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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление проектами в 
строительстве

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Проектный продукт • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление проектами в строительстве

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-3 -Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

Д-1 - Проявлять 
организаторские качества, 
коммуникабельность, 
толерантность
Д-2 - Демонстрировать умение 
эффективно работать в команде
З-1 - Излагать основные 
позиции теории лидерства и 
стили руководства
З-2 - Демонстрировать 
понимание общих форм 
организации командной 
деятельности
З-3 - Характеризовать виды 
командных стратегий, факторы 
формирования успешной 
команды для эффективной 
деятельности

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
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П-1 - Разрабатывать стратегию 
командной работы с учетом 
целей и моделировать 
эффективное взаимодействие 
членов команды в соответствии 
со стратегией
П-2 - Обосновать выбор членов 
команды и распределения 
полномочий (функций) ее 
членов, координировать 
взаимодействия членов 
команды
У-1 - Координировать 
взаимодействия и эффективные 
коммуникации в команде для 
достижения общего результата 
в командной работе
У-2 - Формулировать цели и 
задачи командной работы,  
определять последовательность 
действий по их достижению
У-3 - Анализировать виды 
командных стратегий для 
достижения целей работы 
команды

УК-4 -Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Д-1 - Проявлять 
доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам
З-1 - Определять специфику, 
разновидности, инструменты и 
возможности современных 
коммуникативных технологий 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия
З-2 - Излагать нормы и правила 
составления устных и 
письменных текстов для 
научного и официально-
делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках
П-1 - Составлять устные и 
письменные тексты для 
научного и официально-
делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках в 
соответствии с правилами и 
нормами
П-2 - Осуществлять поиск 
вариантов использования 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
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инструментов современных 
коммуникативных технологий 
для решения проблемных 
ситуаций академического и 
профессионального 
взаимодействия
У-1 - Анализировать и 
оценивать  письменные и 
устные тексты для научного и 
официально-делового общения 
на родном и иностранном (-ых) 
языках на соответствие 
правилам и нормам и 
корректировать их
У-2 - Воспринимать и 
анализировать  содержание 
письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) 
языках с целью определения 
значимой информации
У-3 - Выбирать инструменты 
современных коммуникативных 
технологий для эффективного 
осуществления академического 
и профессионального 
взаимодействия

ОПК-7 -Способен 
планировать и 
управлять жизненным 
циклом инженерных 
продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии 
замысла, анализа 
требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены 
и утилизации

Д-1 - Проявлять настойчивость 
в достижении цели; 
Внимательность; 
Аналитические умения
З-1 - Изложить принципы 
имитационного моделирования 
для принятия инженерных 
решений
З-2 - Дать определение 
жизненного цикла инженерного 
продукта, его основных стадий 
и моделей
З-3 - Перечислить принципы и 
возможные ролевые модели 
управления командой 
инженерного проекта
П-1 - Освоить практики 
построения и применения 
имитационных моделей в 
процессе проектирования
П-2 - Иметь практический опыт 
планирования и управления 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
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П-3 - Формализовать и 
согласовывать требования, 
относящиеся к внешним 
условиям (эксплуатации, 
сопровождения, хранения, 
перевозки, вывода из 
эксплуатации)
П-4 - Разработать технические 
задания на проектирование и 
изготовление инженерных 
продуктов и технических 
объектов, включая выбор 
оборудования и 
технологической оснастки
У-1 - Формулировать 
инженерные задачи с учетом 
формализованных требований
У-2 - Определять основные 
потребности стейкхолдеров 
(заинтересованных сторон) и 
формулировать требования к 
эффективности инженерных 
продуктов и технических 
объектов
У-3 - Использовать 
программные пакеты при 
построении имитационной 
модели разрабатываемой 
системы или использующей 
системы
У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при 
разработке технических 
заданий на проектирование и 
изготовление инженерных 
продуктов и технических 
объектов

ОПК-4 -Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

Д-1 - Демонстрировать 
креативное мышление, 
творческие способности
З-1 - Объяснить основные 
принципы функционирования 
разрабатываемых технических 
объектов, систем, 
технологических процессов
З-2 - Изложить принципы 
расчета экономической 
эффективности предложенных 
технических решений
З-3 - Привести примеры 
сравнения предложенных 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
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решений с мировыми 
аналогами
З-4 - Описать основные 
подходы к оценке 
экологических и социальных 
последствий внедрения 
инженерных решений
П-1 - Выполнять в рамках 
поставленного задания 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов в 
своей профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, экологических, 
социальных ограничений
У-1 - Предложить 
нестандартные варианты 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов
У-2 - Доказать научно-
техническую и экономическую 
состоятельность и 
конкурентоспособность 
предложенных инженерных 
решений
У-3 - Оценить экологические и 
социальные риски внедрения 
предложенных инженерных 
решений
У-4 - Провести всесторонний 
анализ принятых инженерных 
решений для выполнения 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов

