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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Управление проектами в 

строительстве» является подготовка специалистов по организации строительного 

производства, понимающих основные приципы управления проектами и умеющих их 

применять при проектировании, строительстве и эксплуатации строительных объектов. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

- изучить основные принципы современного строительства;  

- познакомить с приципами понимания проекта как целого;  

- изучить методы, формы и средства организации строительства и реконструкции 

предприятий, зданий и сооружений;  

- познакомить с многовариантностью и критериев выбора организационно-

технологических решений;  

- познакомить с системой планирования и управления в строительстве. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление проектами и качеством в строительстве" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную 

документацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в области строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-7 Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в 

строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

организовывать и оптимизировать ее производственную деятельность 

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

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Управление проектами в строительстве» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме. Производится разбор и анализ 

конкретных ситуаций из строительной практики. Практические занятия организованы в 

традиционной форме с использованием технологий развивающего обучения. 

Осуществляется объяснительно-иллюстративное решение задач из области строительного 

материаловедения.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала, отработка отдельных тем по учебным 

пособиям, выполнение курсовой работы.Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 5 разделов, 



представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений 

и навыков. Теоретические знания проверяются с применением таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые опросы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение 

Тема: Цели, задачи и структура курса. Модель управления проектами. Объекты 

управления. Основные понятия УП 

РАЗДЕЛ 2 

История и тенденции 

Тема: Истоки УП. Этапы развития. Управление проектами за рубежом. Управление 

проектами в России. 

РАЗДЕЛ 3 

Субъекты управления 

Тема: Участники проекта. Управляющий проектом. Организационные структуры проекта 

РАЗДЕЛ 4 

Информационные технологии в проекте 

Тема: Понятие и назначение информационных технологий в проекте. Программные 

средства для управления проектами 

РАЗДЕЛ 5 

Функциональные области управления проектами и заключительные положения 

Тема: Функциональные области управленияпроектами. История и тенденции развития в 

управлении проектом. Заключительные положения управления проектами. Эффективность 

управления проектами 

РАЗДЕЛ 6 

Зачет с оценкой 

 


