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Цель изучения дисциплины: является ознакомление с управлением
проектами в строительстве, привитие навыков управления созданием
объектов строительства, приобретением умений решать практические задачи
управления проектами строительства.
Задачи изучения дисциплины: изучение общих и частных функций
управления, методов, приемов решения задач, формирования навыков
управления строительством зданий и сооружений.
Перечень формируемых компетенций:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);

способностью использовать углубленные знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7);

способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе,
способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);

способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи,
применять знания о современных методах исследования, анализировать,
синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10);

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты
выполненной работы (ОПК-12);

способностью разрабатывать методики, планы и программы
проведения научных исследований и разработок, готовить задания для

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их результаты (ПК-5);

способностью
разрабатывать
физические
и
математические
(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю
деятельности (ПК-7);

умением на основе знания педагогических приемов принимать
непосредственное участие в образовательной деятельности структурных
подразделений образовательной организации по профилю направления
подготовки (ПК-9);

способностью анализировать технологический процесс как объект
управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной
деятельности (ПК-13);

способностью организовать работу коллектива исполнителей,
принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения работ
(ПК-15);

способностью организовать работы по осуществлению авторского
надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию
продукции и объектов производства (ПК-16);

владением современными методами организации управления
инвестиционными проектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(ДПК-1).
Общая трудоемкость ЗЕТ: 4 зачетные единицы.
Форма итогового контроля по дисциплине: зачет

