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Цель освоения дисциплины
Дисциплина «Управление проектами» имеет своей целью
освоение студентом знаний и умений, необходимых для решения
задач управления проектами, возникающих при проектировании,
строительстве и эксплуатации строительных объектов.
Задачи дисциплины вытекают из необходимости
обучения студентов основополагающим знаниям управления
проектами в строительстве, в том числе теоретическим
положениям и практическим рекомендациям по управлению
созданием объектов строительства.
Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

ОПК-4
Способностью
демонстрировать
знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры.
ОПК-5 Способностью использовать углубленные теоретические
и практические знания, часть которых находится на передовом
рубеже данной науки.
ОПК-9 Способностью осознать основные проблемы своей
предметной области, при решении которых возникает
необходимость в сложных задачах выбора, требующих
использования количественных и качественных методов.
ОПК-10 способностью и готовностью ориентироваться в
постановке задачи, применятьзнания о современных методах
исследования, анализировать, синтезироватьи критически
резюмировать информацию
ОПК-11 способностью и готовностью проводить научные
экспериментыс
использованием
современного
исследовательского оборудования и приборов,оценивать
результаты исследований;
ПК-1 Способностью проводить изыскания по оценке состояния
природных и природно-техногенных объектов, определению
исходных данных для проектирования и расчетного обоснования
и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить
задания на проектирование.
ПК-3 Обладанием знаниями методов проектирования и
мониторинга зданий и сооружений, их конструктивных
элементов, включая методы расчетного обоснования, в том
числе с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных
комплексов
и
систем
автоматизированного проектирования.
ПК-4 Способностью вести разработку эскизных, технических и
рабочих проектов сложных объектов, в том числе с
использованием систем автоматизированного проектирования.

ПК-6 Умением вести сбор, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, готовить научнотехнические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования.
ПК-7
Способностью
разрабатывать
физические
и
математические (компьютерные) модели явлений и объектов,
относящихся к профилю деятельности.
ПК-10 Способностью вести организацию, совершенствование и
освоение новых технологических процессов производственного
процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением
технологической дисциплины, обслуживанием технологического
оборудования и машин.
ПК-11 Способностью вести организацию наладки, испытания и
сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и
модернизированной продукции, выпускаемой предприятием.
ПК-12 Владением методами организации безопасного ведения
работ,
профилактики
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращение экологических
нарушений.
Содержание дисциплины

Введение, цели, задачи и структура курса. Модель
управления проектами. Объекты управления:
Основные понятия: проект, управление проектом. Что такое
Проект и Управление проектом? Роль и значение Управления
проектами в современном мире. Место и роль Управление
проектами в управленческой деятельности. Состояние и
развитие Управления проектами.
Субъекты управления:
Участники проекта. Понятие участников проекта. Состав
участников проекта. Роль и функции основных участников.
Взаимодействие участников проекта. Примеры определения
состава участников проекта
Команда проекта. Понятие команды проекта. Основные задачи
команды проекта. Состав и функции членов команды проекта.
Формирование и развитие команды проекта. Примеры состава
команд проекта.
Информационные технологии в проекте:
Понятие и назначение информационных технологий в проекте.
Различные аспекты информационных технологий.
Процессы управления проектами в строительстве:
Управление проектом. Понятие управления проектом. Основные
элементы управления проектом. Классификация задач
управления проектом.
Функциональные области управления проектами:
Управление предметной областью проекта. Понятия предметной
области проекта и управления предметной областью проекта.
Стадии процесса управления предметной областью проекта.
Основные задачи стадий процесса управления предметной
областью проекта. Структурная декомпозиция проекта, как
основа определения предметной области проекта. Методы
управления предметной областью проекта. Технология и
процедуры внесения изменений в предметную область проекта.
Примеры определения и построения предметной областью

проекта.
История и тенденции развития в управлении проектом:
Управление проектами за рубежом. Истоки УП. Этапы развития.
Профессиональные организации по Управлению проектами.
Примеры. УП как специальная область профессиональной
деятельности. Подготовка и сертификация кадров по
Управлению проектами. Системы сертификации. Примеры.
Управление проектами в России. Основные этапы развития УП и
их характеристики. Российская Ассоциация Управления
проектами. Задачи и перспективы развития Управления
проектами.

Перечень основной
литературы

Заключительные
положения
управления
проектами.
Заключительные
положения
управления
проектами.
Эффективность управление проектами. Заключение.
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