УК-2 -Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла

Д-1 - Проявлять способность к 
поиску новой информации, 
умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях
Д-2 - Демонстрировать 
способность убеждать, 
аргументировать свою позицию
З-1 - Демонстрировать 
понимание процессов 
управления проектом, 
планирования ресурсов, 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
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критерии оценки рисков и 
результатов проектной 
деятельности
З-2 - Формулировать основные 
принципы формирования 
концепции проекта в сфере 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Составлять план проекта и 
график реализации, 
разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и 
оценки результатов проекта
П-2 - Выбирать оптимальные 
способы решения конкретных 
задач проекта на каждом этапе 
его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их 
последствий с учетом ресурсов 
и ограничений
У-1 - Формулировать 
актуальность, цели, задачи, 
обосновывать значимость 
проекта, выбирать стратегию 
для разработки концепции 
проекта в рамках обозначенной 
проблемы
У-2 - Прогнозировать 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы их 
применения в зависимости от 
типа проекта
У-3 - Анализировать и 
оценивать риски и результаты 
проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать 
проект в соответствии с 
критериями, ресурсами и 
ограничениями

УК-6 -Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивать 
траекторию 
профессионального и 
личностного развития, 
в том числе с 

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
социальную ответственность
Д-2 - Демонстрировать 
стремление к 
самосовершенствованию и 
личностному росту
З-1 - Объяснять порядок и 
принципы планирования 
собственной профессиональной 
траектории с учетом тенденций 
развития рынка труда и 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
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использованием 
цифровых средств

общества  и цифровых 
технологий
З-2 - Излагать методы 
самооценки личности и 
эффективные стратегии 
(техники) личностного роста, 
профессионального и 
карьерного развития
З-3 - Демонстрировать 
понимание способов 
совершенствования 
собственной деятельности и 
профессионального развития, в 
том числе с использованием 
цифровых средств
П-1 - Разрабатывать программу 
своего профессионального и 
карьерного развития, в том 
числе с использованием 
цифровых средств
П-2 - Формулировать 
приоритеты и эффективные 
способы совершенствования 
профессиональной 
деятельности на основе анализа 
личностных, 
психофизиологических и 
других ресурсов
П-3 - Осуществлять 
самооценку, используя 
рефлексивные методы, 
формулировать цели 
саморазвития и составлять план 
действий для их достижения на 
основе стратегии (техники) 
личностного роста и 
профессионального развития
У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, 
особенности характера, 
определять направления 
личностного роста, 
прогнозировать развитие в 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы самодиагностики и 
цифровые средства
У-2 - Определять приоритеты 
собственной деятельности и 
выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, 
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в том числе с использованием 
цифровых средств

ОПК-5 -Способен 
планировать, 
организовывать и 
контролировать 
работы по созданию, 
установке и 
модернизации 
технологического 
оборудования и 
технологических 
процессов в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Демонстрировать 
требовательность и 
принципиальность в процессе 
контроля выполнения заданий
З-1 - Изложить основные нормы 
и правила, регламентирующие 
работы по созданию, установке 
и модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
З-2 - Объяснить принципы и 
типовой порядок планирования, 
организации и контроля 
выполнения работ по созданию, 
установке и модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
З-3 - Перечислить основные 
разделы документов 
(технического задания, 
технических условий и т.п.), в 
соответствии с которыми 
выполняются работы по 
созданию, установке и 
модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
З-4 - Показать возможности 
использования цифровых 
технологий (создание 
цифровых двойников) для 
оптимизации работы по 
созданию, установке и 
модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
П-1 - Самостоятельно составить 
план работ в целом по этапам 
создания, установки и 
модернизации 
технологического 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
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оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем либо отдельных этапов 
этой работы
П-2 - Провести контроль 
выполнения заданий с учетом 
соответствия регламентам, 
срокам исполнения и 
материальным затратам
У-1 - Обосновать детальный 
план проведения работ по 
созданию, установке и 
модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
У-2 - Анализировать задания, 
распределять и объяснять их 
работникам коллектива при 
выполнении работ по созданию, 
установке и модернизации 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
У-3 - Оценивать исполнение 
работ по созданию, установке и 
модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем на соответствие 
регламентам
У-4 - Использовать при 
необходимости техники 
цифрового моделирования при 
выполнении работ по созданию, 
установке и модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем

ОПК-6 -Способен 
планировать и 
организовать работы 
по эксплуатации 
технологического 
оборудования и 
обеспечению 
технологических 
процессов в сфере 

Д-1 - Демонстрировать 
ответственное отношение к 
работе, организаторские 
способности
З-1 - Перечислить основные 
технические параметры и 
технологические 
характеристики 
эксплуатируемого 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт



12

своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
энерго- и 
ресурсоэффективност
и производственного 
цикла и продукта

