 

ЗАЧЁТ выставляется студенту, показавшему: 

-- достаточно полные знания по всем разделам учебной программы; 

-- умение использовать научную терминологию и стилистически грамотно, ло-

гически правильно излагать ответ на вопросы; 

-- владение основами и методами управления недвижимостью, инструмента-

рием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и 

решении научных и профессиональных задач; 

-- хорошие знания управления проектом на всех его этапах жизненного цикла; 
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-- усвоение литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

-- владение экономическими расчѐтами, связанными с обоснованием решений, 

принимаемых в ходе управления проектом; 

-- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достиже-

ния других дисциплин; 

-- способность самостоятельно и творчески решать задачи, возникающие в 

процессе управления проектом, находить оптимальные пути инвестиций в него, 

рассчитывать риски, уменьшать стоимость проекта и его сроки выполнения на всех 

этапах его реализации. 

 

НЕЗАЧЁТ выставляется студенту, показавшему:  

-- недостаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта, изла-

гающему ответы на вопросы с существенными лингвистическими и логическими 

ошибками, искажающими учебный материал и свидетельствующими о непонима-

нии сути изучаемых процессов; 

-- не достаточно полное использование научной терминологии, стилистически 

и логически безграмотное изложение ответа на вопросы; 

-- неумение решать стандартные (типовые) задачи.  

 

Организация самостоятельной работы студентов. 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной 

работы: 

 курсовая работа, включающая организационную структуру, анализ техноло-

гического процесса, экономическую деятельность, теоретическую характе-

ристику и концептуальное описание основных подходов в управлении про-

ектом, а также практическое обоснование выполняемого проекта с исполь-

зованием бизнес-плана; 

  контролируемая самостоятельная работа, в виде решения индивидуальных 

задач в аудитории во время проведения  практических занятий под контро-

лем преподавателя в соответствии с расписанием; 

 самостоятельное изучение отдельно выделенного материала с оформлением 

реферата или участие в научно-исследовательской работе с предоставлени-

ем доклада на студенческой конференции; 

 подготовка отчѐтов по индивидуальным заданиям; 

  подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям, в том числе 

разно уровневым. 

 

Диагностика компетенций студента. 

 

Оценка учебных достижений студента при защите курсовой работы произво-

дится по десятибалльной шкале. Для оценки учебных достижений студентов при 
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зачѐте  и защите курсовой работы используются критерии, утверждѐнные Мини-

стерством образования Республики Беларусь. 

Для оценки достижений студентов используются следующий диагностиче-

ский инструментарий (в скобках – какие компетенции проверяются): 

--- проведение текущих контрольных  опросов по отдельным темам (АК-2, АК-

4 - АК-8, СЛК-1 – СЛК-3, СЛК-5, СЛК-6, ПК-1 – ПК-10, ПК-15 – ПК-29); 

--- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий 

(АК-1, АК-2, АК-4 - АК-8, СЛК-1 – СЛК-3, СЛК-5, СЛК-6, ПК-1 – ПК-5, ПК-7 – 

ПК-10, ПК-23 – ПК-29); 

--- выступление студента на конференции по подготовленному реферату (АК-1, 

АК-2, АК-3 - АК-8, СЛК-1 – СЛК-2, СЛК-5, ПК-1 – ПК-5, ПК-7 – ПК-10, ПК-23 – 

ПК-29); 

--- защита курсовой работы (АК-1, АК-2, АК-4 - АК-8, СЛК-1 – СЛК-3, СЛК-5, 

СЛК-6, ПК-1 – ПК-10, ПК-15, ПК-25 – ПК-29); 

--- сдача зачѐта по дисциплине (АК-1, АК-2 - АК-9, СЛК-1 – СЛК-6, ПК-1 – ПК-

16, ПК-23 – ПК-29). 

 

Форма проведения зачѐта. 

 

Зачёт проводится устно, методом опроса по пройденному материалу и оценива-

ется на основании критерий оценок результатов их учебной деятельности по изучаемой 

дисциплине за 7-й семестр. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность изучения учебной дисциплины 

Учебная программа дисциплины «Управление проектами и инжиниринг в 

строительстве» разработана в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов Республики Беларусь на основе компетентного подхода к формирова-

нию целей и задач сформулированных в образовательных стандартах ОСВО 1-70 

02 01-2013 по специальности «Промышленное и гражданское строительство», 

ОСВО 1− 70 01 01 – 2013 «Производство строительных изделий и конструкций». 

Умение руководить различной сложности строительными проектами, всегда 

было и остаѐтся важной задачей современной развивающейся экономики респуб-

лики Беларусь. Отсутствие базы знаний данной дисциплины не даѐт возможность 

оперативно будущему руководителю проекта решать целый комплекс задач стоя-

щих и возникающих перед ним в ходе его выполнения, что неизбежно может при-

вести к потере времени, материалов и денежных средств. Управление проектами и 

инжиниринг в строительстве раскрывает организацию, планирование и координа-

цию трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов с целью на-

правленного эффективного и качественного достижения итоговых результатов 

при минимизации стоимости и сроков работ. Особое внимание уделяется инжи-

нирингу с использованием инновационных технологий. Данная дисциплина по-

зволяет поэтапно на основе обоснованного менеджмента рассмотреть все стороны 

управления в строительстве, отдельные строительные технологи, логистику, мар-

кетинг, особенности инвестирования (финансирования) и риски.   
Дисциплина «Управление проектами и инжиниринг в строительстве» наряду 

с другими дисциплинами направлена на подготовку специалистов, способных вы-
полнять руководящие функции в сложном многогранном процессе строительного 
производства.  

