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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 
Целью освоения дисциплины «Управление инжиниринговыми проектами» является 

подготовка студентов к практической работе в качестве члена команды инжинирингового 
(индустриального инвестиционно-строительного проекта). 

 
Изучаемая предметная область охватывает знания и навыки, распространённые при 

выполнении инжиниринговых проектов, а также особенности, отличающие инжиниринговые 
проекты от иностранных стандартов выполнения проектов. Изучаемые навыки выполнения 
инжиниринговых проектов охватывают практику реальных проектов, выполняемых в России 
и за рубежом. 

 
Глубина изучения дисциплины достаточна для получения студентами трех 

принципиальных навыков, необходимых специалисту в области управления 
инжиниринговыми проектами: 

1) Владение специфической терминологией инжиниринга; 
2) Владение инструментами и приёмами инжиниринга, которых нет в иностранных 

стандартах управления проектами; 
3) Знание правил и принципов разработки документов, используемых в инжиниринге. 

Дисциплина носит практико-методический характер и включает в себя освоение 

действующего законодательного и нормативного регулирования в сфере проектирования и 

строительства промышленных объектов, освоения приемов и методов выполнения ключевых 

задач промышленного проекта, наработку навыков руководителя (заместителя руководителя) 

промышленного проекта. 

  
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02«Менеджмент», обучающихся по 

магистерской программе "Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии 
реализации", изучающих дисциплину «Управление инжиниринговыми проектами».  

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательными стандартами НИУ ВШЭ для направлений подготовки магистров; 

- Федеральными государственными стандартами направлений подготовки магистров; 

- Образовательной программой 03.04.02 «Менеджмент»;  
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- Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 03.04.02 
«Менеджмент»;  

- Концепцией магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, 
инвестиции, технологии реализации» 2015 г. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- содержание, этапы, работы инжиниринговых проектов;  

- бизнес-процессы инжиниринга;  

- методы оценки, селекции и отбора промышленных проектов;  

- методы выполнения работ, входящих в этапы инжинирингового проекта;  

- терминологию смежных областей знаний и профессий, применяемых в инжиниринге 

(инженерные изыскания, проектирование, строительно-монтажные работы, пуско-наладка, 

авторский надзор, промышленная безопасность, техника безопасности, технический надзор); 

- основы государственного и муниципального регулирования процессов, входящих в 

управление инжиниринговым проектом.  

Уметь:  

- осуществлять постановку бизнес-процессов управления инжиниринговым проектом со 

стороны заказчика и со стороны исполнителя;  

- организовывать управление инжиниринговым проектом со стороны заказчика и со 

стороны исполнителя;  

- разрабатывать главные и сквозные документы инжинирингового проекта;  

- разрабатывать технические задания для различных этапов и задач инжинирингового 

проекта;  

- организовывать совместную работу различных специалистов, участвующих в 

подготовке и реализации инжинирингового проекта;  

- вести переговоры с контрагентами в соответствии с задачами проекта;  

- вести текущую отчетность проекта.  

Иметь навыки организации управления инжиниринговым проектом, дающие 

возможность:  

- обеспечить достижение целей проекта;  

- обеспечить инвестора необходимой и достаточной информацией о ходе выполнения 

проекта;  

- обеспечить выполнение требований государственных законов, постановлений, 

положений, стандартов и технических норм при выполнении проекта. 

 

Обязательным пререквизитом дисциплины является предварительное изучение 
дисциплины «Управление проектами». Без предварительного изучения дисциплины 
«Управление проектами» студенты не поймут некоторой терминологии и не увидят 
различий и особенностей выполнения инжиниринговых проектов. Подготовку по 
дисциплине «Управление проектами» студенты могут пройти как в бакалавриате, так и на 
первом курсе магистратуры. Если окажется, что студент магистратуры ранее не изучал 
предмета «Управление проектами», то надлежит вставить этот предмет в его 
индивидуальную обязательную программу обучения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Управление инжиниринговыми проектами» состоит из двух больших 

разделов: 

Раздел 1. Основы инжиниринга 

Раздел 2. Этапы инжинирингового проекта. 

 

Разделы дисциплины, в свою очередь, включают в себя следующие темы: 
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Раздел 1. Основы инжиниринга 

 
Тема 1.1. Понятия инжиниринга 

Понятие промышленного проекта. Виды промышленных проектов. 