оборудования и реализуемых 
технологических процессов
З-2 - Назвать имеющиеся 
ограничения режимов 
эксплуатации оборудования и 
регламенты технологических 
процессов
З-3 - Объяснить принципы 
энерго и ресурсосбережения 
производственного цикла и 
продукта
П-1 - Организовать в 
соответствии с разработанным 
утвержденным планом 
выполнение работ по 
эксплуатации технологического 
оборудования и обеспечению 
технологических процессов в 
сфере своей профессиональной 
деятельности
П-2 - Предлагать и 
аргументированно доказывать 
целесообразность 
корректировок параметров 
эксплуатации оборудования и 
реализации технологических 
процессов для повышения 
уровня энерго и 
ресурсосбережения 
производственного цикла и 
продукта
У-1 - Технически грамотно 
формулировать задания по 
эксплуатации технологического 
оборудования и обеспечению 
технологических процессов с 
учетом имеющихся 
ограничений режимов 
эксплуатации оборудования и 
регламенты технологических 
процессов
У-2 - Оценивать ход 
эксплуатации технологического 
оборудования и реализации 
технологических процессов на 
основании визуального анализа 
и показаний контрольно-
измерительной аппаратуры
У-3 - Обоснованно 
корректировать ход 
эксплуатации технологического 
оборудования и реализации 
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технологических процессов, 
добиваясь повышения уровня 
энерго и ресурсосбережения 
производственного цикла и 
продукта

ПК-2 -Способен 
управлять 
организацией, 
осуществлять 
деятельность в 
строительной отрасли 
и сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
организовывать и 
оптимизировать ее 
производственную 
деятельность

З-1 - Различать состав и 
иерархию структурных 
подразделений управления 
строительной организации, их 
полномочий и ответственности, 
исполнителей, механизмов 
взаимодействия
З-2 - Характеризовать методы 
оценки эффективности 
деятельности строительной 
организации
П-1 - Осуществлять 
обоснованный выбор 
нормативных правовых 
документов и оценки 
возможности возникновения 
коррупционных рисков при 
реализации проекта, выработки 
мероприятий по 
противодействию коррупции
П-2 - Контролировать процесс 
выполнения подразделениями 
установленных целевых 
показателей, оценку степени 
выполнения и определение 
состава координирующих 
воздействий по результатам 
выполнения принятых 
управленческих решений
У-1 - Анализировать планы 
деятельности строительной 
организации
У-2 - Оценивать возможности 
применения организационно-
управленческих и/или 
технологических решений для 
оптимизации производственной 
деятельности организации
У-3 - Оценивать эффективность 
деятельности строительной 
организации

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт

ПК-2 -Способен 
управлять 
организацией, 
осуществляющей 

З-1 - Различать состав и 
иерархию структурных 
подразделений управления 
строительной организации, их 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
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деятельность в 
строительной отрасли 
и сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
организовывать и 
оптимизировать ее 
производственную 
деятельность, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий

полномочий и ответственности, 
исполнителей, механизмов 
взаимодействия
З-2 - Характеризовать методы 
оценки эффективности 
деятельности строительной 
организации
П-1 - Осуществлять 
обоснованный выбор 
нормативных правовых 
документов и оценки 
возможности возникновения 
коррупционных рисков при 
реализации проекта, выработки 
мероприятий по 
противодействию коррупции
П-2 - Контролировать процесс 
выполнения подразделениями 
установленных целевых 
показателей, оценку степени 
выполнения и определение 
состава координирующих 
воздействий по результатам 
выполнения принятых 
управленческих решений
У-1 - Анализировать планы 
деятельности строительной 
организации
У-2 - Оценивать возможности 
применения организационно-
управленческих и/или 
технологических решений для 
оптимизации производственной 
деятельности организации
У-3 - Оценивать эффективность 
деятельности строительной 
организации

Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт

ПК-2 -Способен 
участвовать в 
подготовке и защите 
архитектурной части 
разделов проектной 
документации, в том 
числе, с применением 
инновационных 
методов и технологий 
архитектурного 
проектирования

Д-1 - Демонстрировать 
креативное мышление
З-1 - Перечислить все разделы 
проектной документации 
архитектурного проекта
З-2 - Объяснить актуальность 
инновационных технологий в 
контексте архитектурного 
проектирования
З-3 - Иметь понятие об 
активных и интерактивных 
методах творческой 
архитектурной деятельности

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
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П-1 - Решать 
профессиональные задачи, 
используя новые, новейшие и 
инновационные технологии
П-2 - Иметь опыт применения 
современных методов 
проектирования в 
архитектурной практической 
деятельности
П-3 - Защищать архитектурный 
проект с применением средств 
профессиональной 
коммуникации
У-1 - Использовать 
современные компьютерные 
программы в разработке 
проектной документации
У-2 - Обосновать выполнение 
каждого раздела 
архитектурного проекта
У-3 - Оформлять комплексную 
проектную документацию

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

проектный продукт 1,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
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Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
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обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Фазы жизненного цикла инвестиционного проекта.
2. Результат проекта, управляемые параметры проекта.
3. Специфика инвестиционно-строительных проектов.
4. Подсистемы и функциональные области управления проектами. Организационные 

структуры управления проектами.
5. Предварительная проработка целей и задач проекта, предварительный анализ 

осуществимости проекта.
6. Выбор места размещения. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости 

проекта.
7. Ходатайство о намерениях. Начальная (прединвестиционная) стадия проекта. 