Основные цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины – являются ознакомление студентов с современ-

ной концепцией управления проектом и его видами (моделями). Показать этапы и 

пути становления, выполнения и окончания проекта, раскрыв при этом подробно 

все этапы и пути решения различных проблемных вопросов в процессе руково-

дства проектом. В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать по-

лученные знания и навыки к отраслевым особенностям функционирования орга-

низации выполняющей проект. 

В ходе изучения дисциплины студентам прививается понимания сущности и 

цели проекта и инжиниринга в строительстве. Разъясняется необходимость все-

стороннего анализа и исследования, как отдельных частей выполнения проекта, 

так и всего проекта в целом на каждом отдельно взятом его этапе. Для этого стоят 

следующие цели: 

 

 формирование базовых знаний методов и подходов управления проектами 

и инжиниринга; 
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  развитие всестороннего понимания современных требований  финансиро-

вания, экономии и качества при выполнении проекта;  

 создание фундаментальных основ знаний в области инжиниринга и реин-

жиниринга управления проектами с использованием инжиниринга; 

 становление  понимания технологических процессов в зависимость от по-

ставленных задач и конечных целей выполнения проекта; 

 раскрытие современных информационных технологий и логистики при 

управлении проектами в строительстве. 

К основным задачам дисциплины относятся: 

 формирование теоретической базы основ управления проектами, их клас-

сификации, виды, типы, элементы и характеристики; 

 формирование теоретической базы инжиниринга, его виды, роль и назна-

чение при реализации управления проектами в строительстве. 

 достижение всестороннего понимания, как и почему применяются  различ-

ные подходы и требования к этапам выполнения проекта, коллективу, участвую-

щему в нѐм, строительному материалу оборудованию и логистике; 

 раскрытие жизненного цикла проекта, фазы, процессы управления проек-

том и их взаимодействие;  

 разъяснение сущности и специфики управления и инжиниринга на различ-

ных фазах жизненного цикла  проекта;   

 раскрытие всех сторон и видов инжиниринга в управление проектом, 

строительстве и менеджменте предприятий; 

 создать понимание необходимости и путей использования инжиниринга и 

реинжиниринга при управлении проектом в строительстве и вывода предприятия 

из экономического кризиса. 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить сле-

дующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, пре-

дусмотренные в образовательных стандартах ОСВО 1-70 01 01-2013 и ОСВО  

1-70 02 01 -2013. 

1) а к а д е м и ч е с к и х , включающих знания и умения по изученным дисцип-

линам, способности и умения к обучению: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом законодательных норм, 

регулирующих вопросы маркетинговой стратегии и тактики по продвижению то-

варов на сегменты товарного рынка. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно с нормативными и законодательными 

актами по вопросам объѐмов реализации продукции, а также достигать потребно-

сти и желания соответствующих групп потребителей и предложить им такие то-

вары, которые будут удовлетворять спрос более качественно и эффективно, чем 

товары конкурентов. 
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АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

2) с о ц и а л ь н о - л и ч н о с т н ы х , включающих культурно-ценностные ори-

ентации, знания идеологических, нравственных ценностей общества и государст-

ва и умения следовать им: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

3) п р о ф е с с и о н а л ь н ы х , включающих знания и умения формулировать 

проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в 

избранной сфере профессиональной деятельности по специальности 1-70 01 01: 

ПК-1. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для дости-

жения поставленных целей, планировать фонды оплаты труда. 

ПК-2. Взаимодействовать со специалистами смежных профессий. 

ПК-3. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-4. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими заинтересованными 

участниками. 

ПК-5. Готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать на них. 

ПК-6. Пользоваться оперативными и глобальными информационными ресур-

сами. 

ПК-7. Уметь работать с юридической литературой и трудовым законодатель-

ством.  

ПК-9. Обеспечивать резерв материалов и конструкций, необходимых для вы-

полнения плановых заданий строительства. 

ПК-10. Налаживать контроль качества производственного процесса и выпус-

каемой продукции в соответствии с действующими нормативными документами. 

ПК-12. Обеспечивать производственное обучение персонала новым техноло-

гическим приѐмам и методам организации труда, правилам техники безопасности, 

пожарной и экологической безопасности и производственной санитарии. 

ПК-13. Анализировать и оценивать тенденции развития техники и техноло-

гий. 

ПК-15. На основе анализа оперативной информации о режиме технологиче-

ских операций и техническом состоянии оборудования выявлять причины неоп-

тимального технологического процесса производства и вырабатывать решения по 

их устранению. 

ПК-16. Ставить задачи и обоснованно выбирать методы оптимизации отдельных 

технологических операций и технологического процесса производства в целом. 
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ПК-19. В соответствии с действующими нормами и правилами осуществлять 

контроль качества выполнения технологических операций производственного 

процесса, приѐмо-сдаточный контроль качества производимой продукции, вклю-

чая контроль качества бетона монолитных конструкций. 

ПК-22 Выбирать эффективные решения конструкторских, технологических и 

технических задач проектирования на основе современных информационных сис-

тем, математических методов моделирования и использования компьютерных 

технологий. 

ПК-25. Намечать новые этапы научных исследований. 

ПК-38. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

ПК-39. Разрабатывать бизнес-планы создания нового оборудования, технологии. 

 

по специальности 1-70 02 01: 

ПК-1. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для дости-

жения поставленных целей, планировать фонды оплаты труда. 

ПК-2. Взаимодействовать со специалистами смежных профессий. 

ПК-3. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-4. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими заинтересованными 

участниками. 

ПК-5. Пользоваться оперативными и глобальными информационными ресурсами. 

ПК-6. Определять объѐмы строительно-монтажных работ и потребность в 

материалах и оборудовании для решения производственных задач на основе пра-

вил, норм и технической документации. 

