
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Основы организации производства» 

по направлению 08.03.01 Строительство 

Цель преподавания дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины является изучение основных понятий учебного 

курса, формирование у студентов знаний и навыков в области организации производства. 
Достижение всестороннего и глубокого понимания студентами сущности, природы и 
методологии организации производства на базе изучения истории эволюции взглядов и 
подходов, современной теории и практики организации производства. 

Задачи изучения дисциплины: 
– изучить теоретические знания сущности, закономерности, проблемы организации 

производства; 
- иметь представление об основных принципах, формах и методах организации 

производственных систем; 
- изучить методики анализа оценки и проектирования производственной структуры 

предприятия, выбора уровня форм организации производства, выбора экономически 
рациональных методов и принципов организации производства; 

- освоить передовые методы организации, нормирования и оплаты труда. 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК - 2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

 УК – 3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде. 

ОПК – 8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы 
строительного производства и строительной индустрии с учетом требований 
производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые 
технологии в области строительства и строительной индустрии. 

ОПК – 9 Способен организовывать работу и управлять коллективом 
производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии. 

ОПК – 10 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов 
строительства. 

Разделы дисциплины: 
1. Основы организации производства в строительстве и на предприятиях по 

экспертизе и управлению недвижимостью. 
2. Организационно-техническая подготовка строительного производства и 

предприятий по экспертизе и управлению недвижимостью. 
3. Планирование производства в строительстве и на предприятиях по экспертизе и 

управлению недвижимостью. 

4. Обеспечение реализации строительного производства и на предприятиях по 
экспертизе и управлению недвижимостью. 
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