Прединвестиционные исследования
8. Маркетинг проекта. Проектный анализ. Выбор места размещения.
9. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. Технико-

экономическое обоснование (проект строительства). Бизнес-план.
10. Разработка и утверждение проектной и рабочей документации. Принципы, цели, 

состав. Экспертиза строительных проектов.
11. Сметная стоимость строительства. Методы определения сметной стоимости.
12. Основные показатели эффективности инвестиционно-строительных проектов. 

Основные программные продукты оптимизации проектных работ.
13. Методы контроля стоимости проекта. Отчётность по затратам.
14. Управление объектом недвижимости после ввода в эксплуатацию с целью 

повышения эффективности инвестиционно-строительного проекта. Управление рисками.
15. Выход из проекта. Причины и варианты завершения инвестиционно-строительного 

проекта.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
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1. Решить задания  по пройденному материалу лекций
Примерные задания
1. Разработать концепцию выбранного проекта.
2. Проанализировать инвестиционные возможности выбранного проекта.
3. Разработать карту  «Риски проекта» по выбранному проекту.
4. Рассматривается проект о строительстве завода по 3 вариантам:
А) большой завод стоимостью 700 000 д.ед. При этом варианте возможны большой 

спрос (годовой доход в размере 280 000 д.ед. в течение 5 лет)  с вероятностью 0,8 и низкой 
спрос (ежегодные убытки 80 000 д.ед. ) с вероятностью 0,2

Б) маленький завод стоимостью 300 000 ден. Ед. возможен большой спрос (годовой 
доход в размере 180 000 д.ед. в течение следующих 5 лет) с вероятностью 0,8 и низкий 
спрос (ежегодные убытки  55 000 д.ед.) с вероятностью  0,2.

В) Отложить строительство на 1 год для сбора дополнительной информации, которая 
может быть позитивной или негативной с вероятностью  0,7 и  0 ,3 соответственно. В 
случае позитивно1 информации можно построить заводы по указанным выше расценкам , 
а вероятность большого и низкого спроса меняются на 0,9 и 0,1 соответственно. Доходы 
на последующие 4 года остаются прежними . в случае негативной информации заводы 
строиться не будут.

С помощью дерева решений определить наиболее эффективную последовательность 
действий , основываясь на ожидаемых доходах (расчеты в текущих ценах, не должны 
дисконтироваться).

5. Инвестор в качестве объектов для инвестирования рассматривает проекты, 
приносящие в среднем 20% годовых. Инвестору предложено приобрести квартиру на 
этапе строительства за 12 млн. руб. Через 3 года он сможет продать квартиру за 16 млн. 
руб. Является ли данный проект привлекательным для данного инвестора?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Проектный продукт
Примерный перечень тем
1. Разработка и экспертиза проектной документации
Примерные задания
Подготовить пакет  документации по выбранному проекту на стадии инициализации 

проекта.
Подготовить техническое задание по выбранному проекту
Разработать бизнес план выбранного проекта
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Стадии жизненного цикла проекта: разработка концепции проекта (замысел, идеи 

инвестора)
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2. Основные фазы жизненного цикла проекта (ЖЦП).
3. Критерии успешности проекта: содержание, стоимость, время, условия взаимосвязи.
4. ЖЦП: анализ инвестиционных возможностей. Инвестиционная привлекательность. 

Ликвидность.
5. Стадии жизненного цикла проекта: Инициация. Бизнес-кейс. Портфель проектов
6. Жизненный цикл продукта, его  отличие от жизненного цикла проекта.
7. Жизненный цикл проекта: планирование, задачи, формы планирования.
8. Жизненный цикл проекта: риски. Стратегия реагирования на риски.
9. Шкала вероятности рисков.
10. Управление рисками в проекте.
11. 8 этапов проведения управленческой экспертизы.
12. Управленческая экспертиза государственных объектов
13. Управление предприятиями ЖКХ
14. Стадии жизненного цикла проекта: Выполнение проекта. Учет и контроль качества, 

методы повышения производительности труда.
15. Понятие контракта. Виды контрактов.
16. Оферта договора, договоры подряда
17. Фазы жизненного цикла контракта
18. Жизненный цикл контракта: хеджирование
19. Жизненный цикл проекта: Завершение проекта
20. Процесс завершения проекта: причины, варианты формы
21. Этапы закрытия контракта.
22. Приемка объектов проекта
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.