ПК-7. Обеспечивать резерв материалов и конструкций, необходимых для вы-

полнения плановых заданий строительного производства. 

ПК-8. Организовывать мероприятия по обеспечению энергоснабжения и соблюде-

ния экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. 

ПК-9. Обеспечивать производственное обучение исполнителей новым техно-

логическим приѐмам и методам организации труда, правилам техники безопасно-

сти, пожарной и экологической безопасности. 

ПК-11. Разрабатывать проекты организации строительства, проекты произ-

водства работ и технологические карты на отдельные виды работ. 

ПК-13. Осуществлять оценку эффективности применения различных средств 

механизации при проектировании технологии и организации строительно-

монтажных работ. 

ПК-14. Определять актуальные направления научных исследований в области 

строительства с целью внедрения в практику эффективных строительных мате-

риалов, конструкций и технологий. 

ПК-18. Организовывать и осуществлять производственную деятельность по 

возведению зданий и сооружений в соответствии с проектной документацией и 

действующими нормативными документами. 

ПК-19. Ставить задачи и обоснованно выбирать методы оптимизации произ-

водственных процессов при возведении зданий и сооружений. 
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ПК-20.  Анализировать оперативную информацию о процессах производства 

работ на объекте и вырабатывать решения по их оптимизации. 

ПК-21. Осуществлять операционный контроль качества выполнения строи-

тельно-монтажных работ в соответствии с проектной и нормативной документа-

цией. 

ПК-23. Контролировать соблюдение норм охраны труда и техники безопас-

ности при производстве работ и возведению зданий и сооружений. 

ПК-24. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективам развития строительной отрасли, инновационным технологиям, проек-

там и решениям. 

ПК-26. Работать с научной, технической, юридической литературой в облас-

ти промышленного и гражданского строительства. 

ПК-27. Разрабатывать технико-экономическое обоснование эффективности 

новых конструктивных решений зданий и сооружений. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1–ПК-10, ПК-12, ПК-13,  

ПК-15, ПК-16, ПК-19, ПК-22, ПК-25, ПК-38 и ПК-39 по специальности 1-70 01 01 и  

ПК-1 – ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-18 – ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-26 и ПК-27  по 

специальности 1-70 02 01 в результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– методы планирования, организации управления и управления проектом; 

– принципы и методы оценки проектов; 

– методы оценки проектных рисков; 

– организацию труда и еѐ охрану; 

– использование инжиниринга и его виды; 

– применение реинжиниринга на предприятиях. 

уметь: 

– разрабатывать концепцию управления проектом; 

– применять информационные технологии в управлении проектом; 

– структурировать проект; 

– планировать системы управления проектом; 

– использовать инжиниринг и логистику на всех этапах управления проек-

том в строительстве; 

– хорошо разбираться в строительном оборудовании и его применении в 

ходе управления проектом; 

– применять реинжиниринг в ходе выполнения проекта по стабилизации 

экономически неэффективного предприятия; 

– всесторонне применять полученные ранее знания по дисциплинам для  

управления проектом. 

Владеть: 

 основными принципами, целями и задачами становления, руководства и за-

вершения строительными проектами; 

 методами анализа и обработки информации касательно выполнения проек-

та; 

 методами инжиниринга и логистики для экономии средств (материальных и 

денежных) проекта и сокращения его сроков завершения; 
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 методами расчѐта рисков проекта и расчѐта его окупаемости на различных 

этапах выполнения;  

 методами менеджмента и маркетинга на предприятии, для применения раз-

личной мотивации работникам, повышения производительности труда, привлече-

нию дополнительных инвестиций и предотвращению или устранению возникаю-

щих конфликтов; 

 умением оперативно обрабатывать поступающую информацию, для приня-

тия правильных, эффективных управленческих решений. 

Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в виде разделов и тем, которые ха-

рактеризуются относительно самостоятельными укрупненными дидактическими 

единицами содержания обучения. Дисциплина взаимосвязана с гуманитарными 

дисциплинами; «Экономика» и «Философия»; естественнонаучными дисципли-

нами: «Математика» и «Информатика»; общепрофессиональными и специальны-

ми дисциплинами: «Строительная механика», «Охрана труда», «Технология 

строительного производства», «Экономика строительства», «Планирование в 

строительной организации», «Основы строительства», «Основы автоматизации 

проектирования в строительстве», «Основы маркетинга и менеджмента». 

Форма получения высшего образования дневная и заочная. 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины по специально-

сти 1-70 02 01 дневной формы обучения в 5-м семестре отведено:  

 всего 54 часа, в том числе 34 часа аудиторных занятий, из них: лекции – 

18 часов, практические занятия – 16 часов. Форма текущей аттестации – зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица.  

По специальности 1-70 01 01 дневной формы обучения, дисциплина изуча-

ется в 7-м семестре, на неѐ отведено: 

 всего 68 часов, в том числе 34 часа аудиторных занятий, из них: лекции 

– 18 часов, практические занятия – 16 часов. Форма текущей аттестации – зачѐт. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачѐтная единица.  

