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1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Организация строительства» является является изучение теории и 

практики организации производственного процесса в строительстве, разработки организа-

ционно-технологической документации в строительных организациях, материально-

технического обеспечения строительного производства, организации временного строи-

тельного хозяйства. 

Задачи дисциплины и профессиональной деятельности выпускников: 

- изучить принципы организации строительства отдельных объектов и их комплексов, ор-

ганизационных структур и производственной деятельности строительно - монтажных ор-

ганизаций. 

- изучение методов, форм и средств организации строительства и реконструкции предпри-

ятий, зданий и сооружений; многовариантности и критериев выбора организационно-

технологических решений; системы планирования и управления в строительстве. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отношений. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: УК-2, УК-3, ОПК-7, ПКО-3, ПК-1, ПК-4. 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следую-

щие компетенции :  

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций  

УК-2 Способен управлять проек-

том на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

УК-2.1. Формулирование цели, задач, значимо-

сти, ожидаемых 

результатов проекта 

УК-2.2. Определение потребности в ресурсах для 

реализации проекта 

УК-2.3. Разработка плана реализации проекта 

УК-2.4. Контроль реализации проекта 

УК-2.5. Оценка эффективности реализации про-

екта и разработка плана действий по его коррек-

тировке 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой коман-

ды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Разработка целей команды в соответ-

ствии с целями проекта 

УК-3.2. Формирование состава команды, опреде-

ление функциональных и ролевых критериев от-

бора участников 

УК-3.3. Разработка и корректировка плана рабо-

ты команды 

УК-3.4. Выбор правил командной работы как ос-

новы межличностного взаимодействия 
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УК-3.5. Выбор способов мотивации членов ко-

манды с учетом организационных возможностей 

и личностных особенностей членов команды 

УК-3.6. Выбор стиля управления работой коман-

ды в соответствии с ситуацией 

УК-3.7. Презентация результатов собственной и 

командной деятельности 

УК-3.8. Выбор стратегии формирования команды 

и контроль её реализации 

УК-3.9. Контроль реализации стратегического 

плана команды 

ОПК-7 Способен управлять органи-

зацией, осуществляющей де-

ятельность в строительной 

отрасли и сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

организовывать и оптимизи-

ровать ее производственную 

деятельность 

ОПК-7.1. Выбор методов стратегического анали-

за управления строительной организацией 

ОПК-7.2. Выбор состава и иерархии структурных 

подразделений управления строительной органи-

зации, их полномочий и ответственности, испол-

нителей, механизмов взаимодействия 

ОПК-7.3. Контроль процесса выполнения под-

разделениями установленных целевых показате-

лей, оценка степени выполнения и определение 

состава координирующих воздействий по резуль-

татам выполнения принятых управленческих ре-

шений. 

ОПК-7.4. Выбор нормативной и правовой доку-

ментации, регламентирующей деятельность ор-

ганизации в области строительства и/или жи-

лищно-коммунального хозяйства 

ОПК-7.5. Выбор нормативных правовых доку-

ментов и оценка возможности возникновения 

коррупционных рисков при реализации проекта, 

выработка мероприятий по противодействию 

коррупции 

ОПК-7.6. Составление планов деятельности 

строительной организации 

ОПК-7.7. Оценка возможности применения орга-

низационно-управленческих и/или технологиче-

ских решений для оптимизации производствен-

ной деятельности организации 

ОПК-7.8. Контроль функционирования системы 

менеджмента качества, правил охраны труда, по-

жарной и экологической безопасности на произ-

водстве 

ОПК-7.9. Оценка эффективности деятельности 

строительной организации 

ПКО-3 

Способность управлять про-

изводственно-хозяйственной 

деятельностью организации 

в сфере строительства 

ПКО – 3.1 Составление плана входного контроля 

проектной документации при строительстве, ре-

конструкции зданий и сооружений 

ПКО – 3.2 Составление плана получения разре-

шений и допусков, необходимых для производ-

ства работ при строительстве, реконструкции 

зданий и сооружений.  
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ПКО – 3.3 Составление плана и контроль испол-

нения требований охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды на 

участке производства работ 

ПКО – 3.4 Оценка и документирование соответ-

ствия временной инфраструктуры требованиям 

проектной и организационно-технологической 

документации 

ПКО – 3.5 Составление плана и контроль распре-

деления трудовых и материально-технических 

ресурсов по участкам производства работ 

ПКО – 3.6 Контроль документирования исполни-

тельной документации производства работ при 

строительстве, реконструкции зданий и сооруже-

ний 

ПКО – 3.7 Контроль исполнения и документиро-

вание результатов законченных работ на объек-

тах, их частей, инженерных систем и сетей 

ПКО – 3.8 Контроль разработки производствен-

ной программы строительной организации 

ПКО – 3.9 Составление плана мероприятий по 

повышению производительности труда при стро-

ительстве, реконструкции зданий и сооружений 

ПКО – 3.10 Контроль выполнения требований 

охраны труда, пожарной и экологической без-

опасности при строительстве, реконструкции 

зданий и сооружений 

ПК-1 Способен вести организа-

цию, совершенствование 

производственного процесса 

и освоение новых материа-

лов, технологий, технологи-

ческого оборудования и ма-

шин, контроль за соблюде-

нием технологии 

ПК-1.1 Разработка проекта выполнения органи-

зационно-технологических процессов для объек-

тов, возводимых с применением разнообразных 

методов и форм организации строительства, 

включая поточные, узловой и комплектно-

блочный методы организации труда 

ПК-1.2 Оценка возможности применения органи-

зационно-управленческих и/или технологических 

решений для оптимизации производственной де-

ятельности предприятия и организация работы 

исполнителей процессов строительного произ-

водства в соответствии с принятым порядком 

выполнения строительно-монтажных работ на 

объекте 

ПК 1.3.Составление исполнительной технической 

документации по совершенствованию и освое-

нию новых материалов, технологических процес-

сов на предприятии или участке, контроле за со-

блюдением технологической дисциплины, об-

служиванием технологического оборудования и 

машин для решения профессиональных задач 

ПК-1.4 Составление планов деятельности строи-

тельной организации по организации наладки, 

испытанию и сдачи в эксплуатацию объектов, 
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образцов новой и модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием, для решения науч-

но-исследовательских и профессиональных задач 

ПК – 1.5 Разработка проекта организации без-

опасного ведения работ, профилактики производ-

ственного травматизма, профессиональных забо-

леваний, предотвращения экологических нару-

шений при решении научно- исследовательских и 

профессиональных задач 

ПК-4 Управление строительной 

организацией 

ПК-4.1 Стратегическое управление деятельно-

стью строительной организации 

ПК-4.2 Оперативное управление деятельностью 

строительной организации 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с пре-

подавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 64  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 32  

Практические занятия 32  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 107  

В том числе:   

Самоподготовка 70  

Доклады/рефераты 20  

Тестирование 17  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

Очно- заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 60  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 30  

Практические занятия 30  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 111  

В том числе:   

Самоподготовка 70  

Доклады/рефераты 21  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

Заочная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 32  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия 16  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 139  

В том числе:   

Самоподготовка 80  

Доклады/рефераты 29  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 
Организация строительного производства. Зарубежный и российский опыт (ра-

бота с источниками на русском и иностранном языке). 

2 Календарное планирование 

3 Проектирование стройгенпланов 

4 Организация материально-технического обеспечения строительства 

5 
Принципы, функции, методы и структура управления строительным производ-

ством 

6 Технология и техника управления 

7 Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов. 

8 Управление качеством в строительстве. 

 

 