Авторы: 
• Сироткин Виктор Анатольевич, Доцент, ценообразования в строительстве и 

промышленности

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление проектами в 
строительстве

5. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

6. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

7. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 8. • Текущая аттестация

• Проектный продукт • 1 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление проектами в строительстве

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-3 -Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

Д-1 - Проявлять 
организаторские качества, 
коммуникабельность, 
толерантность
Д-2 - Демонстрировать умение 
эффективно работать в команде
З-1 - Излагать основные 
позиции теории лидерства и 
стили руководства
З-2 - Демонстрировать 
понимание общих форм 
организации командной 
деятельности
З-3 - Характеризовать виды 
командных стратегий, факторы 
формирования успешной 
команды для эффективной 
деятельности
П-1 - Разрабатывать стратегию 
командной работы с учетом 
целей и моделировать 
эффективное взаимодействие 
членов команды в соответствии 
со стратегией
П-2 - Обосновать выбор членов 
команды и распределения 
полномочий (функций) ее 
членов, координировать 
взаимодействия членов 
команды
У-1 - Координировать 
взаимодействия и эффективные 
коммуникации в команде для 
достижения общего результата 
в командной работе

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
Экзамен
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У-2 - Формулировать цели и 
задачи командной работы,  
определять последовательность 
действий по их достижению
У-3 - Анализировать виды 
командных стратегий для 
достижения целей работы 
команды

УК-4 -Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Д-1 - Проявлять 
доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам
З-1 - Определять специфику, 
разновидности, инструменты и 
возможности современных 
коммуникативных технологий 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия
З-2 - Излагать нормы и правила 
составления устных и 
письменных текстов для 
научного и официально-
делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках
П-1 - Составлять устные и 
письменные тексты для 
научного и официально-
делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках в 
соответствии с правилами и 
нормами
П-2 - Осуществлять поиск 
вариантов использования 
инструментов современных 
коммуникативных технологий 
для решения проблемных 
ситуаций академического и 
профессионального 
взаимодействия
У-1 - Анализировать и 
оценивать  письменные и 
устные тексты для научного и 
официально-делового общения 
на родном и иностранном (-ых) 
языках на соответствие 
правилам и нормам и 
корректировать их
У-2 - Воспринимать и 
анализировать  содержание 
письменных и устных текстов 

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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на родном и иностранном (ых) 
языках с целью определения 
значимой информации
У-3 - Выбирать инструменты 
современных коммуникативных 
технологий для эффективного 
осуществления академического 
и профессионального 
взаимодействия

ОПК-7 -Способен 
планировать и 
управлять жизненным 
циклом инженерных 
продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии 
замысла, анализа 
требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены 
и утилизации

Д-1 - Проявлять настойчивость 
в достижении цели; 
Внимательность; 
Аналитические умения
З-1 - Изложить принципы 
имитационного моделирования 
для принятия инженерных 
решений
З-2 - Дать определение 
жизненного цикла инженерного 
продукта, его основных стадий 
и моделей
З-3 - Перечислить принципы и 
возможные ролевые модели 
управления командой 
инженерного проекта
П-1 - Освоить практики 
построения и применения 
имитационных моделей в 
процессе проектирования
П-2 - Иметь практический опыт 
планирования и управления 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов
П-3 - Формализовать и 
согласовывать требования, 
относящиеся к внешним 
условиям (эксплуатации, 
сопровождения, хранения, 
перевозки, вывода из 
эксплуатации)
П-4 - Разработать технические 
задания на проектирование и 
изготовление инженерных 
продуктов и технических 
объектов, включая выбор 
оборудования и 
технологической оснастки
У-1 - Формулировать 
инженерные задачи с учетом 
формализованных требований

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
Экзамен
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У-2 - Определять основные 
потребности стейкхолдеров 
(заинтересованных сторон) и 
формулировать требования к 
эффективности инженерных 
продуктов и технических 
объектов
У-3 - Использовать 
программные пакеты при 
построении имитационной 
модели разрабатываемой 
системы или использующей 
системы
У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при 
разработке технических 
заданий на проектирование и 
изготовление инженерных 
продуктов и технических 
объектов

ОПК-4 -Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

Д-1 - Демонстрировать 
креативное мышление, 
творческие способности
З-1 - Объяснить основные 
принципы функционирования 
разрабатываемых технических 
объектов, систем, 
технологических процессов
З-2 - Изложить принципы 
расчета экономической 
эффективности предложенных 
технических решений
З-3 - Привести примеры 
сравнения предложенных 
решений с мировыми 
аналогами
З-4 - Описать основные 
подходы к оценке 
экологических и социальных 
последствий внедрения 
инженерных решений
П-1 - Выполнять в рамках 
поставленного задания 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов в 
своей профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, экологических, 
социальных ограничений

Контрольная работа
Лекции
Проектный продукт
Экзамен



25

У-1 - Предложить 
нестандартные варианты 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов
У-2 - Доказать научно-
техническую и экономическую 
состоятельность и 
конкурентоспособность 
предложенных инженерных 
решений
У-3 - Оценить экологические и 
социальные риски внедрения 
предложенных инженерных 
решений
У-4 - Провести всесторонний 
анализ принятых инженерных 
решений для выполнения 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов

УК-2 -Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла

Д-1 - Проявлять способность к 
поиску новой информации, 
умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях
Д-2 - Демонстрировать 
способность убеждать, 
аргументировать свою позицию
З-1 - Демонстрировать 
понимание процессов 
управления проектом, 
планирования ресурсов, 
критерии оценки рисков и 
результатов проектной 
деятельности
З-2 - Формулировать основные 
принципы формирования 
концепции проекта в сфере 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Составлять план проекта и 
график реализации, 
разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и 
оценки результатов проекта
П-2 - Выбирать оптимальные 
способы решения конкретных 
задач проекта на каждом этапе 
его реализации на основе 

