
Аннотация дисциплины 
 

«Основы организации и управления в строительстве»  
 

                                                

1. Цели дисциплины 

Целью дисциплины «Основы организации и управления в строительстве» яв-

ляется подготовка квалифицированных специалистов строительного производства, 

владеющих теоретическими основами организации и управления в строительстве и 

умеющих применять их на практике. 

2. Задачи освоения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины «Основы организации и управле-

ния в строительстве» являются изучение студентами: основ организации и управле-

ния в строительстве; организационных форм и структуры управления строительным 

комплексом; организации проектирования и изысканий в строительстве; задач и 

этапов подготовки строительного производства; исходных данных и состава ПОС и 

ППР; видов и принципов разработки СГП; методов организации работ; моделей 

строительного производства; организации материально-технического обеспечения 

строительного производства. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» относится к 

базовой части учебного плана. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обу-

чающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате 

освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра, а именно  «Основы архитектуры и 

строительных конструкций», «Технологические процессы в строительстве», «Строи-

тельные материалы». 

Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» является 

предшествующей для дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Основы мет-

рологии, стандартизации, сертификации и контроля качества».  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы организации и управления в строи-

тельстве» направлен на формирование следующих компетенций: 

(ОК-6) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

(ОПК-7) готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять ру-

ководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы ме-

неджмента качества производственного подразделения; 

(ОПК-8) умением использовать нормативные правовые документы в профес-

сиональной деятельности; 

(ПК-7) способностью проводить анализ технической и экономической эффек-

тивности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее по-

вышению; 
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(ПК-9) способностью вести подготовку документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических процессов на произ-

водственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять тех-

ническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований ох-

раны труда и экологической безопасности; 

(ПК-10) знанием организационно-правовых основ управленческой и предпри-

нимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

(ПК-11) владением методами осуществления инновационных идей, организа-

ции производства и эффективного руководства работой людей, подготовки доку-

ментации для создания системы менеджмента качества производственного подраз-

деления; 

(ПК-12) способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производст-

венной деятельности, составление технической документации, а также установлен-

ной отчетности по утвержденным формам; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: организационные формы  и структуру управления строительным комплек-

сом; должностные обязанности линейных ИТР; понятия проекта и управление про-

ектом; жизненный цикла проекта; организацию проектирования задачи и этапы под-

готовки строительного производства; исходные данные и состав ПОС, ППР и ПОР; 

виды и принципы разработки строительных генеральных планов; модели строитель-

ного производства, методы организации работ: систему обеспечения и комплекта-

ции строительных организаций материальными и техническими ресурсами, систему 

оперативного планирования и оперативного управления строительным производст-

вом; систему управления качеством строительной продукции и сдачи объектов в 

эксплуатацию; особенности организации и планирования строительного производ-

ства при реконструкции и капитальном ремонте зданий. 

Уметь: разрабатывать основные разделы ПОС, ППР на отдельные здания и 

сооружения, а так же ПОР на годовую программу строительной организации, в том 

числе: проектировать строительные генеральные планы отдельных зданий и соору-

жений; разрабатывать календарные планы строительства зданий и сооружений с 

учетом выбранных критериев; определять потребное количество материальных и 

технических ресурсов на отдельные объекты и в целом на программу работ строи-

тельной организации; составлять оперативные планы, бизнес-планы, планы марке-

тинга; определять мощность производственной базы строительных организаций; со-

ставлять оптимальные транспортные схемы поставок материальных ресурсов от по-

ставщиков к потребителям. Проектировать системы и структуры управления строи-

тельством; оформлять управленческую документацию; обеспечивать качество вы-

полненных строительно-монтажных работ, оформлять акты рабочей комиссии по 

вводу объектов в эксплуатацию. 

 

Владеть: методами и приемами «Организации и управления в строительст-

ве», быть готовым к самостоятельной работе. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Введение. Проблемы совершенствования 

организации и управления в строительстве 
1/- 1/-  7/9 9/9 

2. Основы организации и управления в строи-

тельстве 
1/1 1/1  7/9 9/11 

3. Организация инженерно-изыскательских 

работ 
2/1 2/1  7/9 11/11 

4. Инженерная подготовка строительного 

производства 
2/1 2/1  7/9 11/11 

5. Организационно-технологическое проекти-

рование в строительстве 
2/1 2/1  8/9 12/11 

6. Проектирование строительных генеральных 

планов в составе ПОС и ППР 
2/1 2/1  7/9 11/11 

7. Моделирование строительного производства 2/- 

 

2/1 

 
 8/9 12/10 

8. Организация материально-технического 

обеспечения строительства, эксплуатация 

парка СММ и транспорта 

2/1 2/0,5  7/9 11/10,5 

9. Формирование плана работ 2/- 2/0,5  7/9 11/9,5 

10. Организация управления качеством строи-

тельной продукции. Сдача законченных 

строительных объектов в эксплуатацию 

2/- 2/1  7/9 11/10 

 


