
 1 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Управление девелоперскими проектами» пред-

назначена для студентов второй ступени получения высшего образования 

специальности 1-26 81 03 «Управление недвижимостью». Данная дисципли-

на относится к циклу дисциплин специальной подготовки, является компо-

нентом учреждения высшего образования.  

Учебная программа дисциплины «Управление девелоперскими 

проектами» наряду с другими дисциплинами направлена на подготовку 

специалистов, способных выполнять руководящие функции в сложном 

многогранном процессе строительного производства и последующей оценки 

собственности (согласование подходов и методов оценки с методологией 

управления проектами). 

Дисциплина базируется на знании ряда предметов, в т.ч. экономики 

строительства, информационных технологий, экономических методов 

математического моделирования. В результате изучения дисциплины 

специалист должен знать сущность системного подхода к принятию 

управленческих решений в области управления девелоперскими проектами, а 

также знать и уметь находить методы и пути оптимизации этих решений. 

Одна из особенностей – высокая степень государственного 

регулирования и длительные сроки подготовительных работ и согласований 

(подбор земельного участка, выбор юридической схемы, сбор исходно-

разрешительной документации, разработка и согласование 

градостроительной документации, экспертизы). В среднем, на подготовку 

исходно-разрешительной документации «под ключ» требуется от десяти 

месяцев до трех лет, в зависимости от сложности и объема проекта. 

Следовательно, важным моментом является управление сроками и точное 

определение основных вех проекта, прохождение которых нужно 

отслеживать.  

Несмотря на то, что все участники процесса капитального 

строительства (инвестор, заказчик, генеральный подрядчик, проектировщик 

и субподрядчики) работают на достижение единой цели – передачи 

сооружаемого объекта в эксплуатацию, у девелоперской компании есть своя 

специфическая цель – добиться максимального увеличения нормативной 

стоимости проекта на этапе инвестирования и снижение реальной 

себестоимости на этапе реализации. Именно девелопер берет на себя 

большую часть рисков, связанных с реализацией проекта. Поэтому для 

девелоперских компаний важно управление портфелем проектов и 

управление рисками. Еще на самом начальном этапе, при формировании 

идеи и коммерческой концепции будущего проекта, необходимо верно 

оценить перспективы, определить риски, выделить требуемые ресурсы, 

провести обширную подготовительную работу по четким планам.  

Высокая капиталоемкость требует повышенного внимания к 

управлению стоимостью. Технологическая сложность реализации, наличие 
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большого количества контрактов приводят к повышению требований к 

организации проектных коммуникаций и управления документооборотом. 

Целью преподавания дисциплины является изложение теоретических и 

нормативно-методических положений в области управления девелоперскими 

проектами и портфелями проектов, а также развитие практических навыков у 

студентов в ходе использования экономико-математических методов, 

информационных технологий и ПЭВМ для решения задач организации и 

управления проектами в области строительства. 

В результате освоения дисциплины «Управление девелоперскими 

проектами» студент должен: 

знать: 

- виды и методы планирования и организации управления 

девелоперскими проектом; 

- принципы и методы оценки девелоперских проектов; 

- методы оценки проектных рисков при реализации девелоперских 

проектов; 

уметь: 

- разработать концепцию управления девелоперскими проектами; 

- применять информационные технологии в управлении 

девелоперскими проектами; 

- структурировать проект; 

- проектировать системы управления девелоперскими проектами; 

- управлять девелоперскими проектами (программами, портфелями 

проектов). 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, 

вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на 

лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 

творческого подхода, реализуемые на практических занятиях и при 

самостоятельной работе; 

- коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой 

штурм и другие формы и методы учебной работы), реализуемые на 

практических занятиях; 

- информационные и организационные технологии, а также технологии 

строительного производства, используемые при работе по созданию 

информационной модели конкретного проекта по созданию объекта 

недвижимости, реализуемые при выполнении самостоятельной работы. 

 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-26 81 03 

«Управление недвижимостью» дисциплина изучается в первом семестре; 

общее количество часов – 152, из них аудиторных – 14 часов: 8 часов лек-
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ции и 6 часов практических занятий; форма отчетности – экзамен. Форма 

получения образования – заочная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Девелопмент недвижимости как бизнес, ключевые факторы 

девелопмента 

Особенности девелопмента в Республике Беларусь, развитие 

недвижимости, освоение территорий. 

Современные типы недвижимости и факторы их формирующие. 

Различные сценарии и ситуации на рынке недвижимости, анализ рынка. 
 

Тема 2. Комплекс активов для развития девелоперского проекта 

Основные группы рисков в девелопменте недвижимости. 

Инвестиционные потоки на рынке девелопмента. 

Структура затрат и доходов в девелоперских проектах, повышение 

эффективности проектов. 
 

Тема 3. Игроки на рынке девелопмента 

Организация и взаимодействие компаний-участников в проекте. 

Бизнес-план проекта и концепт объекта, разработка критериев и контроля 

показателей проекта. 