Понятие капитальных вложений. Виды капитальных вложений  
Понятие инжиниринга. Три определение инжиниринга. Инжиниринг как бизнес и 

как профессия.  
Виды инжиниринга. Сходство и различие инжиниринга и управления проектами 

Понятие этапа инжиниринга. Проблемы с терминологической путаницей с фазами, этапа  
ми и стадиями проекта. Связь этапов промышленного проекта с фазами жизненного 

цикла проекта. 

 

Тема 1.2. Этапы, работы, ресурсы и документы инжинирингового проекта  
Шесть этапов инжиниринга.   
Особенности распределения этапов инжиниринга во времени.  
Понятие реперных точек инжинирингового проекта. 
Работы этапов инжинирингового проекта. 

Ресурсы инжинирингового проекта. 

Основные документы инжинирингового проекта, их классификация и распределение по 

этапам проекта. 

 

Тема 1.3. Особенности инжиниринга как управления проектом 

Отличия инжиниринга. 

Процессный и функциональный подходы в инжиниринге. 

 

Тема 1.4. Безопасность в инжиниринге 

Понятия промышленной безопасности. 

Законы и нормативы промышленной безопасности. 

Опасные производственные объекты. 

Регуляторы и инструменты промышленной безопасности. 

 

Тема 1.5. Кадры и окружение инжинирингового проекта 

Руководитель инжинирингового проекта. 

Кадры инжинирингового проекта. 

Окружение инжинирингового проекта. 

Ведение переговоров. 

 

Тема 1.6. Риски и изменения в инжиниринге 

Управление рисками в инжиниринге 

Управление изменениями в инжиниринге. 

Использование изменений для достижения стратегической цели проекта. 

 

Тема 1.7. Коммуникации в инжиниринге 

Инструменты управления коммуникациями в инжиниринге. 

Корпоративный сервер – База файлов инжинирингового проекта. 

Организация совещаний. 

 

Тема 1.8. Качество в инжиниринге 

Качество с разных точек зрения. 

Управление качеством в инжиниринге. 

 

Тема 1.9. Контроль в инжиниринге 
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Определения и понятия. 

Виды контроля в инжиниринге. 

Вопросы аудита инжинирингового проекта. 

 

Тема 1.10. Инжиниринг в стратегическом развитии бизнеса 

Миссия и видение компании. 

Четыре пути стратегического развития бизнеса. 

Шаги разработки программы стратегического развития бизнеса. 

 

Раздел 2. Этапы инжинирингового проекта 
 
Тема 2.1. Этап инжинирингового проекта "I" - Инициирование  
Назначение руководителя инжинирингового проекта 
Описание продукции инжинирингового проекта 
Маркировка товарной продукции 
Описание предмета инжинирингового проекта 
Название и код инжинирингового проекта 
Паспорт и Устав инжинирингового проекта 
Концепция (Техническое задание) инжинирингового проекта 
Маркетинг в инжиниринге 
Технологическая независимость 
Выбор строительной площадки 
 
Тема 2.2. Этап инжинирингового проекта "FS" - Предпроектная проработка   
Инженерно-изыскательские работы 

Обследование зданий и сооружений 

Трансфер технологии 

Перечень работ и поставок инжинирингового проекта 

Сетевой график инжинирингового проекта 

Смета инжинирингового проекта 

Бюджет инжинирингового проекта 

Бизнес-план инжинирингового проекта 

Декларация о намерениях 

Технологическое присоединение к сетям и ресурсам  
Общественные слушания 

 

Тема 2.3. Этап инжинирингового проекта "E" - Проектирование и конструирование  

Последовательность и связь работ этапа 

Технические условия на проектирование архитектурно-строительной части 

Техническое задание на проектные работы 

Концепция промышленной безопасности 

Проектная и рабочая документация 

Виды проектной и рабочей документации 

Строительные сметы 

Авторский надзор 

 

Тема 2.4. Этап инжинирингового проекта "P": Поставки   
Работы, документы, понятия и ограничения этапа «P» 
Требования к системе поставок 
Тендер в инжиниринге 
Выбор поставщиков методом взвешивания по критериям 
Рекомендации по разработке договоров 
Юридические аспекты договорных отношений в России 
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Юридические аспекты международных договорных отношений 
Сопровождение договоров 
 
