
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

“РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:

МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ 

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ”



Создание 
города, 
удобного 
для жизни

Повышение 
эффективности 
стратегического 
управления

Адаптация управленцев 
к новым вызовам

Реализация гос. 
программ                   
     строительного 
сектора

Значительным препятствием в своевременной реализации задач Стройкомплекса 
является нехватка профессиональных управленцев

Масштабные 
преобразования

в сфере 
градостроительной 

политики

Решение новых задач, 
которые не имеют 

аналогов 
в России сегодня

Внедрение IT-технологий 
и систем проектного 

управления 
строительством.

Поиск новых решений, 
построение «гибких» 

команд

Непрерывное обучение, 
отработка 

и применение знаний на 
практике 

Градостроительный комплекс Москвы сегодня активно развивается
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Реализация кадровой политики стройкомплекса 
в поисках ключевых решений

Стихийный 
характер 
рынка

Многозадачность

Структурный
дисбаланс

Текучесть кадров

Переход страны на 
цифровую экономику и 
внедрение IT-систем 

проектного управления 
строительством

 Решение - «ПЕРЕСТРОЙКА» 
управленца на систему 
проектного управления

Мотивированный профессиональный 
руководитель, способный работать в 

специфике последних тенденций 
Стройкомплекса

 «Прокачка» профильных 
знаний: от создания строй-
проекта до ввода объекта в 

эксплуатацию

«Гибкое» управление, 
отслеживание и 

управление циклами 
сотрудников и 

процессами в проектном 
управлении
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Новый системный подход к обучению кадров в строительстве

Измерение качества знаний 
и умений специалиста 

по стандартам WorldSkills

трансформация специалистов в высококлассных 
управленцев

подготовка новых «командных» специалистов, 
ориентированных на максимальный результат

создание кадрового резерва

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
«РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:

МЕНЕДЖМЕНТ
В СИСТЕМЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ»

Обновление и систематизация 
знаний профилирующих 
предметов: проектное 

управление  в строительной 
отрасли                                        
                                                     

                      

Получение системы 
знаний 

личностного развития
и мотивированного 

управления

Новый подход к обучению 
и развитию сотрудников

Новый подход к 
управлению

КАДРОВЫЙ 
СОСТАВ

СТРОЙКОМПЛЕКСА 
МОСКВЫ

Мотивация к 
развитию

Личность

Soft-skillsHard-skills

Треугольник 
развития

+
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Очные лекции

 СПИКЕРЫ

       Руководители Стройкомплекса:

М.Ш. Хуснуллин

А.Ю. Бочкарев

Р.Р. Загрутдинов

В.В. Леонов

С.О. Кузнецов

Е.А. Сорокина

 Руководители Контрольно-счетной палаты г.Москвы

 Представители классической школы строительства

 Эксперты в области строительства

 Представители девелоперских компаний

 Руководители и специалисты смежных структур

 Прокуроры и советники  Управления по надзору за 

соблюдением ФЗ Прокуратуры города Москвы

Знакомство с организациями

 МОЭСК
 МОЭК
 Мосводоканал
 ДПиООС

 Дептранс
 ДГИ
 МГСН
 МКА

Технические экскурсии/
Выезды в ведомства 

Стройкомплекса 

ВЕДОМСТВА

 Москомархитектура

 Московская государственная 

экспертиза

 Мосгосстройнадзор

 Департамент 

природопользования и 

охраны окружающей среды

Отработка навыков

 Тестирования

 Создание презентаций, таблиц, 

диаграмм, расчетов

 Тренинги личностного развития

 Решение бизнес-кейсов

 Разработка и защита дипломного 

проекта

 Возможность отработки полученных 

навыков с новейшими IT-продуктами по 

управлению проектами:

   Платформа Gaskar Project

Онлайн-лекции по 
управлению проектами

Полный курс видео-лекций:

От предварительной проработки проекта до 

передачи объекта эксплуатирующей организации с 

учетом специфики Москвы 

ОБЪЕКТЫ

 Метрополитен

 Дороги/развязки

 Лужники

 Зарядье

 ММК

 Объекты с негативной 

реакцией жителей 

 В результате мы получаем специалистов знающих:
 Специфику работы Стройкомплекса Москвы;
 Специфику работы смежных структур на этапе строительства;
 Логику всего жизненного цикла проекта;
 Риски, возникающие при реализации проекта;
 Современные IT программы по управлению проектами;
 Методику построения мотивированных и результативных команд

120 часов обучения в максимально удобном 
формате

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫРЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ



Сотрудники 
подведомственных 
предприятий 
Департамента 
строительства города 
Москвы

Сотрудники 
Департамента 
строительства города 
Москвы

Студенты, выпускники 
ведущих 
строительных ВУЗов 

Модель реализации строительного 
проекта от идеи 

до ввода в эксплуатацию 

Матричная структура управления 
Заказчика

+

Насыщение отрасли 
специалистами/ кадровый 

резерв

К
ад

р
ы

 С
т

р
ой

ко
м

пл
ек

са Отдел 
подго
товки 
ИРД

Отдел 
контрол

я за 
ходом 
ПИР

Отдел 
комплект

ации

Отдел по 
сметам и 
договорн

ым 
ценам

Отдел 
строитель

ного 
контроля

Сводно-
аналити
ческий 
отдел

Правовой 
отдел

Отдел 
имуще
ственн

ых 
отнош
ений

-

Команда проекта

Помощник 
руководителя 

проекта

ГД

Зам. ГД

Сотрудники бэк-
офиса понимающие 

весь процесс 
матричного 
управления

Руководители 
проектов

Помощники РП

  

  

  

Руководитель 
проекта

Специалисты 
строительной отрасли,
Project-менеджеры.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ



- Дистанционное обучение.
- Очное обучение по субботам       
(тренинговый формат)

месяца модулей 
обучения

ТОП-коучей
практиков

насыщенных
часов

1. Основы методологии УП
2. УП на концептуальной стадии
3. УП на стадии реализации
4. УП на стадии эксплуатации 
5. Система мониторинга в рамках 
УП
6. Анализ результатов проекта
    

- Лекции, семинары
- Тренинги
- Симуляции
- Электронные 

интегрированные 
бизнес-кейсы

Ориентированная теория, с 
отработкой на рабочих местах
- Электронные и очные курсы
- Онлайн-тестирования

(доступ - 24 часа)
- Российская и мировая практика 

2019 года

Особенности
• «Обучение практикой»: лекторы – исключительно действующие практики стройкомплекса
• Актуальная и «точечная» информация согласно последних изменений 2019 года
• Вектор развития – эффективное управление строительными проектами
• Полная разработка строительных проектов: от создания до реализации инвесторам
• Возможность последующего трудоустройства в ведущие организации Стройкомплекса Москвы
       

1206 1,5 15
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Программа обучения 
«Руководитель строительных проектов: 

менеджмент в системе проектного управления строительством»
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