По специальности 1-70 02 01 заочной формы обучения, дисциплина изуча-

ется в 7-м и 8-м семестре, на неѐ отведено: 

 всего 68 часов, в том числе аудиторных занятий в 7-м семестре 8 часов, в 

8-м семестре 4 часа, из них: лекции в 7-м семестре 4 часа, в 8-м семестре 2 часа, 

практические занятия в 7-м семестре 4 часа, в 8-м семестре 2 часа. Форма теку-

щей аттестации - зачѐт. Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

Тема 1.1 Теоретические основы управления проектом в промышленном 
и гражданском строительстве 

Определение проекта, функции и процессы управления проектами. Класси-

фикация проектов, их цели и структура. Сущность проектной деятельности и спе-
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цифика управления ею. Участники проекта их функции и требования к ним. Ме-

тодология управления проектами: определение и структура. Различные подходы в 

управлению проектом. Классификация стандартов в области управления проек-

том. Области знаний управления проектами в промышленном и гражданском 

строительстве (управление интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, ка-

чеством, человеческими ресурсами, коммуникациями, рисками, закупками проек-

та). Управление проектом, программой, портфелем, сходства и различия, масшта-

бы и условия функционирования (факторы среды предприятия). Активы процес-

сов организации. Определение роли менеджера проекта. 

 Тема 1.2 Организационно-управленческие аспекты проекта и строи-

тельного инжиниринга 

Понятие инжиниринга и его виды. Нормативно-правовые основы строительно-
го инжиниринга в мировой практике. Строительный инжиниринг и его  функции. 
Методические подходы к инжинирингу. Инвестиционно-строительный инжини-
ринг. Организация структуры управления проектом. Организационно-
управленческий инжиниринг. 

Создание управленческого механизма взаимодействия участников проекта в 

единой команде. Состав участников проекта. Команда и группа: общие черты и 

отличия. Распространенные типы команд. Факторы, которые необходимо учиты-

вать при формировании команды. Как создать команду. Цели участников проекта. 

Подходы, требования и задачи в подборе персонала от начала до окончания 

строительных работ. Мотивация и контроллинг в ходе проведения строительных 

работ и эксплуатации построенных объектов недвижимости. Творческое приме-

нение научных методов и принципов к расстановке кадрового персонала на рабо-

чие места с целью качественного и оптимального по времени выполнения остав-

ленных перед ними задач. Развитие команды, цели развития команды в управле-

нии проектом. Поведенческие роли и мотивация членов команды.  
 Проведение тендера с подрядчиками и субподрядчиками. Анализ работы и 

прогнозирование взаимоотношений заказчика с подрядчиками и субподрядчика-
ми на всех этапах выполнения 

Тема 1.3 Жизненный цикл и взаимосвязь фаз проекта 

Понятие «жизненный цикл проекта», его структура и характеристики. Фак-

торы, оказывающие влияние на жизненный цикл проекта. Фазы и стадии жизнен-

ного цикла проекта в промышленном и гражданском строительстве. Проект и 

операционная деятельность.  

Управление портфелем проектов. Понятие портфеля проектов и его виды. 

Жизненный цикл и процессы управления портфелем проектов. Инструменты 

управления портфелем проектов. Экономические показатели оценки проектов. 

Организация управления портфелем проектов. Требования к портфельному ме-

неджеру. 
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Тема 1.4 Кадровый инжиниринг и управление конфликтами в проекте 

Сущность  и задачи кадрового инжиниринга. Психологические и поведенче-

ские аспекты кадрового инжиниринга. Причины возникновения конфликтов в 

проектах. Оптимальность делового взаимопонимания. Жизненный цикл кон-

фликта, его негативные и позитивные стороны. Типы конфликтов. Практические 

методы управления конфликтами в проекте.  

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Тема 2.1 Планирование и этапы в управлении проектом 

Этапы и уровни планирования управления проектом. Проведение научно 

исследовательских и инженерно-изыскательских работ. Структуризация проекта. 

Календарное планирование. Диаграмма Ганта. Сетевые графики. Бизнес-план 

проекта и его структура (разделы бизнес плана). 

Бизнес план проекта в промышленном и гражданском строительстве. Структура 

проекта. Разделы проекта. Фазы  и стадии (проектные работы, участие в тендерах, 

стадия строительства, сдача объекта в эксплуатацию) проекта. 

Инжиниринг процессов управления. Принципы инжиниринга. Прямой и обрат-

ный инжиниринг его понятие и использование. ТРИЗ инжиниринг и технологиче-

ский инжиниринг. Строительный и  общий инжиниринг. Реинжиниринг бизнес-

процессов его актуальность и применение. Особенности, этапы и последователь-

ность проведения реинжиниринга бизнес-процессов на этапах управления проек-

том и управлении объектами недвижимости. Информационные технологии (ИТ) 

как неотъемлемая часть реинжиниринга бизнес-процесса. Инжиниринг знаний. 

Система сбалансированных показателей (ССП). Организационные структуры  

управления проектами. Инжиниринговые подразделения  в современных компа-

ниях. 

Тема 2.2 Управление ресурсами проекта 

Материальные ресурсы проекта и их планирование. Управление закупками и 
поставками. Использование логистики в управлении ресурсами проектов. Управ-
ление запросами. Виды запасов и их оптимизация. Планирование закупок. Поня-
тие контракта и его назначение. Контрактные отношения. Процесс управле-
ния контрактом с точки зрения заказчика (покупателя) и исполнителя (продавца). 
Основные типы (виды) контрактов и требования к ним. Роль менеджера проек-
та в управлении контрактом, последствия его нарушения. 

Сущность финансового инжиниринга. Финансовая деятельность инвестицион-

но-строительных компаний. Метод проектного финансирования. Источники фи-

нансирования проекта. Определение единовременных инвестиций. Инвестиции в 

эксплуатационной фазе проекта. Точка безубыточности проекта. Применение 

сложного процента для финансовых расчѐтов проекта. Балансовый отчѐт. 