Тема 2.5. Этап инжинирингового проекта "C" - Строительно-монтажные работы  

Основные работы и документы этапаПолучение разрешения на строительство 
Особенности договоров на строительство «под ключ» 
Основные виды строительно-монтажных работ 
Контроль за строительством 
Разрешительная и эксплуатационная документация на оборудование 

 
Тема 2.6. Этап инжинирингового проекта "T2C" - Пуско-наладочные работы (ПНР), 

обучение персонала, сдача объекта 
Основные работы и документы этапа 
Правила проведения пуско-наладочных работ 
Программа обучения сотрудников эксплуатирующей организации 
Приемка объекта в эксплуатацию 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Содержание текущего контроля и итогового экзамена соответствует требованиям к 

результатам освоения учебной дисциплины «Управление инжиниринговыми проектами» и 

направлено на оценку уровня сформированности компетенций обучающегося и уровня 
освоения им наиболее значимых, опорных элементов дисциплины.  

Содержание текущего контроля и итогового экзамена соответствует:  
1) Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки магистров 38.03.02 
«Менеджмент», введенного в действие приказом МОН РФ от 20.05.2010 № 544.  

2) Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», в отношении которого 

установлена категория «Национальный исследовательский университет», по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» подготовки магистров. Утвержден Ученым советом ФГАОУ ВПО 

НИУ-ВШЭ протокол от 02.07.2010 г. № 15, редакция 2011 г.  
3) Образовательной программой НИУ ВШЭ по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

подготовки магистра: 
А) Базовым учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденным 29.08.2016.  
Б) Рабочим учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденным 01.09.2016 г.  
В) Программой дисциплины «Управление проектами» для направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки магистра (2018-2019 уч. год) 
 
Учебная дисциплина «Управление инжиниринговыми проектами» предполагает 

текущей и итоговый контроль знаний студентов. 
Текущий контроль, в свою очередь, включает: 

- проведение письменных (электронных) тестов, 
- индивидуальную и коллективную работу над Домашними заданиями. 

 

Письменные (электронные тесты) во время семинаров 

 

По выбору преподавателя тесты могут проводиться как письменно (на бумажных 
носителях), так и в электронном виде (заполнение электронных таблиц). 
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Тесты проводятся на каждом семинаре. 
Время проведения теста – 30 минут. 

Каждый тест включает в себя 10 вопросов. 
По выбору преподавателя, каждый тест может быть в одном или нескольких 

вариантах. 

На вопросы теста может быть либо один правильный ответ, либо несколько 
правильных ответов. Студент не должен знать, сколько у вопроса правильных ответов. 

Правильный ответ на вопрос теста дает студенту один балл, следовательно, при всех 
правильных ответах, студент получает за тест 10 баллов. 

Оценка за каждый вопрос теста рассчитывается по следующей формуле: 
 

 

Оценка за вопрос = Σ ПОС / (Σ ПОВ + Σ НОС), 

 

где: 
Σ ПОС – сумма правильных ответов студента на вопрос теста, 

Σ ПОВ  - сумма правильных ответов, заложенных в вопрос теста, 
Σ НОС – сумма неправильных ответов студента на вопрос теста. 

 
ПРИМЕРЫ расчета оценки за вопрос теста: 

 
Пример №1: у вопроса один правильный ответ и студент его дал. ОЦЕНКА = 1 / 

(1+0) = 1,00 
  
Пример №2: у вопроса один правильный ответ, студент дал N ответов и все они 

неправильные. ОЦЕНКА = 0 / (0+N) = 0 
  

Пример №3: у вопроса два правильных ответа, студент дал один правильный ответ и 
один неправильный. ОЦЕНКА = 1 / (2+1) = 0,33 

  
Пример №4: у вопроса три правильных ответа, студент дал два правильных ответа и 

один неправильный. ОЦЕНКА = 2 / (3+1) = 0,50 

  
Пример №5: у вопроса три правильных ответа, студент дал четыре ответа: два 

правильных и два неправильных. ОЦЕНКА = 2 / (3+2) = 0,40 
 

Сумма оценок за все вопросы дает итоговую оценку за тест. 
 

