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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является обучение основополагающим знаниям
теоретических положений и практических рекомендаций по организации
работ, планированию и управлению в строительстве.
Задачи дисциплины:
– изучить принципы организации строительства отдельных объектов и
их комплексов, организационных структур и производственной деятельности
строительно-монтажных организаций;
– раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного
аспектов дисциплины;
– сформировать умения анализа предметной области, разработки
концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений;
– ознакомить с основами управления в строительной отрасли.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках приобретенных
в ходе изучения общеобразовательных дисциплин.
Программа дисциплины логически взаимосвязана со смежными
дисциплинами: основы архитектуры и строительных конструкций,
строительные материалы, безопасность жизнедеятельности, технологические
процессы в строительстве.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям.
Обучающийся должен:
знания:
– выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составления конструкторской документации и деталей;

– нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования, зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест.
умения:
– проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию;
– оформлять законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документа.
навыки:
– владения математическим моделированием на базе стандартных
пакетов автоматизации проектирования и исследований, методами
постановки и проведения экспериментов по заданным методикам.
3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
– знанием организационно-правовых основ управленческой и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального 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).
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
– состав и содержание проектов организации строительства, проектов
производства работ, технологических карт; положения по организации работ

подготовительного и основного периодов строительства; принципы
формирования программ и организационных структур строительных
организаций; сущность систем лицензирования строительной деятельности и
сертификации строительной продукции; основы годового и оперативного
управления в строительстве.
Уметь:
–
профессионально
понимать
и
читать
организационнотехнологическую
документацию,
определять
структуру
и
последовательность
выполнения
строительно-монтажных
работ,
обосновывать организационные формы строительных организаций и их
низовых структур, формировать требования при лицензировании
строительной деятельности и сертификации строительной продукции.
Владеть:
– основами организации и управления в строительстве.

