26. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.21 Основы планирования и управления в строительстве
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
Обучение студентов основополагающим знаниям теоретических положений и практических
рекомендаций по планированию и управлению в строительстве.
№ п/п
1.

Краткое содержание дисциплины:
Наименование
раздела
дисциплины
Концептуальные
основы
организации
строительного
производства.

2.

Документация по организации
строительства и производству
работ (ПОС, ППР).

3.

Управление в строительстве.

Содержание раздела
Этапы развития и современные задачи. Отраслевые особенности
строительства
предприятий,
зданий
и
сооружений.
Организационные формы и субъекты инвестиционно - строительной
деятельности. Взаимодействие участников строительства.
Состав и содержание проектов организации строительства. Состав и
содержание проектов производства работ. Состав и содержание
технологических карт. Состав и содержание проектов организации
работ.
Методы и функции управления. Типовые организационные
структуры управления строительных организаций. Положения о
подразделениях, должностные инструкции. Оперативное управление
строительством.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Способность 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-9)
Знание организационноправовых основ управленческой
и предпринимательской
деятельности в сфере
строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ
планирования работы персонала
и фондов оплаты труда (ПК-10)
Владение методами
осуществления инновационных
идей, организации производства

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- 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
Уметь:
- 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
Владеть (методиками):
- основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
- методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и
графических программных пакетов;
- технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования
Владеть практическими навыками:
- технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием стандартных прикладных
расчетных и графических программных пакетов;

и эффективного руководства
работой людей, подготовки
документации для создания
системы менеджмента качества
производственного
подразделения
(ПК-11)

- методами и средствами физического и математического
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием
универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных
пакетов
автоматизации
исследований,
методами
испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и
проведения экспериментов по заданным методикам

Способность 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)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.21

Наименование
дисциплины (модуля),
практики
Основы планирования и
управления в
строительстве

1.4. Язык преподавания: русский

Семес
тр
изучен
ия
7

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.В.ДВ.8.1
Б1.В.ОД.7 Организация
Технологические
строительного
процессы в
производства
строительстве
Б1.В.ОД.9 ИсполнительноБ1.В.ДВ.8.2 Технологии
техническая документация
строительного
и контроль качества
производства
Б3. Государственная
итоговая аттестация