Итоговая средняя оценка за тесты по завершению курса дисциплины «Управление 
инжиниринговыми проектами» рассчитывается по следующей формуле: 

 

ИСОТ = Σ ОТ / N, 
 

Где: 
ИСОТ – Итоговая Средняя Оценка за Тесты, 

Σ ОТ – сумма оценок за тесты, 
N – количество семинарских занятий. 

 
 

Работа над Домашними заданиями 

 
За неделю до семинара каждый студен получает по электронной почте Домашнее 

задание.  
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Домашними заданиями являются подлинные документы из реальных 
инжиниринговых проектов. Из этих документов удалены моменты, связанные с 

коммерческой тайной (названия и адреса организаций, суммы контрактов и т.п.). 
Каждый студент получает индивидуальное Домашнее задание, не повторяющееся с 

заданиями для других студентов. 

Каждому студенту назначается официальный оппонент, который должен задавать 
выступающему вопросы и высказывать свое мнение по Домашнему заданию 

Домашнее задание может быть двух видов: простое и сложное. 
 

Простое домашнее задание: студент должен изучить Домашнее задание и подготовить 
по нему пятиминутное выступление – анализ документа. 

Анализ документа из Домашнего задания выполняется по следующему алгоритму: 
1. Что за документ был предложен в качестве Домашнего задания? 

2. К какому инжиниринговому проекту документ относится? 

3. На каком этапе инжинирингового проекта был создан документ? 
4. Для чего нужен этот документ? 

5. Краткий состав и содержание документа 
6. Что мне в документе понравилось 

7. Что мне в документе не понравилось 
8. Что бы я добавил (изменил) в документе 

После выступления студента с докладом по своему Домашнему заданию, его 
официальный оппонент задает ему вопросы и высказывает свое мнение по анализу 

документа.  

Преподаватель может задавать выступающему и официальному оппоненту 
дополнительные вопросы. 

Дополнительные вопросы по теме выступления могут задаваться всей группе 
студентов, присутствующих на семинаре. 

По итогам обсуждения домашнего задания преподаватель ставит оценки 
выступающему, оппоненту и студентам, хорошо ответившим на дополнительные вопросы. 

 
Критерии оценки знаний при работе студентов над простым Домашним заданием:  
- знание терминологии инжиниринга;  
- знание методологии управления инжиниринговым проектом; 

- умение отнести любую задачу к определенному этапу промышленного проекта;  
- знание государственных и муниципальных принципов регулирования выполнения 

задач по этапам инжиниринга;  
- знание прав и обязанностей руководителя инжинирингового проекта, демонстрация 

навыков управления командой проекта. 
За выступление и оппонирование студенты могут получить оценку, не превышающую 

8 баллов. 

За ответы на дополнительные вопросы студенты могут получить оценку до 10 баллов. 

 

Учитывая перечисленные выше критерии, преподаватель оценивает работу студентов 
над простыми Домашними заданиями по 10-балльной системе: 

 

Оценки 

10-

бальная 

шкала 

Критерии 

A+ Отлично 10 
Точный, исчерпывающий и краткий ответ на 
дополнительный вопрос к выступлению по 
простому Домашнему заданию 

A Отлично 9 
Приблизительно верный (общий) ответ на 
дополнительный вопрос к выступлению по 
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простому Домашнему заданию 

A- Отлично 8 

Даны правильные дополнения и 
корректировки к документу. 
Заданы хорошие вопросы оппонентом. 
Изложение содержание простого Домашнего 
задания верное 

B+ Хорошо 7 
Изложение содержание документа верное, 
предложений по изменению документа либо 
нет, либо они неверны 

B- Хорошо 6 
Изложение содержания документа имеет 
незначительные неточности 

C+ Удовлетворительно 5 
Изложение содержания документа имеет 
явные и многочисленные неточности 

C- Удовлетворительно 4 

Изложение содержания документа дано с 
ошибками, говорящими о том, что студент не 
освоил в полной мере инструментарий 
управления инжиниринговым проектом 

F Неудовлетворительно 1 Студент не подготовил Домашнюю работу 

 
 
Сложное Домашнее задание:  

Для подготовки сложного Домашнего задания из реального документа проекта либо 

удаляется один фрагмент, либо один фрагмент изменяется. 
Данное сложное задание проверяет не память студента, а его умение логически 

анализировать документ, так как удаленный или измененный фрагмент меняет логику 
документа или его смысл. 