Тема 2.3 Управление стоимостью проекта, стоимостный инжиниринг 

Смета и бюджет проекта. Сметная стоимость строительства. Бюджетирование 

проекта. Методы бюджетного контроля. Корректирование бюджета. Основные по-
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нятия и структура стоимостного инжиниринга.  Основные принципы управления 

стоимостью. Стоимостный инжиниринг компании. Управление стоимостью инве-

стиционного проекта. Разработка плана управления стоимостью проекта: входы, 

выходы, инструменты и технологии. Оценка стоимости проекта. Пути уменьшения 

затрат проекта.  

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ ПРОЕКТА 

Тема 3.1 Оценка эффективности и экспертиза проекта 

Предварительная оценка проекта. Показатели коммерческой эффективности 

проектов. Отчет о прибылях и убытках Показатели экономической эффективно-

сти проекта. Оценка проекта в целом. Оценка проекта в условиях неопределѐн-

ности. Экспертиза проектов. 

  Тема 3.2 Управление рисками проекта в строительстве 

Определение рисков проекта. Основные типы рисков. Управление рисками 

проекта. Планирование управления рисками: входы, выходы, инструменты и 

технологии. Идентификация потенциальных рисков, инструменты и технологии 

идентификации. Качественный анализ рисков: оценка риска, измерение ве-

роятности, анализ влияния, серьезность риска, определение приоритета риска. 

Количественный анализ рисков: инструменты и методы анализа. Ранжирование 

рисков. Стратегии реагирования на риски. 

 Тема 3.3 Инжиниринг и коммуникации в организации строитель-
ства объектов недвижимости 

Подготовка производства (строительства). Организация строительных ра-

бот. Страхование строительно-монтажных работ и услуг. Инжиниринг закупок и 

поставок. Организация контроля качества в строительстве.  Контроль (монито-

ринг) хода осуществления проекта, его цель, виды и методы.  Контроль качества 

проекта.  

Управление коммуникациями: основные понятия. Стандарты по управле-

нию проектами об управлении коммуникациями. Инжиниринг информационных 

систем в строительстве. Факторы, влияющие на коммуникации в проекте. Основ-

ные задачи менеджера проекта при планировании коммуникаций. типы коммуни-

каций, классификация. Технологии коммуникации, факторы их обуславливаю-

щие. Методы коммуникации. Определение потребностей стейкхолдеров проекта в 

коммуникациях. Совещания как форма коммуникаций в проекте. 

Технический надзор за строительством.  Организация пусконаладочных ра-

бот. Сдача-приѐмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Оценка и экспертиза проекта. Завершение инвестиционно-строительного объек-

та.  
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.2 
Тема 2 Организационно-управленческие аспекты проекта и 

строительного инжиниринга. (4 ч.). 
2 2    

1.2.1 

1. Основные понятия, функции и методические подходы инжи-

ниринга.  

2. Организационные формы управления проектами.  

3. Организационно-управленческий инжиниринг. 

2 2 КЛ, У, УП 

[2] 

[5] 

[7] 

[9] 

Опера-

тивный 

опрос 

1.3 Тема 3  Жизненный цикл и взаимосвязь фаз проекта.(3 ч.) 1 2    

1.3.1 
1. Фазы, стадии и этапы проекта.  

2. Управление портфелем проекта и его процессами. 
1 2 УП, КЛ, НМ 

[1] 

[2] 

[5] 

[10] 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1.4 
Тема 4  Кадровый инжиниринг и управление конфликтами в 

проекте. (3 ч.) 
1 2    

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

  

те
м

ы
, 
за

н
я
ти

я
. 

Название раздела, темы, занятия;  

перечень изучаемых вопросов. 

Количество  

аудиторных  

часов 
Материальное 

обеспечение  

занятия  

(наглядные,  

методические 

пособия и др.) 

Л
и

те
р

ат
у
р
а 

 

Форма 

контроля 

знаний 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 6 7 8 

1 РАЗДЕЛ 1 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКОМ. (12 ч) 6 6    

1.1 
Тема 1 Теоретические основы управления проектом в про-

мышленном и гражданском строительстве.(2 ч.) 
2     

1.1.1 

 

1. Понятие и назначение «управление проектом», история его 

развития. 

2. Проекты, их цели и классификация. 

2  УП, У 

[1] 

[2] 

[6] 

[8] 

Опера-

тивный 

опрос 



 13 

1.4.1 

1. Сущность, цели, задачи и методы кадрового инжиниринга. 

2. Управление конфликтами и психологическая составляющая 

менеджмента в проектах. 
1 2 НМ, УП, КЛ 

[1] 

[2] 

[10] 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

2 
РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА (10 ч.) 
6 4    

2.1. Тема 5. Планирование и этапы в управлении проектом. (4 ч.) 2 2    

2.1.1 

1. Этапы и уровни планирования. 

2. Назначение бизнес-плана проекта, его роль и структура. 

3. Методы и инструменты инжиниринга и реинжиниринга в 

управлении проектом. 

2 2 НП, УП 

[3] 

[6] 

[11] 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та. 

2.2 Тема 6. Управление ресурсами проекта. (4 ч.) 2 2    

2.2.1 

1. Материальные ресурсы и их планирование для выполнения 

проекта. 

2. Выбор поставщиков и заключение контрактов для выполнения 

проекта. 
3. Финансовый инжиниринг. 

2 2 КЛ, УП 

[2] 

[3] 

[4] 

[12] 

Само-

стоя-

тельная 

работа. 

2.3 
Тема 7. Управление стоимостью проекта, стоимостный 

инжиниринг.(2 ч.) 
2     

2.3.1 

1. Влияние сметы и бюджета на управление проектом. 

2. Основные понятия, структура и принципы стоимостного ин-

жиниринга. 
2  НМ, КЛ, У 

[2] 

[3] 

[4] 

[7] 

Опера-

тивный 

опрос 

3 
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ 
ПРОЕКТА. (12 ч.) 6 6    

3.1 Тема 8. Оценка эффективности и экспертиза проекта. (4 ч.) 2 2    

3.1.1 

1. Предварительная оценка проекта и его коммерческие показа-

тели эффективности. 

