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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение и совершенствование магистрантами теоретиче-

ских и практических представлений о новых моделях управления компанией, роли каче-

ства в обеспечении конкурентоспособности современного предприятия или организации, 

о менеджменте качества в условиях рыночной экономики, перспективах его развития, 

включая требования к организации работы современной фирмы, вытекающие из между-

народных и национальных стандартов.. 

Задачи дисциплины: усвоение современной философии качества как модели по-вышения 

эффективности менеджмента – тотального менеджмента качества, способов ее 

приложения к организации и управлению работой современного предприятия (организа-

ции) раскрыть сущность современной философии качества;  

раскрыть взаимосвязь менеджмента качества и общего менеджмента;  

показать, как претворяется в жизнь эта философия в деятельности передовых рос-сийских 

и зарубежных предприятий; 

изучить полученные теоретические знания на примере существующей организа-ции. 

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-5 Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в 

области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за их 

соблюдением 

ОПК-7 Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в 

строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

организовывать и оптимизировать ее производственную деятельность 

ПКО-3 Способность разрабатывать проектные решения и организовывать 

проектирование 

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 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Управление проектами и качеством в строительстве» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме с обязательной демонстрацией 

иллюстративного материала. Осуществляется показ обуча-ющих видеоматериалов, 

образцов строительных материалов для ограждающих конструк-ций, фотографий с 

реальных строительных объектов. Производится разбор и анализ кон-кретных ситуаций из 

строительной практики.Практические занятия организованы в традиционной форме с 

использованием технологий развивающего обучения. Осуществляется объяснительно-



иллюстративное ре-шение задач из области архитектурно-строительного проектирования 

зданий.Самостоятельная работа студента организованна с использованием традицион-ных 

видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала, отработка отдельных тем по учебным пособиям, 

курсовое проектирование. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится 

отработка отдельных тем по электронным пособиям, поиск информации в Интернете, 

интерактивные консультации с преподавателями в режиме реального времени.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, 

решение тестов на бумажных носителях.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Проектирование здания как комплексный процесс  

• Стадии разработки строительного проекта. Основы организации проектных работ. 

Функции ГИП (главного инженера проекта).  

• Распределение разделов проекта по исполнителям. Осуществление взаимоувязки 

разделов проекта. Контроль качества проектных работ.  

РАЗДЕЛ 2 

Организационно-правовые аспекты строительной деятельности 

Получение разрешения на строитель-ство. Этапы согласования проекта. Ввод объекта в 

эксплуатацию. Лицензирование в строительстве.  

• Вопросы членства строительных ком-паний, осуществляющих строительство, 

инженерные изыскания или выполняющих архитектурно-строительное проек-тирование, а 

так же реконструкцию, капитальный ремонт, в саморегули-руемых организациях (СРО)  

РАЗДЕЛ 3 

Управление качеством строительной продукции 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 4 

Экспертиза в строительстве  

• Значение экспертизы и инспектирова-ния для строительной отрасли. Понятие, цели, 

задачи, объекты и субъекты экспертизы. Виды экспертиз. Структура экспертизы.  

• Взаимосвязь жизненного цикла строи-тельной продукции и видов экспертиз. 

Государственная экспертиза проект-ной документации и результатов инженерных 

изысканий. Виды экспертизы. 

• Нормативно-правовая база экспертизы. Органы экспертизы. Объекты экспертизы. 

Порядок экспертизы. Экспертиза МЧС.  

• Экспертиза Министерства регионального развития. Экспертиза Ростехнадзора. 

Экспертиза деклараций промышленной безопасности. 

РАЗДЕЛ 5 

Авторский надзор и внут-риорганизационный строительный контроль 

• Роль авторского надзора в проектиро-вании и строительстве. Цель, задачи и организация 

авторского надзора. Порядок ведения журнала авторского надзора. Лист авторского 

надзора.  



• Нормативно-правовая и методическая база внутриорганизационного строи-тельного 

контроля. Предмет контроля. Порядок проведения. Организация и планирование кон-

троля.  

РАЗДЕЛ 5 

Авторский надзор и внут-риорганизационный строительный контроль 

Тестирование 

зачет 

 


