
Приложение №1
Анкета

на учебные семинары по теме:
«Организации управления проектами капитального строительства»

в 2017/2018 учебном году

г. Москва

                                                                                                                                                   «______» ______________ 2017 г.
Пожалуйста, отправьте заполненную форму в ООО «К4» тел./факс +7 (495) 120-03-11, 

e-mail: marketing@k4-info.com, www.k4-info.com

ФИО, должность участника семинаров: __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Тел: ___________________________________ E-mail: ______________________________________Http: _____________________________

Организация: __________________________________________________________________________________________________________

Контактное лицо для заключения договора: _____________________________________________________________________________

Тел: __________________________________________Факс: ______________________ E-mail: _____________________________________

Дата Тема семинара

22 
сентября

Тема 1. Законодательно-правовые аспекты деятельности Застройщика, службы Технического заказчика. Анализ типовых 
проблем организации строительства. Многоуровневая модель планирования. Цели применения календарно-сетевых графиков 
на разных фазах жизненного цикла проектов капитального строительства.

19 октябряТема 2. Теория календарно-сетевого планирования. Метод критического пути. Анализ календарно-сетевого графика. 
Выявление и использование резервов для оптимизации сроков выполнения работ. Влияние структуры декомпозиции работ на 
качество графика и возможности его анализа. Согласование структуры декомпозиции работ и структуры управления проектом. 
Как сочетаются структура декомпозиции работ в проекте и структура затрат, принятая в компании.

16 ноября Тема 3.  Структура декомпозиции работ. 
Влияние структуры декомпозиции работ на качество графика и возможности его анализа. Согласование структуры декомпозиции 
работ и структуры управления проектом. Как сочетаются структура декомпозиции работ в проекте и структура затрат, принятая в 
компании. 
Тема 4. Планирование на разных фазах жизненного цикла проекта. 
Подходы к разработке календарно-сетевых графиков на разных этапах жизненного цикла. Особенности планирования разработки 
проектной и рабочей документации. Планирование строительства. Планирование поточного строительства.

21 
декабря

Тема 5. Планирование строительства.  
Особенности планирования строительно-монтажных работ (по видам работ).  Планирование трудозатрат. Планирование 
использования строительной техники. Особенности планирования поставок оборудования. Методология разработки комплексных 
укрупненных сетевых графиков. Методические указания по разработке графиков производства работ.

18 января Тема 6. Экономика строительного проекта. 
Оценка стоимости строительного проекта. Нормативная база для оценки продолжительности и стоимости строительного 
проекта. Сравнение базисно-индексного и ресурсного методов оценки стоимости строительства. Зависимость стоимости 
проекта от его продолжительности. 

15 
февраля

Тема 7. Проект организации строительства. 
Требования к ПОС. Процедуры разработки ПОС. Организация разработки ПОС. Визуальное планирование как инструмент 
разработки ПОС.

15 марта Тема 8. Контрактные модели организации строительства. 
Виды контрактов. Законодательство в области контрактного регулирования в строительстве. Применение календарно-сетевого 
планирования на стадии выбора генеральных подрядчиков: международный опыт.

19 апреля Тема 9. Мотивация в проектах.
Виды и модели мотивации. Анализ результатов применения мотивационных инструментов

19 апреля

Тема 10. Процессы управления в проектно-ориентированном бизнесе. 
СМК и Процессы управления проектом. Производственное планирование. Стандартизация в области проектного управления

17 мая Тема 11. Информационная система управления проектами. 
Состав. Требования. Варианты реализации. Анализ эффективности работы ИСУП.

Стоимость курса составляет 95 580,00 рублей (в т.ч. НДС 18%)
Все семинары проводятся с 10:00 до 14:00 с перерывом 15 минут.
Регистрация участников начинается с 09:30.
В случае невозможности присутствия участника на семинаре, необходимо выслать новую анкету с данными нового участника.  
Участники, не оплатившие счет до начала семинара, к участию не допускаются. 
Анкета (Приложение №1) является неотъемлемой частью Договора. Анкета (Приложение №1), полученная путем факсимильной или электронной связи, имеет 
юридическую силу при условии и до момента обязательного последующего обмена оригиналами. 
Организатор семинаров оставляет за собой право изменения дат семинаров, а также незначительные корректировки тематики отдельных семинаров при сохранении 
общей логики программы. Об изменениях участники будут получать уведомления заблаговременно.

Настоящим выражаю свое согласие ООО «К4», расположенному по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб. д.2/4, стр. 17, на обработку предоставленных мной в 
данной анкете персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в целях заключения и исполнения договора по оказанию 
услуг, связанных с проведением цикла учебных семинаров.

Исполнитель: ООО «К4»

Должность:   Генеральный директор

Подпись  ______________________ /К.А.Сухачев/ 

                   М.П.                                           

Заказчик: ________________________
                  (юридическое название компании)
Должность: _________________________________________

Подпись _________________ / _________________________                                                                         
                   М.П.                                          Ф.И.О.
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