
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление строительной организацией» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Целью освоения дисциплины является: подготовка квалифицированных 

специалистов-организаторов строительного производства, знающих теоретические основы 

организации, управления и планирования строительного производства и умеющих их 

эффективно использовать в практической деятельности  

 

Задачи изучения дисциплины 

- овладение навыками организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

- овладение способностью использовать и разрабатывать проектную, 

распорядительную документацию, а также участия в разработке нормативных правовых 

актов в области строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства; 

- овладение способностью управлять организацией, осуществляющей деятельность в 

строи-тельной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, организовывать и 

оптимизировать ее производственную деятельность 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор 

членов команды для достижения поставленной цели 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений  ее членов 

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон 

УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы 

команды с привлечением оппонентов разработанным идеям 

УК-3.5 Планирует командную работу,  распределяет поручения и делегирует 

полномочия членам команды 

ОПК-4.1 Выбирает действующую нормативно- правовую документацию, 

регламентирующую профессиональную деятельность 

ОПК-4.2 Оформляет разработанную проектную документацию в области 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии c 

действующими нормами 

ОПК-4.3 Контролирует соответствие проектной документации нормативным 

требованиям 

ОПК-7.1 Выбирает методы стратегического анализа управления строительной 

организацией 
ОПК-7.2 Выбирает состав и иерархию структурных подразделений управления 

строительной организации, их полномочий и ответственности, исполнителей, механизмов 

взаимодействия 

ОПК-7.3 Контролирует процесс выполнения подразделениями установленных 

целевых показателей, оценка степени выполнения и определение состава 

координирующих воздействий по результатам выполнения принятых управленческих 

решений 

ОПК-7.4 Составляет план деятельности строительной организации 

ОПК-7.5 Контролирует функционирование системы менеджмента качества, правил 

охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве 

ОПК-7.6 Оценивает эффективность деятельности строительной организации 

 

Разделы дисциплины 
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1. Инвестиционная деятельность в строительстве 

2. Организационные структуры управления в строительстве 

3. Методы и формы организации строительства и производства работ 

4. Организация контроля качества строительства 
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