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
Экзамен
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анализа и оценки рисков и их 
последствий с учетом ресурсов 
и ограничений
У-1 - Формулировать 
актуальность, цели, задачи, 
обосновывать значимость 
проекта, выбирать стратегию 
для разработки концепции 
проекта в рамках обозначенной 
проблемы
У-2 - Прогнозировать 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы их 
применения в зависимости от 
типа проекта
У-3 - Анализировать и 
оценивать риски и результаты 
проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать 
проект в соответствии с 
критериями, ресурсами и 
ограничениями

УК-6 -Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивать 
траекторию 
профессионального и 
личностного развития, 
в том числе с 
использованием 
цифровых средств

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
социальную ответственность
Д-2 - Демонстрировать 
стремление к 
самосовершенствованию и 
личностному росту
З-1 - Объяснять порядок и 
принципы планирования 
собственной профессиональной 
траектории с учетом тенденций 
развития рынка труда и 
общества  и цифровых 
технологий
З-2 - Излагать методы 
самооценки личности и 
эффективные стратегии 
(техники) личностного роста, 
профессионального и 
карьерного развития
З-3 - Демонстрировать 
понимание способов 
совершенствования 
собственной деятельности и 
профессионального развития, в 
том числе с использованием 
цифровых средств
П-1 - Разрабатывать программу 
своего профессионального и 

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
Экзамен
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карьерного развития, в том 
числе с использованием 
цифровых средств
П-2 - Формулировать 
приоритеты и эффективные 
способы совершенствования 
профессиональной 
деятельности на основе анализа 
личностных, 
психофизиологических и 
других ресурсов
П-3 - Осуществлять 
самооценку, используя 
рефлексивные методы, 
формулировать цели 
саморазвития и составлять план 
действий для их достижения на 
основе стратегии (техники) 
личностного роста и 
профессионального развития
У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, 
особенности характера, 
определять направления 
личностного роста, 
прогнозировать развитие в 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы самодиагностики и 
цифровые средства
У-2 - Определять приоритеты 
собственной деятельности и 
выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, 
в том числе с использованием 
цифровых средств

ОПК-5 -Способен 
планировать, 
организовывать и 
контролировать 
работы по созданию, 
установке и 
модернизации 
технологического 
оборудования и 
технологических 
процессов в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Демонстрировать 
требовательность и 
принципиальность в процессе 
контроля выполнения заданий
З-1 - Изложить основные нормы 
и правила, регламентирующие 
работы по созданию, установке 
и модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
З-2 - Объяснить принципы и 
типовой порядок планирования, 
организации и контроля 

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
Экзамен
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выполнения работ по созданию, 
установке и модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
З-3 - Перечислить основные 
разделы документов 
(технического задания, 
технических условий и т.п.), в 
соответствии с которыми 
выполняются работы по 
созданию, установке и 
модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
З-4 - Показать возможности 
использования цифровых 
технологий (создание 
цифровых двойников) для 
оптимизации работы по 
созданию, установке и 
модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
П-1 - Самостоятельно составить 
план работ в целом по этапам 
создания, установки и 
модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем либо отдельных этапов 
этой работы
П-2 - Провести контроль 
выполнения заданий с учетом 
соответствия регламентам, 
срокам исполнения и 
материальным затратам
У-1 - Обосновать детальный 
план проведения работ по 
созданию, установке и 
модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
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У-2 - Анализировать задания, 
распределять и объяснять их 
работникам коллектива при 
выполнении работ по созданию, 
установке и модернизации 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
У-3 - Оценивать исполнение 
работ по созданию, установке и 
модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем на соответствие 
регламентам
У-4 - Использовать при 
необходимости техники 
цифрового моделирования при 
выполнении работ по созданию, 
установке и модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем

ОПК-6 -Способен 
планировать и 
организовать работы 
по эксплуатации 
технологического 
оборудования и 
обеспечению 
технологических 
процессов в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
энерго- и 
ресурсоэффективност
и производственного 
цикла и продукта

Д-1 - Демонстрировать 
ответственное отношение к 
работе, организаторские 
способности
З-1 - Перечислить основные 
технические параметры и 
технологические 
характеристики 
эксплуатируемого 
оборудования и реализуемых 
технологических процессов
З-2 - Назвать имеющиеся 
ограничения режимов 
эксплуатации оборудования и 
регламенты технологических 
процессов
З-3 - Объяснить принципы 
энерго и ресурсосбережения 
производственного цикла и 
продукта
П-1 - Организовать в 
соответствии с разработанным 
утвержденным планом 
выполнение работ по 
эксплуатации технологического 
оборудования и обеспечению 

