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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Управление и планирование в строительной организации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" (Б1.В.ДВ.9.2) 

подготовки специалистов-организаторов строительного производства. 

Программа дисциплины ориентирована на изучение видов организационных структур 

управления, формами управления строительными организациями и изучение принципов 

управления проектом и управление коллективом.  

Содержание программы взаимосвязано со смежными дисциплинами: архитектура зданий, 

основы технологии возведения зданий, технология организации строительства, основы 

организации и управления в строительстве. 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление и планирование в строительной 

организации» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по специальности 

«Строительство» и приобретение ими: 

- знаний видов организационных структур управления и форм управления строительными 

организациями; 

- умений рационально распределять линейных работников в конкретных 

производственных условиях на основе методов организации управленческого труда; 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление и планирование в строительной организации" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для реализации компетентностного похода и с целью формирования иразвития 

профессиональных навыков, обучающиеся в рамках дисциплины "Управление и 

планирование в строительной организации" предусматривается проведение аудиторных 

занятий в активных и интерактивных формах, включая: традитационная лекция, 

проведение практических занятий, рабор конкретных примеров. Используются 

информационные технологии, интернет-сервиры: система дистанционнго обучения 

"Космос", электронно-библиотечные системы МИИТ, РОАТ.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Введение. Организационно-правовые основы управления строительным 

производством. 



 

1.1 Подрядный и хозяйственный способы строительства. 

1.2 Организационные формы собственности в строительстве. 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Введение. Организационно-правовые основы управления строительным 

производством. 

Устный опрос в ходе ПЗ и сдачи зачета с оценкой 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Организационные структуры управления строительством. 

 

2.1 Виды организационных структур управления. 

2.2 Формы управления строительными организациями. 

2.3 Мобильные строительные организации. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Организационные структуры управления строительством. 

Устный опрос в ходе ПЗ и сдачи зачета с оценкой 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Организация и планирование строительного производства в строительной 

огранизации. Себестоимость, рентабельность и прибыль. 

 

3.1 Общая организационно-техническая подготовка. 

3.2 Виды планирования строительного производства в строительной организации ПАО 

"РЖД". 

3.3 Себестоимость, рентабельность и прибыль. 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Организация и планирование строительного производства в строительной 

огранизации. Себестоимость, рентабельность и прибыль. 

Устный опрос в ходе ПЗ и сдачи зачета с оценкой 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Разработка и принятие управленческих решений. 

 

4.1 Решения в процессе управления строительной организации. 

4.2 Порядок обсуждения и принятия решений. 

4.3 Система управления качеством в строительнойорганизации ПАО "РЖД". 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Разработка и принятие управленческих решений. 

Устный опрос в ходе ПЗ и сдачи зачета с оценкой 

РАЗДЕЛ 5 

Зачёт с оценкой 

РАЗДЕЛ 5 

Зачёт с оценкой 

Дифференцированный зачет 

 