Финансовая модель и инвестиционный менеджмент. 
 

Тема 4. Последовательность бизнес-процессов в девелоперском 

проекте 

Контроль и управление показателей проекта на этапе реализации и 

эксплуатации. 

Управление интеграцией проекта (Project Integration Management).  

Управление содержанием Проекта (Project Scope Management). 

Управление сроками проекта (Project Time Management). 

Управление стоимостью проекта (Project Cost Management). 
 

Тема 5. Управление проектом на разных уровнях 

Управление качеством проекта (Project Quality Management). 

Управление персоналом проекта (Project Human Resources Management). 

Управление коммуникациями проекта (Project Communications 

Management). 

Управление рисками проекта (Project Risk Management). 

Управление поставками проекта (Project Procurement Management). 

Управление безопасностью работ проекта (Project Safety Management). 

Управление воздействием проекта на окружающую среду (Project 

Environmental Management). 

Управление финансами проекта (Project Financial Management). 

Управление претензиями проекта (Project Claim Management). 
 

Тема 6. Типовые ошибки и риски в девелопменте 

Типовые проблемы, выявляемые в системах управления девелоперскими 

проектами 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

 

Аудиторных часов (по 

учебному плану) 

1 Девелопмент недвижимости как 

бизнес, ключевые факторы 

девелопмента. 

Особенности девелопмента в 

Республике Беларусь, развитие 

недвижимости, освоение 

территорий. 

Современные типы недвижимости и 

факторы их формирующие. 

Различные сценарии и ситуации на 

рынке недвижимости, анализ 

рынка. 

23 2 

2 Комплекс активов для развития 

девелоперского проекта. 

Основные группы рисков в 

девелопменте недвижимости. 

Инвестиционные потоки на рынке 

девелопмента. 

Структура затрат и доходов в 

девелоперских проектах, 

повышение эффективности 

проектов. 

23 4 

3 Игроки на рынке девелопмента, 

организация и взаимодействие 

компаний-участников в проекте. 

Бизнес-план проекта и концепт 

объекта, разработка критериев и 

контроля показателей проекта. 

Финансовая модель и 

инвестиционный менеджмент. 

23 2 

4 Последовательность бизнес-

процессов в девелоперском 

проекте, контроль и управление 

показателей проекта на этапе 

реализации и эксплуатации. 

Управление интеграцией проекта 

(Project Integration Management).  

Управление содержанием Проекта 

(Project Scope Management). 

Управление сроками проекта 

(Project Time Management). 

Управление стоимостью проекта 

(Project Cost Management). 

22 2 

5 Управление качеством проекта 

(Project Quality Management). 

Управление персоналом проекта 

(Project Human Resources 

25 2 
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Management). 

Управление коммуникациями 

проекта (Project Communications 

Management). 

Управление рисками проекта 

(Project Risk Management). 

Управление поставками проекта 

(Project Procurement Management). 

Управление безопасностью работ 

проекта (Project Safety 

Management). 

Управление воздействием проекта 

на окружающую среду (Project 

Environmental Management). 

Управление финансами проекта 

(Project Financial Management). 

Управление претензиями проекта 

(Project Claim Management). 

6 Типовые ошибки и риски в 

девелопменте. 

Типовые проблемы, выявляемые в 

системах управления 

девелоперскими проектами 

22 2 

 Итого: 138 14 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

                             Заочная форма получения высшего образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 

Л1 
Девелопмент недви-

жимости как бизнес, 

ключевые факторы де-

велопмента 

2       

Тема 2 

Л2 

П1 

Комплекс активов для 

развития девелопер-

ского проекта 

2 2     Опрос 

Тема 3 

Л3 
Игроки на рынке деве-

лопмента 

2       

Тема 4 

Л4 
Последовательность 

бизнес-процессов в де-

велоперском проекте 

2       

Тема 5 

П2 
Управление проектом 

на разных уровнях 

 

 2     Индивид

уальное 

задание 

Тема 6 

П3 
Типовые ошибки и 

риски в девелопменте 

 2     Индивид

уальное 

задание, 

опрос 

 ИТОГО    8 6      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативная 

1. Указа Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 № 26 «О мерах 

по совершенствованию строительной деятельности». 

2. Инструкция о порядке оказании инженерных услуг в строительстве, 

утвержденная Постановлением Минстройархитектуры от 10.05.2011 № 18; 

3. ТКП 45-1.03-162-2009 «Технический надзор в строительстве. Поря-

док проведения»; 

4. Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности в Республике Беларусь» от 5 июля 2004 г. № 

300-з; 

5. Перечень функций заказчика, застройщика, руководителя (управля-

ющего) проекта по возведению, реконструкции, капитальному ремонту, ре-

ставрации и благоустройству объекта строительства, Инструкции о порядке 

осуществления деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управ-

ляющего) проекта, утвержденные Постановлением Минстройархитектуры 

от 04.02.2014 № 4; 

6. Альбом схем, определяющих последовательность действий при осу-

ществлении инвестиционного проекта в строительстве, раскрывающих ос-

новные стадии этого процесса (от инвестиционного замысла до введения в 

эксплуатацию построенного объекта и его государственной регистрации) и 

установленные законодательством требования (условия, административные 

процедуры), соблюдение которых обязательно при прохождении этих стадий, 

утвержденный Постановлением Минстройархитектуры от 27.03.2014 № 17. 

