
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Цели дисциплины 

Целью дисциплины «Организация строительства » является подготовка 

квалифицированных специалистов строительного производства, владеющих 

теоретическими основами организации и управления в строительстве и 

умеющих применять их на практике. 

 

   Задачи освоения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины «Организация 

строительства» являются изучение студентами: основ организации и 

управления 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. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Организация, планирование и управление в 

строиетльстве » относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 

учебного плана. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся 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», «Основы архитектурно-конструктивного проектирования», 

«Строительные материалы». 

Дисциплина «Организация, планирование и управление в 

строительсве» является предшествующей для дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества», «Основы градостроительства», «Правовые аспекты 

проектирования». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Организация, планирование и 

управление в строительстве » направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-6) способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 



(ОК-7) способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОПК-4) владение эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

(ОПК-6) способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-7) готовность к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

(ОПК-8) умение использовать нормативные правовые документы 

в профессиональной деятельности 

(ПК-4) способность участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности (ПК-13) способностью 

вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов 

на производственных участках, организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины и экологической безопасности 

(ПК-7) способность проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

(ПК-9) способность вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности 

(ПК-11) владение методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой 

людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения 

(ПК-12) способность разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов производственной деятельности, 

составление технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



 

Знать: организационные формы  и структуру управления строительным 

комплексом; должностные обязанности линейных ИТР; понятия проекта и 

управление проектом; жизненный цикла проекта; организацию 

проектирования задачи и этапы подготовки строительного производства; 

исходные данные и состав ПОС, ППР и ПОР; виды и принципы разработки 

строительных генеральных планов; модели строительного производства, 

методы организации работ: систему обеспечения и комплектации 

строительных организаций материальными и техническими ресурсами, 

систему оперативного планирования и оперативного управления 

строительным производством; систему управления качеством строительной 

продукции и сдачи объектов в эксплуатацию; особенности организации и 

планирования строительного производства 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 сооружений; 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 строительной 

организации; составлять оперативные планы, бизнес-планы, планы 

маркетинга; определять мощность производственной базы строительных 

организаций; составлять оптимальные транспортные схемы поставок 

материальных ресурсов от поставщиков к потребителям. Проектировать 

системы и структуры управления строительством; оформлять 

управленческую документацию; обеспечивать качество выполненных 

строительно-монтажных работ, оформлять акты рабочей комиссии по вводу 

объектов в эксплуатацию. 

 

Владеть: методами и приемами «Организация строительства», быть 

готовым к самостоятельной работе. 

 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация строительства» 

составляет 4 зачетных единиц. 
 


