
Курс повышения квалификации

«Управление строительными проектами: новое в регулировании, прикладные вопросы
планирования и организации строительства»

16 ак.часов
26-27 октября 2022 года.

Архангельск, Агентство регионального развития, Наб. Северной Двины 71.
1 день обучения:
09:30 - начало регистрации слушателей.
10:00 - начало занятий.
11:30-11:50 – перерыв (кофбрейк)
13:00-14:00 - обед.
15:30-15.50 - перерыв
17:00 - завершение программы обучения.

Законодательные аспекты проектного управления. Система нормативно-законодательных
актов, застрагивающих вопросы проектного управления. Изменения законодательства,
связанные с информационным моделированием (ГрК РФ. ПП, Приказы Минстроя, ГОСТы, СП)
Цели внедрения проектного управления в строительстве. Варианты постановки целей
внедрения системы проектного управления и следствия постановки целей. Управление vs.
контроль. Текущие проблемы строительных проектов. Причины возникновения проблем. Сроки
строительства как главный приоритет управленческих усилий. Влияние увеличения сроков
строительства на бизнес-участников строительных проектов
Стадии жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта. Планирование на разных
стадиях жизненного цикла строительного проекта. Анализ возможности влияния на
продолжительность и стоимость строительного проекта на разных стадиях жизненного цикла.
Дорожная карта: назначение, требования, рекомендации. График разработки проектной
документации: назначение, требования, рекомендации. Комплексный укрупненный сетевой
график (КУСГ): назначение, требования, рекомендации. Оценка продолжительности
строительного проекта в ПОС. ПОС вчера и сегодня. Современные технологии для разработки
ПОС. График производства работ (ГПР): назначение, требования, рекомендации.
Многоуровневая система календарно-сетевых графиков. Принципы увязки графиков

Правовое регулирование строительной деятельности в РФ: экспертный комментарий к
актуальным изменениям. Планируемые изменения статуса рабочей документации на объект
капитального строительства (ОКС), в части типового проектирования и др. Новые нормы ГрК РФ
(ФЗ от 31.07.2021 №254-ФЗ, №264-ФЗ, ФЗ от 29.12.2020 №468-ФЗ и др.). Новое в требованиях к
проектной документации (ПП РФ от 09.04.2021 №567). Национальные стандарты и своды правил
в рамках выполнения требований ФЗ от 30.12.09 №384-ФЗ (ПП РФ от 04.07.2020 №985; «белый
перечень» ПП РФ от 31.01.2020 №2467). Регулирование вопросов формирования и ведения
информационной модели ОКСа (ПП РФ от 15.09.2020 №1431) объекта капитального
строительства (ОКСа)ых моделей

Организационно-распорядительная и организационно-технологическая документация:
актуальные вопросы. Состав и содержание ПОС: СП 48.13330.2011; методики и рекомендации по
разработке разделов строительного генерального плана (СГП); вопросы безопасности и охраны
труда в ПОС. План производства работ, технологические карты и другие документы, содержащие
решения по организации строительства, технологии СМР и контролю их качества

Ответственность руководителя за нарушение качества строительства: требования в КоАП РФ,
судебная практика
Управление персоналом строительного проекта: инструментарий современного руководителя. 
Организация работы участников проекта и офиса в гибких организационных структурах.
Рекомендации по актуальной мотивации, постановке задач, формированию команды проекта,
упреждению конфликтов и мотивационному управленческому общению

2-й день обучения:
09:30 - начало регистрации слушателей.
10:00 - начало занятий.



11:30-11:50 – перерыв (кофбрейк)
13:00-14:00 - обед.
15:30-15.50 - перерыв
17:00 - завершение программы обучения.

- Экономика строительного проекта: что нужно знать руководителю. Нормативная база оценки
продолжительности и стоимости строительного проекта. Методы обеспечения достоверности
определения сметной стоимости строительства; оценка эффективности использования
бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения на основе укрупненных
нормативов цены строительства (НЦС), показателей стоимости строительства объектов-
представителей и др.. Оптимизация источников проектного финансирования

Информационное моделирование. BIM для целей проектирования. Понятие информационного
моделирования. Типы информационных моделей. Экономический эффект от применения
информационного моделирования. Информационные модели на разных стадиях жизненного
цикла строительного проекта. Интерфейсы. Сложности передачи информационной модели
между стадиями жизненного цикла, участниками проекта. IFC - формат передачи данных.
Изменение процессов проектирования в условиях применения информационного
моделирования

Информационное моделирование. BIM для целей строительства. 4D-модель – BIM на стадии
строительства. Содержание 4D-модели. Область применения 4D-модели. Практические примеры
применения 4D-моделей для управления строительными проектами. Условия эффективного
применения 4D-моделей для управления строительством. Проблемы и перспективы развития
BIM в России.

Обеспечение безопасности строительства: изменения в законодательстве, практические
рекомендации. Новые правила по охране труда в строительстве, порядок проведения СОУТ.
Соблюдение требований пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, по охране
труда и окружающей среды при обустройстве стройплощадки; организационные мероприятия по
уменьшению размеров опасных зон. Практические рекомендации по соблюдению правил
противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности на различных ОКСах.

Контроль качества строительства: общие правила, практические вопросы. ПП РФ от 21.06.2010
№468 (комментарий). Основные требования к материалам, изделиям, ведению документации,
технологии производства работ. Производственный (входной, операционный, приемочный,
периодический) контроль качества на объекте. Оформление скрытых работ (сложные ситуации).
Освидетельствование и приемка работ. Оформление исполнительной документации и ведение
рабочих журналов. Формы отчетности. Контроль качества законченных ОКСов и ввод в
эксплуатацию

Лектор: Кисляков Михаил Михайлович- практикующий специалист с опытом работы в
строительстве более 18 лет. Генеральный директор, Главный инженер проекта; спикером
Института стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства (ИССИКС).

Работая в различных областях промышленного и гражданского строительства прошел путь от 

рядового сотрудника проектного отдела до главного инженера. На протяжении трудовой 

деятельности на руководящих должностях осуществлял подбор, обучение и адаптацию 

сотрудников. Имеет наработки и успешное опробование ряда собственных методик подбора и 

адаптации персонала. 

В качестве инженера ПТО имеет практический опыт контроля за строительством и наладкой 

различных объектов в области энергетики, опыт решения проблем в области строительного
контроля, ведения исполнительной документации, осуществления сдачи-приемки работ,
договорных отношений. 

Неоднократно принимал участие в качестве эксперта в судебных заседаниях. В составе 

различных экспертных групп анализировал качество проектной документации, соответствия 

строительных объемов проектно-сметной документации. Основная специализация - системы 



автоматизации (АСУ ТП), релейная защита и автоматика энергосистем, различные сети 

инженерного обеспечения и пуско-наладочные работы в них, вопросы ценообразования в 

данных областях. 

В рамках должностных полномочий выполнял функции главного инженера проекта, 

осуществляя координацию работы проектного отдела в целом.