Задача студента: определить, что из документа удалено или что в документе изменено. 
Это и является главным вопросом сложного Домашнего задания. 

Студент имеет право просить преподавателя, чтобы ему дали сложное Домашнее 
задание. 

Если студент ответил на главный вопрос сложного Домашнего задания, он сразу 

получает оценку. Если студент не смог ответить на главный вопрос, он дает изложение 
документа так же, как и для простого Домашнего задания. 

 
Учитывая перечисленные выше, преподаватель оценивает работу студентов над 

сложными Домашними заданиями по 10-балльной системе: 
 

Оценки 

10-

бальная 

шкала 

Критерии 

A+ Отлично 10 
Точный, исчерпывающий и краткий ответ на 
главный вопрос по сложному Домашнему 
заданию 

A Отлично 9 
Не совсем точный (общий или 
приблизительный) ответ на главный вопрос по 
сложному Домашнему заданию 

A- Отлично 8 

Даны правильные дополнения и 
корректировки к документу. 
Изложение содержание Домашнего задания 
верное 

B+ Хорошо 7 
Изложение содержание документа верное, 
предложений по изменению документа либо 
нет, либо они неверны 
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B- Хорошо 6 
Изложение содержания документа имеет 
незначительные неточности 

C+ Удовлетворительно 5 
Изложение содержания документа имеет 
явные и многочисленные неточности 

C- Удовлетворительно 4 

Изложение содержания документа дано с 
ошибками, говорящими о том, что студент не 
освоил в полной мере инструментарий 
управления инжиниринговым проектом 

F Неудовлетворительно 1 Студент не подготовил Домашнюю работу 
  

 

Итоговая средняя оценка за работу над Домашними заданиями по завершению курса 
дисциплины «Управление инжиниринговыми проектами» рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

ИСОДЗ = Σ ОДЗ / M, 

 
где: 

ИСОДЗ – Итоговая Средняя Оценка за работу над Домашними заданиями, 
Σ ОДЗ – сумма оценок, полученных студентом за работу над Домашними заданиями, 

M – количество оценок за Домашние задания, полученные студентом. 
 

 

Итоговая текущая оценка 

 

Итоговая текущая оценка за работу студента на семинарах по завершению курса 

дисциплины «Управление инжиниринговыми проектами» рассчитывается по формуле: 

 

ИТО = 0,4 * ИСОТ + 0,6 * ИСОДЗ, 

 

где: 

ИТО – Итоговая Текущая Оценка 

 

 

Итоговый контроль знаний по дисциплине 

 

Итоговый контроль знаний по дисциплине «Управление инжиниринговыми проектами» 

проводится в виде письменного тест-экзамена. 

По выбору преподавателя, письменный тест-экзамен может проводиться как 
письменно (на бумажных носителях), так и в электронном виде (заполнение электронных 

таблиц). 
По структуре и методологии тест-экзамен аналогичен тестам для семинаров за 

исключением: 
- вопросы экзамена в разных билетах не повторяются, 

- в вопросах для экзамена может быть до 50% вопросов, которые не задавались на 

тестах. 
Подсчет оценки за экзамен (ОЭ) проводится аналогично оценке за тест. 

 
 

Итоговая оценка по дисциплине 
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Итоговая оценка студента по дисциплине «Управление инжиниринговыми проектами» 
рассчитывается по следующей формуле: 

 

ИО = 0,4 * ОЭ + 0,6 * ИТО, 

 

где: 
ИО – Итоговая оценка по дисциплине. 

 
 

Округление оценок 
 

При текущем и итоговом контроле знаний студентов по учебной дисциплине 
«Управление инжиниринговыми проектами» предполагается округление следующих 

оценок: Итоговой Текущей оценки (ИТО) и Итоговой Оценки (ИО). 

Округление проводится по следующему правилу: 
- ИТО и ИО рассчитываются с точностью до второго знака после запятой, 

- оценки, имеющие после запятой цифры от 0 до 4 округляются в меньшую сторону: 
до целого числа расчетной оценки, 

- оценки, имеющие после запятой цифры от 5 до 9 округляются в большую сторону: 
до следующего целого числа. 