 

Основная 

1. С. Максимов. Девелопмент (развитие недвижимости) — 

организация, управление, финансирование. / С. Максимов — СПб: Питер, 

2002. — 256 с. 

2. Ричард Б. Пейзер, Анна Б. Фрей. Профессиональный девелопмент 

недвижимости. Руководство ULI по ведению бизнеса. — Urban Development 

Publishing (UDP), 2004. — 452 c. 

3. И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. Девелопмент. — 

Экономика, 2004 г. — 528 с. 

4.  Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное 

пособие / Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - М.: Высшая школа, 2001. – 

875 с.; 

5. Управление проектами / Общая редакция – В.Д. Шапиро. С.-Пб.: 

―ДваТрИ‖, 1996. – 610 с.;  

6. Управление проектами: справочное пособие / Под ред. И.И. Мазура, 

В.Д. Шапиро. М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.; 

7. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 
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PMBOK
®
). Третье издание / Американский национальный стандарт 

ANCI/PMI 99-001-2004 – Project Management Institute, Inc., Four Campus 

Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA - 388 с.; 

8. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами. Основы 

профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных 

менеджеров. –К.: ИРИДИУМ, 2006. – 208 с.; 

9. Р2М. Руководство по управлению инновационными проектами и 

программами предприятий /пер. на рус. язык под ред. С.Д.Бушуева. – К.: 

Научный мир, 2009. – 173 с. 

 

 

Дополнительные информационные источники 

1. Воропаев В.И., Гальперина З.М., Разу М.Л. и др. Управление 

программами и проектами / Под ред. Разу М.Л. Модуль 8 в 17-ти модульной 

программе для менеджеров. Управление развитием организации. - М.: 

Инфра-М, 1999, - 392 с.; 

2. Грачева М.В., Анализ проектных рисков: Учебное пособие. - М.: 

ЗАО Финстатинформ, 1999, - 351 с.; 

3. Ильин Н.И., Лукманова И.Г. и др. Управление проектами. - СПб.: 

ДваТрИ, 1996. - 610 с.; 

4. Кремнев Г.Р. Управление производительностью и качеством. 

Модуль 5. В 17-ти модульной программе для менеджеров Управление 

развитием организации. - М.: Инфра-М, 1999. - 312 с.; 

5. Мордовии С.К. Управление человеческими ресурсами. Модуль 16. 

В 17-тимодульной программе для менеджеров Управление развитием 

организации. - М.: Инфра-М, 1999. - 360 с.; 

6. Путеводитель в мир управления проектами / Пер. с англ. - 

Екатеринбург: УГТУ, 1998. - 191 с.; 

7. Алешин А.В., Воропаев В.И., Любкин СМ. и др. Управление 

проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к 

компетентности специалистов. - М.: Изд-во Консалтинговое Агентство 

КУБС-Груп-Кооперация, Бизнес-сервис, 2001. - 265 с.; 

8.  Милошевич С. Набор инструментов проектного менеджера. М.: 

2005; 

9. Воропаев В.И. Модели и методы календарного планирования в 

автоматизированных системах управления строительством. М.: Стройиздат, 

1974. – 232 с.;  

10. Толковый словарь по управлению проектами / Под ред. В.К. 

Иванец, А.И. Кочеткова, В.Д. Шапиро, Г.И. Шмаль. М.: ИНСАН, 1992.;  

11. Управление проектами. Зарубежный опыт / Под. ред. В.Д. Шапиро. 

С.-Пб.: ―ДваТрИ‖, 1993. – 443 с.;  

12.  Управление проектами. Основы системных представлений и опыт 

применения: Учебн. пособие / А.М. Немчин, С.Н. Никешин, В.А. Хитров; 

СПб., 1993. – 65 с.;  
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13. Цветков А.В. Стимулирование в управлении проектами. М.: 

Апостроф, 2001. – 144 с.;  

14. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы в отраслевом управлении. 

М.: A guide to the project management body of knowledge (PMBOKТ guide). 

2000. – 215 p.;  

15. Kerzner H. Project management: a systems approach to planning, 

scheduling and controlling. N.Y. John Wiley & Sons, 1998;  

16. Kliem R.L., Ludin I.S. Project management practitioner’s book. N.Y.: 

American Management Association, 1998; 

17. Mintzberg H., Quinn J.B. The strategy process: concepts, contexts, 

cases. London: Prentice Hall, 1988; 

18. Грей Клиффорд Ф., «Управление проектами: учебник», М.: «Дело и 
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об изменениях в содержа-
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учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и  

номера протокола) 
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са и недвижи-
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Кафедра 

управления 

недвижи-

мостью 
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