2. Определение экономической эффективности проекта через 

дисконтирование денежных потоков. 

2 2 У, УП, НМ 

[2] 

[6] 

[9] 

[11] 

Само-

стоя-

тельная 

работа. 

3.2 Тема 9. Управление рисками проекта в строительстве. (4 ч.) 2 2    
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3.2.1 

1. Риск, рискинжиниринг их понятие, виды и процессы управле-
ния в проекте. 
2. Методы количественного анализа рисков, и их снижения. 2 2 УП, У 

[2] 

[6] 

[7] 

[12] 

Опера-

тивный 

опрос. 

3.3 
Тема 10. Инжиниринг и коммуникации в организации строи-
тельства объектов недвижимости. (4 ч.) 

2 2    

3.3.1 

1. Подготовка и организация инжиниринга строительных работ. 

2. Понятие, типы и классификация коммуникаций в управлении 

проектом. 
3. Организация контроля качества и сдачи завершѐнного объекта 
строительства. 

2 2 УП, КЛ 

[1] 

[2] 

[5] 

[11] 

Проверка 

знаний 

методом 

опроса. 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
У – учебник; УП – учебное пособие; КЛ – курс лекций; МП – методические пособия; НМ – наглядный материал 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.2 
Тема 2 Организационно-управленческие аспекты 

проекта и строительного инжиниринга. (4 ч.) 
2 0,5  1,5   

1.2.1 

1. Основные понятия, функции и методические подхо-

ды инжиниринга.  

2. Организационные формы управления проектами.  

3. Организационно-управленческий инжиниринг. 

2 0,5 КЛ, У, УП 1,5 

[2] 

[5] 

[7] 

[8] 

Опера-

тивный 

опрос 

1.3 

 

Тема 3  Жизненный цикл и взаимосвязь фаз проекта. 

(3 ч.) 
1 0,5  2,5   

1.3.1 
1. Фазы, стадии и этапы проекта.  

2. Управление портфелем проекта и его процессами. 
1 0,5 УП, КЛ, НМ 2,5 

[1] 

[2] 

[5] 

[8] 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1.4 
Тема 4 Кадровый инжиниринг и управление кон-

фликтами в проекте. (3 ч.) 
1 0,5  2,   

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

  

те
м

ы
, 
за

н
я
ти

я
. 

Название раздела, темы, занятия; 

перечень изучаемых вопросов. 

Количество 

аудиторных 

часов Материальное 

обеспечение  

занятия  

(наглядные,  

методические 

пособия и др.) 

Количество 

часов само-

стоятельной 

подготовки по 

темам Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

Форма 

контроля 

знаний. 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1 
РАЗДЕЛ 1 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ. 

(6,5 ч.) 
5 1,5  7,5   

1.1 
Тема 1 Теоретические основы управления проектом в 

промышленном и гражданском строительстве.(2 ч.) 
1   1   

1.1.1 

1. Понятие и назначение «управление проектом», история 

его развития. 

2. Проекты, их цели и классификация. 

1  УП,  У 1 

[1] 

[2] 

[6] 

[8] 

Опера-

тивный 

опрос 
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1.4.1 

1. Сущность, цели, задачи и методы кадрового инжи-

ниринга. 

2. Управление конфликтами и психологическая со-

ставляющая менеджмента в проектах. 

1 0,5 НМ, УП, КЛ 2,5 

[1] 

[2] 

[8] 

Само-

стоя-

тельная 

работа  

2 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА (10 ч.) 

4 2  4   

2.1 
Тема 5. Планирование и этапы в управлении проек-

том. (4 ч.) 
2 1  1   

2.1.1 

1. Этапы и уровни планирования. 

2. Назначение бизнес-плана проекта, его роль и структу-

ра. 

3. Методы и инструменты инжиниринга и реинжини-

ринга в управлении проектом. 

2 1 НП, УП 1 

[3] 

[6] 

[7] 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та. 

2.2 Тема 6. Управление ресурсами проекта. (4 ч.) 1 1  2   

2.2.1 

1. Материальные ресурсы и их планирование для вы-

полнения проекта. 

2. Выбор поставщиков и заключение контрактов для 

выполнения проекта. 
3. Финансовый инжиниринг. 

1 1 КЛ, УП 2 

[2] 

[3] 

[4] 

[8] 

Само-

стоя-

тельная 

работа. 

2.3 
Тема 7. Управление стоимостью проекта, стоимо-

стный инжиниринг.(2 ч.) 
1   1   

2.3.1 

1. Влияние сметы и бюджета на управление проектом. 

2. Основные понятия, структура и принципы стоимо-

стного инжиниринга. 

1  НМ, КЛ, У 1 

[2] 

[3] 

[4] 

[7] 

Опера-

тивный 

опрос 

3 
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИС-
КОВ ПРОЕКТА. (12 ч.) 

3 2,5  6,5   

3.1 
Тема 8. Оценка эффективности и экспертиза про-

екта. (4 ч.) 
1 1  2   

3.1.1 

Предварительная оценка проекта и его коммерческие 

показатели эффективности. 

Определение экономической эффективности проекта 

через дисконтирование денежных потоков. 

1 1 У, УП, НМ 2 

[2] 

[6] 

[7] 

[8] 

Само-

стоя-

тельная 

работа. 
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3.2 
Тема 9. Управление рисками проекта в строитель-
стве. (4 ч.) 

1 1  2   

3.2.1 

1. Риск, рискинжиниринг их понятие, виды и процессы 
управления в проекте. 
2. Методы количественного анализа рисков, и их сни-
жения. 

