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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление проектами в строительстве и ЖКХ» 

является изучение методов и средств управления проектами в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в стро-

ительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-
ре. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Управление проектами в строительстве и ЖКХ» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части блока Б1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Региональное развитие градостроительства 

Знания: основ современного проектирования и строительства городов; 
Умения: разбираться в правовых основах градостроительства; 
Навыки: проектирования городских территорий; 

Оценка недвижимости и объектов городской инфраструктуры 
Знания: нормативных и правовых документов оценки недвижимости; 
Умения: различные виды городской инфраструктуры и их стоимость с учетом особенностей 

прокладки; 
Навыки: оценки недвижимости. 

Кадастр и оценка земельной собственности 
Знания: нормативных и правовых документов оценки земельной собственности; 
Умения: разбираться в кадастровых планах; 
Навыки: составления кадастровых планов; 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
Инженерная подготовка застраиваемых территорий 
Государственная регистрация прав на имущество и сделок с ним 



Автоматизация сметных расчетов 
Техническая экспертиза и инспектирование объектов недвижимости 
Экономика строительства 
Основы организации и управления строительством 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-3). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство коллективом, под-

готавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного под-
разделения (ОПК-7). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 
способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабо-
чих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание техно-
логического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 
требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельно-
сти в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы пер-
сонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффек-
тивного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмен-
та качества производственного подразделения (ПК-11); 

знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и эконо-
мической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-
коммунального хозяйства (ПК-21); 

способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объ-
ектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основы экономических знаний, документацию для создания системы менеджмента ка-

чества производственного подразделения, организационно-правовые основы управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 
основы планирования работы персонала и фондов оплаты труда, методы осуществления иннова-
ционных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготов-
ки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения, 
основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
работать в коллективе, осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию 
для создания системы менеджмента качества производственного подразделения, осуществлять 
техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществ-
лять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологиче-
ской безопасности, разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффектив-
ности работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

Владеть: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности, способностью осуществлять руководство коллективом, способностью вести 
подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества техно-
логических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, методами осу-
ществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства рабо-



той людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производ-
ственного подразделения, способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной 
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление проектами в строитель-

стве и ЖКХ» 
Краткое содержание дисциплины: Основные правовые и нормативные документы строитель-

ства и ЖКХ. Разработка проектно-сметной документации. Основные положения. Организация 
прохождения экспертизы проектной документации. Получение разрешения на строительство. Со-
гласование и утверждение документации на производство работ по устройству коммуникаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