Контрольная работа
Лекции
Проектный продукт
Экзамен
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технологических процессов в 
сфере своей профессиональной 
деятельности
П-2 - Предлагать и 
аргументированно доказывать 
целесообразность 
корректировок параметров 
эксплуатации оборудования и 
реализации технологических 
процессов для повышения 
уровня энерго и 
ресурсосбережения 
производственного цикла и 
продукта
У-1 - Технически грамотно 
формулировать задания по 
эксплуатации технологического 
оборудования и обеспечению 
технологических процессов с 
учетом имеющихся 
ограничений режимов 
эксплуатации оборудования и 
регламенты технологических 
процессов
У-2 - Оценивать ход 
эксплуатации технологического 
оборудования и реализации 
технологических процессов на 
основании визуального анализа 
и показаний контрольно-
измерительной аппаратуры
У-3 - Обоснованно 
корректировать ход 
эксплуатации технологического 
оборудования и реализации 
технологических процессов, 
добиваясь повышения уровня 
энерго и ресурсосбережения 
производственного цикла и 
продукта

ПК-2 -Способен 
управлять 
организацией, 
осуществлять 
деятельность в 
строительной отрасли 
и сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
организовывать и 
оптимизировать ее 

З-1 - Различать состав и 
иерархию структурных 
подразделений управления 
строительной организации, их 
полномочий и ответственности, 
исполнителей, механизмов 
взаимодействия
З-2 - Характеризовать методы 
оценки эффективности 
деятельности строительной 
организации

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
Экзамен
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производственную 
деятельность

П-1 - Осуществлять 
обоснованный выбор 
нормативных правовых 
документов и оценки 
возможности возникновения 
коррупционных рисков при 
реализации проекта, выработки 
мероприятий по 
противодействию коррупции
П-2 - Контролировать процесс 
выполнения подразделениями 
установленных целевых 
показателей, оценку степени 
выполнения и определение 
состава координирующих 
воздействий по результатам 
выполнения принятых 
управленческих решений
У-1 - Анализировать планы 
деятельности строительной 
организации
У-2 - Оценивать возможности 
применения организационно-
управленческих и/или 
технологических решений для 
оптимизации производственной 
деятельности организации
У-3 - Оценивать эффективность 
деятельности строительной 
организации

ПК-2 -Способен 
управлять 
организацией, 
осуществляющей 
деятельность в 
строительной отрасли 
и сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
организовывать и 
оптимизировать ее 
производственную 
деятельность, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий

З-1 - Различать состав и 
иерархию структурных 
подразделений управления 
строительной организации, их 
полномочий и ответственности, 
исполнителей, механизмов 
взаимодействия
З-2 - Характеризовать методы 
оценки эффективности 
деятельности строительной 
организации
П-1 - Осуществлять 
обоснованный выбор 
нормативных правовых 
документов и оценки 
возможности возникновения 
коррупционных рисков при 
реализации проекта, выработки 
мероприятий по 
противодействию коррупции

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
Экзамен
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П-2 - Контролировать процесс 
выполнения подразделениями 
установленных целевых 
показателей, оценку степени 
выполнения и определение 
состава координирующих 
воздействий по результатам 
выполнения принятых 
управленческих решений
У-1 - Анализировать планы 
деятельности строительной 
организации
У-2 - Оценивать возможности 
применения организационно-
управленческих и/или 
технологических решений для 
оптимизации производственной 
деятельности организации
У-3 - Оценивать эффективность 
деятельности строительной 
организации

ПК-2 -Способен 
участвовать в 
подготовке и защите 
архитектурной части 
разделов проектной 
документации, в том 
числе, с применением 
инновационных 
методов и технологий 
архитектурного 
проектирования

Д-1 - Демонстрировать 
креативное мышление
З-1 - Перечислить все разделы 
проектной документации 
архитектурного проекта
З-2 - Объяснить актуальность 
инновационных технологий в 
контексте архитектурного 
проектирования
З-3 - Иметь понятие об 
активных и интерактивных 
методах творческой 
архитектурной деятельности
П-1 - Решать 
профессиональные задачи, 
используя новые, новейшие и 
инновационные технологии
П-2 - Иметь опыт применения 
современных методов 
проектирования в 
архитектурной практической 
деятельности
П-3 - Защищать архитектурный 
проект с применением средств 
профессиональной 
коммуникации
У-1 - Использовать 
современные компьютерные 
программы в разработке 
проектной документации

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
Экзамен
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У-2 - Обосновать выполнение 
каждого раздела 
архитектурного проекта
У-3 - Оформлять комплексную 
проектную документацию

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.70

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.40
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.60
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.30
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

проектный продукт 1,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
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Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Фазы жизненного цикла инвестиционного проекта.
2. Результат проекта, управляемые параметры проекта.
3. Специфика инвестиционно-строительных проектов.
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4. Подсистемы и функциональные области управления проектами. Организационные 
структуры управления проектами.

5. Предварительная проработка целей и задач проекта, предварительный анализ 
осуществимости проекта.

6. Выбор места размещения. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости 
проекта.