1 1 УП, У 2 

[2] 

[6] 

[7] 

[8] 

Опера-

тивный 

опрос. 

3.3 
Тема 10. Инжиниринг и коммуникации в организа-
ции строительства объектов недвижимости. 
 (4 ч.) 

1 0,5  2,5   

3.3.1 

1. Подготовка и организация инжиниринга строитель-
ных работ. 

2. Понятие, типы и классификация коммуникаций в 

управлении проектом. 
3. Организация контроля качества и сдачи завершѐн-
ного объекта строительства. 

1 0,5 УП, КЛ 2,5 

[1] 

[2] 

[5] 

[8] 

Проверка 

знаний 

методом 

опроса. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:У – учебник; УП – учебное пособие; КЛ – курс лекций; МП – методические пособия; НМ – наглядный 

материал 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов. 

Оценка «10 баллов (десять)» 

Выставляется студенту за: 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учеб-

ной программы, а также по основным вопросам, выходящим за пределы програм-

мы; 

– точное использование научной терминологии, (в том числе на иностран-

ном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

– свободное владение основами и методами управления проектами и со-

ставлением экономического обоснования их эффективности;  

– безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 

– хорошие знания в формировании вариантов оптимизации работы с проек-

том, инжиниринга и реинжиниринга предприятий; 

–  усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

– полное владение экономическими расчѐтами, связанными с обоснованием 

решений, принимаемых в предпроектной и проектной стадии управления; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные дос-

тижения других дисциплин; 

– способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи в управ-

лении проектом, находить оптимальные пути инвестиций в него, заключать раз-

личные контракты, находить пути экономии денежных средств и времени, отве-

дѐнных на проект в течение  его  жизненного цикла; 

– достаточно полные знания логистики транспортных и технологических 

процессов проекта; 

– хорошие знания технологии ремонтно-строительных работ и материалов, 

используемых при управлении проектом; 

– творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное 

участие в групповых обсуждениях, участие в конференциях и семинарах, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Оценка «9 баллов (девять)» 

Выставляется студенту за: 

– активную самостоятельную работу на практических занятиях, системати-

ческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

– свободное владение основами и методами управления проектами;  
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– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– умело проводить экономические расчѐты, связанные с обоснованием ре-

шений, принимаемых в ходе управления проектом; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

– хорошие знания в формировании вариантов оптимизации работы с проек-

том, инжиниринга и реинжиниринга предприятий; 

– умение разрабатывать подходы и методы управления на различных уров-

нях управления проектом; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

– полное владение методиками управления проектами, умение делать ана-

литический и экономический анализ эффективности проекта на всѐм пути его 

жизненного цикла; 

– творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения зада-

ний. 

Оценка «8 баллов (восемь)» 

Выставляется студенту за: 

– глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также 

по основным вопросам, выходящим за пределы программы; 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

– свободное владение основами и методами управления проектами и со-

ставлением экономического обоснования их эффективности;  

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– хорошие знания в оптимизации работы с проектом, инжиниринга и реин-

жиниринга предприятий; 

–  усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

– владение экономическими расчѐтами, связанными с обоснованием реше-

ний, принимаемых в предпроектной и проектной стадии управления; 

– способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи в управ-

лении проектом, находить оптимальные пути инвестиций в него, заключать раз-

личные контракты на выполнение работ, а также поставки материалов и оборудо-

вания; 

– хорошие знания логистики транспортных и технологических процессов 

проекта; 

– знание технологий ремонтно-строительных работ и материалов, исполь-

зуемых при управлении проектом; 

– творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное 

участие в групповых обсуждениях, участие в семинарах, высокий уровень куль-

туры исполнения заданий. 



 
 

20 

Оценка «7 баллов (семь). 

Выставляется студенту за: 

– хорошие знания по всем разделам учебной программы, а также по основ-

ным вопросам, выходящим за пределы программы; 

– использование научной терминологии, стилистически грамотное и логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы; 

– владение основами и методами управления проектами и составлением 

экономического обоснования их эффективности;  

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– хорошие знания в оптимизации работы с проектом, инжиниринга и реин-

жиниринга предприятий; 

–  изучение основной и частично дополнительной литературы, рекомендо-

ванной учебной программой дисциплины; 

– владение экономическими расчѐтами, связанными с обоснованием реше-

ний, принимаемых в ходе управления проектом; 

– способность самостоятельно решать сложные задачи в управлении проек-

том, находить оптимальные пути инвестиций в него, заключать различные кон-

тракты на выполнение работ, а также поставки материалов и оборудования; 

– хорошие знания логистики транспортных и технологических процессов 

проекта; 

– знание технологий ремонтно-строительных работ и материалов, исполь-

зуемых при управлении проектом; 

– самостоятельная работа на практических занятиях,  участие в семинарах.  

Оценка «6 баллов (шесть)» 

Данная оценка выставляется студенту за: 

– хорошие знания только учебной программы; 

– знание, но недостаточно полное использование научной терминологии, 

стилистически грамотного и логически правильного изложения ответа на вопро-

сы; 

– владение с незначительными ошибками основами и методами управления 

проектами и составлением экономического обоснования их эффективности;  

– общие знания в оптимизации работы с проектом, инжиниринга и реинжи-

ниринга предприятий; 

–  изучение только основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой дисциплины; 

– владение, с незначительными ошибками, экономическими расчѐтами в 

ходе управления проектом; 

– способность самостоятельно решать только не  сложные задачи в управ-

лении проектом, находить оптимальные пути инвестиций в него, заключать кон-

тракты на выполнение работ и поставки материалов (оборудования); 

–  знания логистики транспортных и технологических процессов проекта; 

– не полные знания технологий ремонтно-строительных работ и материа-

лов, используемых при управлении проектом; 
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– отсутствие активности на практических занятиях и семинарах.  