 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Вопросы с одним правильным ответом для тестов и тест-экзамена 

 

1) Коммерческий и технологический маркетинг проводятся на этапах… 

a) инициация и проектирование 

b) проектирование и конструирование 

c) инициация и предпроектная проработка 

предпроектная проработка и проектирование 

 

2) В составе проектной документации «Декларация промышленной безопасности» 

разрабатывается для… 

a) всех ОПО     

b) ОПО I класса     

c) ОПО I и II классов    

d) ОПО I, II и III классов 

e) не разрабатывается, так как в состав проектной документации не входит 

 

3) Руководителем проекта НЕ может быть: 

a) человек, не имеющий сертификат PMI или APMI     

b) лицо без высшего образования 

c) сотрудник вышестоящей организации                        

d) лицо, ранее осужденное за уголовные преступления                                                                     

e) внешний аудитор проекта 

 

4) Этап предпроектной проработки включает в себя: 

a) патентную защиту интеллектуальной собственности   

b) инженерно-изыскательские работы                

c) разработку проектной документации 

d) сопровождение договоров                                    

e) обучение персонала 
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5) Для того, чтобы допустить оборудование к эксплуатации на опасных 

производственных объектах, необходимо: 

a) Пройти аккредитацию в Ростехнадзоре 

b) Согласовать «Декларацию соответствия» 

c) Получить «Сертификат соответствия» 

d) Получить лицензию 

e) Получить разрешение от СРО 

f) Испытать оборудование в независимой лаборатории 

 

Вопросы с несколькими правильными ответами для тестов и тест-экзамена 

 

1) Какие проекты могут быть инжиниринговыми: 

a) социальный 

b) строительный 

c) организационный 

d) инвестиционный 

e) инновационный 

f) финансовый 

 

2) Права руководителя проекта устанавливаются: 

a) стандартами PMI и APMI 

b) штатным расписанием     

c) техническими нормативами 

d) должностной инструкцией    

e) государственным стандартом России 

f) корпоративной культурой компании 

 

3) Потребительские требования к качеству продукта проекта могут быть описаны в: 

a) ГОСТах (государственных стандартах) 

b) СНИПах (строительных нормах и правилах) 

c) СанПИНах (санитарных нормах и правилах) 

d) ТУ (технических условиях) на продукцию 

e) Бизнес-плане 

f) проектной документации 

 

4) Какие виды контроля существуют в инжиниринге: 

a) государственный 

b) формальный 

c) внутренний 

d) корпоративный 

e) внешний 

f) инженерно-технический 

 

5) К результатам этапа инжиниринга FS относятся: 

a) Проектная документация 

b) Концепция проекта 

c) Бизнес-план 

d) Исходные данные для проектирования 

 

 

Тематика Домашних заданий 
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Ниже приведен список реальных инжиниринговых проектов, из которых берутся 

документы для Домашних заданий: 

 

№ Название проекта 

1 Строительство производства товаров народного потребления на НПЗ 

2 Строительство цеха растительного масла 

3 Строительство производства полипропиленых компаундов на НПЗ 

4 Строительство производства полипропиленовых труб 

5 Строительство участка производства косметических средств для домашних животных 

6 Строительство цеха шампуня  

7 Строительство косметической фабрики 

8 Поиск стратегического партнера для химической компании 

9 Проектирование завода косметики 

10 Поиск стратегического партнера для газовой компании 

11 Консультации о реконструкции заводов для американской корпорации 

12 Реконструкция систем теплоснабжения городов 

13 Реконструкция цеха хлора 

14 Строительство производства сверхчистого водорода 

15 Проектирование установок синтеза трихлорсилана в кипящем слое 

16 Строительство завода поликремния 

17 Реконструкция производства анилина и метиланилина 

18 Реконструкция производства малеинового ангидрида 

19 Реконструкция производства щавелевой кислоты 

20 Строительство производства резорцина 

21 Строительство производства хлористого кальция 

22 Строительство участка карбонизации 

23 Строительство печи карбида кальция 

24 Реконструкция печи карбида кальция 

25 Строительство производства чешуированного каустика 

26 Строительство производства эфиров целлюлозы 

27 Проектирование производства хлората натрия 

28 Проектирование производства хлорметила 

29 Реконструкция станции нейтрализации стоков 

30 Программа демеркуризации площадки бывшего цеха электролиза 

31 Реконструкция цеха эпихлоргидрина 

32 Строительство производства эпоксидных смол 

33 Газификация площадки химического предприятия 

34 Реконструкция производства нейтрального гипохлорита натрия 

35 Реконструкция известково-обжигательных печей 

36 Реконструкция производства пероксида водорода 

37 Реконструкция системы электрообеспечения площадки химических производств 

38 Реконструкция производства ПВХ 

39 Строительство новой системы холодоснабжения химического предприятия 

40 Строительство установки полукоксования 

41 Реконструкция системы водорода химического предприятия 

42 Проектирование производства металлургического кремния 

43 Строительство станции получения азота 
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44 Реконструкция производства трихлорэтилена 

