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Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированных 

специалистов, знающих теоретические основы организации и планирования 

строительного производства и умеющих их использовать в практической 

деятельности строительной фирмы. В процессе обучения происходит 

формирование знаний и навыков современного специалиста в области 

современных алгоритмов организационно-технологического проектирования.  

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. 

 

Задачи изучения дисциплины: получение студентами знаний и 

навыков формирования организационно-технологических решений, освоение 

математических методов, используемых при моделировании задач 

организационно-технологического проектирования формирование 

практических навыков и ознакомление с основными приёмами 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. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-6 - владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не 

разрушая отношения  

ОПК-7 - готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других  



ОПК-8 - способностью использовать нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности, анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты  

ПК-5 - знанием основ научной организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике  

ПК-9 - знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны 

труда, основ политики организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владением 

навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике  

ПК-14 - владением навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике  

ПК-15 - владением навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации, умением рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации  

ПК-34 - знанием основ организационного проектирования системы и 

технологии управления персоналом (в том числе с использованием 

функционально-стоимостного метода), владением методами построения 

функциональных и организационных структур управления организацией и ее 

персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования  

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