7. Ходатайство о намерениях. Начальная (прединвестиционная) стадия проекта. 
Прединвестиционные исследования

8. Маркетинг проекта. Проектный анализ. Выбор места размещения.
9. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. Технико-

экономическое обоснование (проект строительства). Бизнес-план.
10. Разработка и утверждение проектной и рабочей документации. Принципы, цели, 

состав. Экспертиза строительных проектов.
11. Сметная стоимость строительства. Методы определения сметной стоимости.
12. Основные показатели эффективности инвестиционно-строительных проектов. 

Основные программные продукты оптимизации проектных работ.
13. Методы контроля стоимости проекта. Отчётность по затратам.
14. Управление объектом недвижимости после ввода в эксплуатацию с целью 

повышения эффективности инвестиционно-строительного проекта. Управление рисками.
15. Выход из проекта. Причины и варианты завершения инвестиционно-строительного 

проекта.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Выполнить задания по материалам лекций
Примерные задания
1. Разработать концепцию выбранного проекта.
2. Проанализировать инвестиционные возможности выбранного проекта.
3. Разработать карту  «Риски проекта» по выбранному проекту.
4. Рассматривается проект о строительстве завода по 3 вариантам:
А) большой завод стоимостью 700 000 д.ед. При этом варианте возможны большой 

спрос (годовой доход в размере 280 000 д.ед. в течение 5 лет)  с вероятностью 0,8 и низкой 
спрос (ежегодные убытки 80 000 д.ед. ) с вероятностью 0,2

Б) маленький завод стоимостью 300 000 ден. Ед. возможен большой спрос (годовой 
доход в размере 180 000 д.ед. в течение следующих 5 лет) с вероятностью 0,8 и низкий 
спрос (ежегодные убытки  55 000 д.ед.) с вероятностью  0,2.

В) Отложить строительство на 1 год для сбора дополнительной информации, которая 
может быть позитивной или негативной с вероятностью  0,7 и  0 ,3 соответственно. В 



37

случае позитивно1 информации можно построить заводы по указанным выше расценкам , 
а вероятность большого и низкого спроса меняются на 0,9 и 0,1 соответственно. Доходы 
на последующие 4 года остаются прежними . в случае негативной информации заводы 
строиться не будут.

С помощью дерева решений определить наиболее эффективную последовательность 
действий , основываясь на ожидаемых доходах (расчеты в текущих ценах, не должны 
дисконтироваться).

Инвестор в качестве объектов для инвестирования рассматривает проекты, приносящие 
в среднем 20% годовых. Инвестору предложено приобрести квартиру на этапе 
строительства за 12 млн. руб. Через 3 года он сможет продать квартиру за 16 млн. руб. 
Является ли данный проект привлекательным для данного инвестора?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Проектный продукт
Примерный перечень тем
1. Разработка и экспертиза проектной документации
Примерные задания
Подготовить пакет  документации по выбранному проекту на стадии инициализации 

проекта.
Подготовить техническое задание по выбранному проекту
Разработать бизнес план выбранного проекта
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Российские и зарубежные Ассоциации управления проектами  и стандарты 

управления проектами.
2. Проект, как временная и уникальная форма управления. Основные цели управления 

проектами.
3. Модели жизненного цикла проекта: водопад, итеративная модель, модель Бари 

Боэма.
4. Оценка эффективности инвестиционной привлекательности с учетом внешних и 

внутренних факторов развития общества и  деловой среды. Показатели деловой 
активности: ЧП (чистая прибыль) -  -  -  -  ФЗ(фонд заработной платы)

5. Анализ стратегической эффективности компании: коэффициент корреляции 
Спирмена.

6. Бизнес-план. Структура бизнес-плана.
7. Организационный план, как основная стадия бизнес-плана проекта. Диаграмма 

Ганта.  Типы связей по  диаграмме Ганта.
8. Управленческая экспертиза: понятие, цель экспертизы, схема проведения 

экспертизы, модели управления объектом экспертизы.
9. Управление проектом: команда проекта, роль и задачи руководителя проекта.
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10. Командная форма управления проектом: позитивная атмосфера: нормы поведения и 
ценности, совместное решение задач, управление конфликтными ситуациями.

11. Реконструкция и управление предприятиями стройиндустрии.
12. Управление жилищным комплексом или жилым домом, оценка эффективности 

управления.
13. Оценка  бизнеса: Оценка и управление стоимостью бизнеса компаний. Оценка  

стоимости объекта недвижимости.
14. Модели управления объектами: Управление недвижимостью. Управление активами. 

Техническое управление.
15. Международный подход к инновациям: Западная  и японская модели управления 

инновациями.
16. Инновация в управлении проектами: критерии процесса и критерии результат, пути 

достижения цели.
17. Кайзен и инновации: идеальный и реальный процессы развития проекта.
18. Материально-техническое обеспечение при реализации проекта: торги, этапы 

закупок товаров, услуг, ресурсов.
19. Планирование закупок: Предметы торгов. Основные принципы в проведении 

торгов.
20. Электронные торги.
21. Энергосервисный контракт
22. Классификация контракта по способу взаимоотношений: по законченному проекту, 

«под ключ»
23. Отчет о закрытии проекта.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


