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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Цель дисциплины  

Целью преподавания дисциплины "Основы организации и управления в  

строительстве" – подготовка квалифицированных специалистов строительства, знающих  

теоретические основы организации и планирования строительного производства и умеющих  

их использовать в практической деятельности строительной фирмы.  

Развитие рыночной экономики предопределяет курс на интенсификацию  

производства и повышение его эффективности, что сопровождается совершенствованием  

управления и планирования всех сторон деятельности организаций любой формы  

собственности. Улучшение хозяйственного руководства неразрывно связано с возрастанием  

роли организации и управления строительного производства.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Основными задачами преподавания дисциплины "Основы организации и управления  

в строительстве" является получение студентами знаний и навыков формирования  

организационно-технологических решений, формирование практических навыков и  

ознакомление с основными приѐмами и методиками, необходимыми для эффективной  

организации и планирования строительного производства и их использование для получения  

обоснованной системы показателей, с помощью которых выявляются имеющиеся резервы  

роста эффективности производства и прогноз тенденций его развития.  

 

Теоретическую основу дисциплины "Основы организации и управления в строительстве " составляют 

положения технологии строительного производства, безопасного  

выполнения работ и принцип диалектического метода познания.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» (Б.1.Б.25) относится к базовой 

части (Б.1.Б).  

 

Изучение дисциплины предполагает знание основ технологии строительного производства, 

важнейших разделов высшей математики, умение пользоваться пакетами  

прикладных программ (например, EXCEL, STATISTICA, SPSS и др.).  

 

Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» призвана сформировать  

широкий мировоззренческий горизонт будущего специалиста, а также заложить методологи- 

ческие основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких зна- 

ний по другим предметам профессионального цикла, таких как «Спецкурс по технологии,  

организации и управлению в строительстве / Организационно-технологическое проектиро- 

вание», «Менеджмент строительных организаций», «Вторая производственная практика»,  

«Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация».  

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции (ПК):  

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты  

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по  

реконструкции строительных объектов (ПК-5);  

- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий,  

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, без- 

опасность и эффективность их работы (ПК-6);  

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской  

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования 

работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10);  

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания  

системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11);  

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности,  

составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-12);  

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по  

профилю деятельности (ПК-13);  

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, вы- 

пускаемой предприятием (ПК-16);  

- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого 

оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить  

техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных 

систем (ПК-19);  

- способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22);  

 

3.2. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле- 

дующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, 

подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ОПК-7);  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую- 

щие дополнительные профессиональные компетенции (ДПК):  



- умением решать организационно-технические проблемы и распределять полномочия в целях 

достижения заданных показателей производства и реализации продукции,  

повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг, экономного и эффективного 

использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов (ДПК-8).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;  

- исходные данные, состав и методы проектирования ПОС, ППР и ПОР.  

 

Уметь:  

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макро - 

уровне;  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели;  

- разрабатывать основные разделы ПОС, ПОР и ППР на отдельные здания и сооружения, а  

также ПОР на производственную программу строительной организации.  

 

Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.  

- методикой разработки основных элементов ПОС, ПОР и ППР.  

 