45 Перенос производств химкомбината 

46 Реконструкция сетевого хозяйства химического предприятия 

47 Проектирование реконструкции хлорного комплекса химического предприятия 

48 Строительство завода лекарственных препаратов 

49 Строительство завода поликристаллического кремния 

50 Привязка завода поликристаллического кремния 

51 Строительство установки водорода 

52 Реконструкция производства трихлорсилана 

53 Проектирование завода кремниевых пластин 

54 Реконструкция завода поликристаллического кремния 

55 Строительство солнечной электростанции в Якутии 

56 Строительство солнечной электростанции в Иркутской обл. 

57 Строительство солнечной электростанции в Белгороде 

58 Аудит проекта строительства завода гпсовых изделий 

59 Проектирование производства нано-диоксида титана 

60 Проектирование производства лейкосапфира 

61 Строительство нефтепровода 

62 Строительство опорной базы нефтепромысла 

63 Строительство установки метилтретбутилового эфира 

64 Строительство производства ПВХ 

65 Строительство ГПЗ для месторождения газа 

66 Проектные работы для НПЗ 

67 Программа развития казахского химического комплекса 

68 Программа развития химического предприятия 

69 Перестройки системы поставок нефтяной компании 

70 Система поставок нефтяной компании 

71 Инвестиционная политика химической группы 

72 Система поставок энергетической компании 

73 Строительство установки обеспыливания на предприятии строительных материалов 

74 Реконструкция НПЗ 

75 Реконструкция системы электроснабжения поселка со строительством солнечно-ветровой 

электростанции 

76 Первая очередь строительства ветро-электро-станции 

77 Строительство торфяного топливо-энческого комплекса 

78 Строительство склада-холодильника с производственным участком 

79 Аудит проекта строительства производства полипропилена 

80 Аудит проекта строительства фанерного комбината 

81 Аудит проекта реконструкции производства шпона 

82 Аудит строительства ряда установок НПЗ 

83 Аудит проекта строительства НПЗ 

84 Строительство системы водоподготовки для ГРЭС 

85 Строительство водооборотного цикла цеха сульфата аммония 

86 Реконструкция системы водоснабжения производства аммиака 

87 Строительство биологических очистных сооружений для пищевого предприятия 

88 Реконструкция ЦБК 

89 Реконструкция очистных сооружений нефтехимического предприятия 
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90 Реконструкция водозабора и системы очистки воды городя 

91 Аудит завода синтетического каучука 
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12. Puil van der J. International contracting: contract management in complex construction 
pro-jects.- Издательство Imperial College Press, 2014.  

13. ГОСТ Р 15.011-96. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.  
14. МДС 11-12.2000. Рекомендации по защите интеллектуальной собственности - 

проект-ной продукции - в процессе создания и реализации инвестиционных проектов.  
15. РТМ 1652-9-89. Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке 

качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений  
16. МДС 11 - 5.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов 

инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих 
проектов) строительства объектов.  

17. Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно- 

экологические изыскания для строительства. - Письмо Госстроя РФ от 22.06.1998 г. № 9-

4/84.  
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18. Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. № 624. Об утверждении Перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  
19. Разъяснения к Приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. № 624. 

20. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  
21. Положение об Исходных данных для проектирования, утвержденные 

Министерством промышленности, науки и технологий РФ 30 января 2002 г.  
22. Типовое положение о порядке выдачи исходных данных и технических условий 

на проектирование, согласования документации на строительство, а также оплаты 
указанных услуг", утвержденное Минстроем РФ в 1997 г.  

23. Письмо Минстроя РФ от 17.03.1997 г. № 9-4/29. Типовое положение по разработке и 
составу Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство 
предприятий, зданий и сооружений.  