Оценка «5 баллов (пять). 

Данная оценка выставляется студенту за: 

– достаточно хорошие знания учебной программы; 

– знание, но недостаточно полное использование научной терминологии, 

стилистически грамотного и логически правильного изложения ответа на вопро-

сы; 

– частичное владение основами и методами управления проектами и со-

ставлением экономического обоснования их эффективности;  

– общие знания в оптимизации работы с проектом, инжиниринга и реинжи-

ниринга предприятий; 

–  частичное изучение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

– способность решать стандартные (типовые) задачи в управлении проек-

том, находить пути инвестиций в него, заключать контракты на выполнение работ 

и поставки материалов (оборудования); 

–  понимание логистики транспортных и технологических процессов проек-

та; 

– не полные знания технологий ремонтно-строительных работ и материа-

лов, используемых при управлении проектом; 

– отсутствие активности на практических занятиях и семинарах.  

Оценка «4 балла (четыре). 

Данная оценка выставляется студенту за: 

– достаточно хорошие знания учебной программы; 

– недостаточно полное использование научной терминологии и, стилисти-

чески грамотного изложения ответа на вопросы; 

– не достаточно полные знания в оптимизации работы с проектом, инжини-

ринга и реинжиниринга предприятий; 

– усвоившему только часть основной литературы по вопросам программы 

дисциплины; 

– способность решать только типовые задачи в управлении проектом 

– не достаточно полные знания технологий ремонтно-строительных работ 

применяемых при управлении проектом в строительстве;  

– отсутствие активности на практических занятиях и семинарах.  

Оценка «3 балла (три), НЕ ЗАЧТЕНО» 

Данная оценка выставляется студенту за: 

– недостаточный объѐм знаний учебной программы; 

– изложение ответов на вопросы с существенными лингвистическими и ло-

гическими ошибками; 

– не достаточно полные знания  инжиниринга и реинжиниринга предпри-

ятий; 

– не способного самостоятельно решать типовые задачи в управлении про-

ектом; 
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– искажающего учебный материал и свидетельствующего о непонимании 
сути изучаемых процессов. 

Оценка «2 балла (два), НЕ ЗАЧТЕНО»  

– Выставляется студенту, показавшему только фрагментарные знания в 
рамках образовательного стандарта; обладающему незначительными знаниями 
лишь по отдельным темам учебной программы; не использующему специальную 
терминологию, а также при наличии в ответе грубых логических ошибок, иска-
жающих изложение материала и свидетельствующих о непонимании сути изу-
чаемой проблемы. 

Оценка «1 балл (один), НЕ ЗАЧТЕНО»  
– Выставляется студенту, показавшему отсутствие знаний и компетенций в 

рамках образовательного стандарта или в случае отказа от ответа. 

Методы (технологии) обучения 

Основными  методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изу-

чения дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное из-

ложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных и практических 

занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, творческий подход, 

реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе. 

Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоя-

тельной работы: 

 контрольная работа, в виде решения индивидуальных задач в аудитории во 

время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответ-

ствии с расписанием; 

 самостоятельное изучение отдельно выделенного материала с оформлени-

ем реферата или участие в научно-исследовательской работе с предоставлением 

доклада на студенческой конференции. 

Диагностика компетенций студента 

Оценка учебных достижений студента на зачѐте производится по десяти-

балльной шкале.  

Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется в 

соответствии с избранной кафедрой шкалой оценок (десятибалльной). 

Для оценки достижений студентов специальности 1-70 02 01 используется 

следующий диагностический инструментарий (в скобках - какие компетенции 

проверяются): 

 выступление студента с подготовленным рефератом (АК-1, АК-3, АК-

4, СЛК-2, СЛК-3, ПК-3, ПК-5 – ПК-7, ПК-13, ПК-16 и ПК-38); 

 проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (ПК-

1,ПК-2, ПК-7 – ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19, ПК-22, ПК-25 и 

ПК-39); 
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 защита выполненных на практических занятиях индивидуальных за-

даний  (АК-3, СЛК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-22, ПК-25 

и ПК-39); 

 сдача зачѐта по дисциплине (АК-1 - АК-4, СЛК-3, ПК-1 – ПК-4, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19,  ПК-22, ПК-25 и ПК-39). 

 

Для оценки достижений студентов специальности 1-70 01 01 используется 

следующий диагностический инструментарий (в скобках - какие компетенции 

проверяются): 

 выступление студента с подготовленным рефератом (АК-1, АК-3, АК-

4, СЛК-2, СЛК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-13, ПК-14, ПК-20 и ПК-26); 

 проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (ПК-

1,ПК-2, ПК-6 – ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

23, ПК-24 и ПК-27); 

 защита выполненных на практических занятиях индивидуальных за-

даний  (АК-3, СЛК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-19, ПК-20, ПК-26 и ПК-

27); 

 сдача зачѐта по дисциплине (АК-1 - АК-4, СЛК-3, ПК-1,ПК-2, ПК-6 – 

ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-

26 и ПК-27). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

1. Теоретические основы управления проектами и их участниками. 
2. Процессы и жизненный цикл управления проектами в строительстве.  
3. Инжиниринг и его виды на предпроектной и проектной стадии.  
4. Управление рисками проекта. 
5. Бизнес-план проекта и его разделы. 
6.Документы и особенности завершения проекта. 
7. Реинжиниринг бизнес-процессов на предприятии. 
8. Предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций в процессе вы-

полнения проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




