Аннотация
К рабочей программе дисциплины
«Основы организации и управления в строительстве»
Направление подготовки бакалавров
08.03.01 «Строительство»
Цели преподавания дисциплины
Целью изучения дисциплины «Основы организации и управления в
строительстве» является подготовка бакалавров организаторов строительного
производства, знающих теоретические основы организации, планирования
строительного производства и умеющих их использовать в практической
деятельности в строительных организациях.
Задачи изучения дисциплины
- знание нормативной базы в области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест;
- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и
графических программных пакетов;
- способность проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам;
- знание научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности;
- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать
во внедрении результатов исследований и практических разработок;
- знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования
строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием;
- владение методами оценки технического состояния и остаточного
ресурса строительных объектов, оборудования.
Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины
ОПК-7- готовностью к работе в коллективе, способностью
осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для
создания системы менеджмента качества производственного подразделения;
ПК-6- способностью осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их
работы;
ПК-9-способностью 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-10- знанием организационно-правовых основ управленческой и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов
оплаты труда;
ПК-11- владением методами осуществления инновационных идей,
организации производства и эффективного руководства работой людей,
готовки документации для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения;
ПК-12- 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-13- знанием научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности;
ПК-15- способностью составлять отчеты по выполненным работам,
участвовать во внедрении результатов исследований и практических
разработок;
ПК-16- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и
сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования
строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием;
ПК-19- способностью организовывать 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-20- способностью осуществлять организацию и планирование
технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищнокоммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности
и безопасности их функционирования.
Разделы дисциплины:
Основы
организации
производства.
Основы
моделирования
организации
строительного
производства.
Основы
календарного
планирования в строительстве и разработки строительных генеральных
планов. Организационные аспекты управления в строительстве. Кадровое и
организационно-техническое обеспечение строительного производства.