24. Письмо Госстроя РФ от 20.03.2003 г. № СК-1692/3. О порядке разработки, 
согласования, утверждения и составе предпроектной и проектной документации на 
строительство предприятий, зданий и сооружений.  

25. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372. Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации. 

26. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. О составе разделов 
про-ектной документации и требованиях к их содержанию.  

27. Н.И.Барановская, А.А.Котов "Основы сметного дела в строительстве. Учебное 
пособие для образовательных учреждений". - М.: Изд. ООО "КЦСС", 2005.  

28. В.И.Косинцев, А.И.Михайличенко, Н.С.Крашенинникова, В.М.Миронов, 

В.М.Сутягин. Основы проектирования химических производств. Изд.2-е, исправленное и 
дополненное. - М.: ИКЦ «АКАДЕМКНИГА», 2010.  

29. СНиП 1.06.04-85 "Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта" 

30. МДС 11-2.99 "Рекомендации по деятельности управляющего проектом при 

разработке  
и реализации проектной и рабочей документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений"  
31. СНиП 23-01-99. Строительная климатология 

32. ГОСТ 2.001-93. ЕСКД. Основные положения. Общие положения 

33. ГОСТ 2.102-68..ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.  
34. ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации"  
35. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2009 г. № 1044. О внесении 

изменения в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию.  
36. Постановление Правительства РФ от 13 апреля 2010 г. № 235. О внесении изменений 

в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.  
37. Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 22-ФЗ. О внесении изменений в 

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу 

подпункта 114 пункта 1 Статьи 333.33 Части второй Налогового Кодекса Российской 
Федерации.  

38. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ. О саморегулируемых 

организациях.  
39. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145. О порядке организации 

и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий (с изменениями и дополнениями).  
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40. Методические указания по рассмотрению проектной документации (Утверждены 
Приказом Минэкономразвития РФ от 20 декабря 2007 г. № 444).  

41. Приказ Росстроя от 16.03.2007 № 64. О государственном учреждении, 

уполномочен-ном на проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий.  

42. Распоряжение Главгосэкспертизы РФ от 5 апреля 2007 года № 34-р. О 
распределении полномочий по проведению государственной экспертизы проектной 
документации в Главгосэкспертизе России.  

43. Федеральный Закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. О размещении заказов на 

поставку товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

44. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ. О защите конкуренции.  
45. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. О закупках товаров, работ, услуг 

от-дельными видами юридических лиц.  
46. Градостроительный Кодекс РФ по Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ.  
47. МДС 11-1.99. Методические рекомендации о порядке выдачи разрешений на 

строи-тельство.  
48. Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468. О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
ре-монта объектов капитального строительства.  

49. СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений. 

50. ГОСТ 28528.1-90. Порядок составления режимов эксплуатационных испытаний.  
51. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения. 
 
3. Программное обеспечение 

  
№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  
www.PM-Files.com – сайт-архив документов по управлению промышленными 

проектами и инжинирингу  
https://samovod.ru/upload/iblock/ba3/21codeEPCversionW15.pdf - электронная книга 

С.А.Мишина «Код EPC»  
www.epcm.ru – сайт о EPCM-проектах  

www.epcengineer.com – сайт EPC Engineer 

www.engineeringtoolbox.com – сайт об инструментах нжиниринга 
www.engnetglobal.com – сайт «Engineering Network»  

www.enginrussia.ru – сайт «Инжиниринг для предприятий»  
www.rossk.ru – федеральный отраслевой портал «Российский строительный 

комплекс» 
www.gost.ru – сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии РОССТАНДАРТ  
www.tehlit.ru – сайт-библиотека технических нормативных документов 

www.6pl.ru – сайт законодательных и нормативных актов по логистике 

http://www.pm-files.com/
https://samovod.ru/upload/iblock/ba3/21codeEPCversionW15.pdf
http://www.epcm.ru/
http://www.epcengineer.com/
http://www.engineeringtoolbox.com/
http://www.engnetglobal.com/
http://www.enginrussia.ru/
http://www.rossk.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.6pl.ru/


17 

 

www.fidic.org – сайт International Federation of Consulting Engineers 
www.proektant.org – сайт для проектировщиков. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

http://www.fidic.org/
http://www.proektant.org/

