




5 

 

Содержание: 
 Стр 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 4 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про 
 

 граммы 4 
3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 5 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу 

 

 чающихся 5 
5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
 

 занятий 7 
5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) 7 
5.1.1. Очная форма обучения 7 
5.1.2. Заочная форма обучения 8 
5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 9 
5.2.1. Содержание лекционных занятий 9 
5.2.2. Содержание лабораторных занятий 9 
5.2.3. Содержание практических занятий 10 
5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине И 
5.2.5. Темы контрольных работ (разделы дисциплины) 13 
5.2.6. Темы курсовых проектов/курсовых работ 13 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 13 
7. Образовательные технологии 14 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 15 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи  

 мой для освоения дисциплины 15 
8.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения 17 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци 

 

 плины 17 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 17 
10. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 18 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обучение студентов основополагающим 

знаниям теоретических положений и практических рекомендаций по организации работ, 
планированию и управлению в строительстве. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной 

модели организации возведения зданий и сооружений; 
- изучить принципы организации строительства отдельных объектов недвижимости 

и их комплексов организационных структур и производственной деятельности строитель-
но-монтажных организаций; 

- раскрыть понятийный аппарат фундаментного и прикладного аспектов дисципли-
ны; 

- сформировать способность у бакалавра проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, технических условиям и другим нормативным документам; 

- сформировать умения осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразде-
ления строительной организации 

- сформировать умения осуществлять инновационные идеи в организации произ-
водства и эффективного руководства работой людей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

ОПК-7- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руковод-
ство коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента ка-
чества производственного подразделения; 

ПК-3- способностью проводить предварительное технико-экономическое обосно-
вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-
цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот-
ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-11- владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 
создания системы менеджмента качества производственного подразделения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-
щими результатами обучения по дисциплине: 

знать: 
механизм подготовки документации для создания системы менеджмента ка-

чества производственного подразделения строительной организации (ОПК-7); 
порядок технико-экономического обоснования проектных решений, разра-

ботки проектной и рабочей технической документации, законченных проектно-
конструкторских работ в соответствии с заданием, стандартами, техническими условиями и 
другими нормативными документами в организации, управлении и экономики в строи-
тельстве (ПК-3); 

методы организации производства и эффективного руководства работой 
людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производ-
ственного подразделения (ПК-11). 

уметь: 
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работать в коллективе и осуществлять руководство коллективом, подготав-
ливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения строительной организации (ОПК-7); 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию в области орга-
низации и управления строительством (ПК-3); 

осуществлять организацию производства и эффективное руководство рабо-
той людей, подготовке документации для создания системы менеджмента качества произ-
водственного подразделения (ПК-11). 

владеть: 
способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать до-

кументацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделе-
ния строительной организации (ОПК-7); 

навыками по разработке проектной и рабочей технической документации в области 
организации и управления строительством (ПК-3); 

методами осуществления организации производства и эффективного руко-
водства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента 
качества производственного подразделения (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Б1.Б.26. «Основы организации и управления в строительстве» реали-

зуется в рамках блока «Дисциплины» базовой части. 
Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изуче-

ния следующих дисциплин: «Геодезия», «Основы архитектуры и строительных кон-
струкций», «Механика грунтов», «Экономика», «Строительные машины и оборудование», 
«Строительные материалы», «Технологические процессы в строительстве». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи 
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Форма обучения Очная Заочная 
1 2 3 

Трудоемкость в зачетных 
единицах: 6 семестр - 3 з.е.; всего - 3 з.е. 7 семестр - 1 з.е 

8 семестр - 2 з.е. всего - 3 з.е. 
Аудиторных (включая контактную работу обучающихся с преподавателем) часов 
(всего) по учебному плану: 

Лекции (Л) 
6 семестр - 18 часов; 
всего -18 часов 

7 семестр - 4 часа; 
8 семестр - 2 часа; всего - 6 
часов 

Лабораторные занятия (ЛЗ) учебным планом не 
предусмотрены 

учебным планом 
не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 
6 семестр - 36 часов; 
всего -36 часов 

7 семестр - 2 часа; 
8 семестр - 4 часа; 
всего - 6 часов 

Самостоятельная работа 
студента (СРС) 

6 семестр - 54 часа; 
всего - 54 часа 

7 семестр - 30 часов; 
8 семестр - 66 часов; 
всего - 96 часов 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа семестр - 6 семестр - 8 

Форма промежуточной аттестации: 
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Экзамены учебным планом не 
предусмотрены 

учебным планом не 
предусмотрены 

Зачет семестр -6 семестр - 8 

Зачет с оценкой учебным планом не 
предусмотрены 

учебным планом не 
предусмотрены 

Курсовая работа учебным планом не 
предусмотрены 

учебным планом не 
предусмотрены 

Курсовой проект учебным планом не 
предусмотрены 

учебным планом не 
предусмотрены 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 
5.1.1. Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины. 
(по семестрам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
на

 р
аз

де
л 

С
ем

ес
тр

 Распределение трудоемкости раздела (в часах) по 
видам учебной работы 

Форма текущего кон-
троля и промежуточ- 

ной аттестации контактная 
СРС Л ЛЗ пз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Концептуальные основы организации 
строительного производства 13 6 2 - 5 6 

 

2. Планирование строительного про-
изводства 13 6 2 - 5 6 

 

3. Документация по организации 
строительства и производству работ 14 6 2 - 4 8 

Контрольная работа, 
зачет 

4. Организация работ подготовитель-
ного периода. 13 6 2 - 4 7 

5. Организация работ основного пе-
риода строительства 13 6 2 - 5 6 

 

6. Основные положения календарного 
планирования 13 6 2 - 5 6 

 

7. Организация проведения подрядных 
торгов 15 6 3 - 4 8 

 

8. Управление в строительстве 14 6 3 - 4 7  

Итого: 108 
 

18 - 36 54  

  



оо 

 

5.1.2. Заочная форма обучения 

№ п/п Раздел дисциплины. (по 
семестрам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
на

 р
аз

де
л 

С
ем

ес
тр

 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по 
видам учебной работы 

Форма текущего кон-
троля и промежуточ- 

ной аттестации контактная 
СРС Л ЛЗ пз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Концептуальные основы организации 
строительного производства 9 7 1 - 1 7 

 

2. Планирование строительного про-
изводства 8 7 1 - - 7 

Учебным планом не 
предусмотрено 3. Документация по организации 

строительства и производству работ 10 7 1 - 1 8 

4. Организация работ подготовитель-
ного периода. 9 7 1 - - 8 

 

5. Организация работ основного пе-
риода строительства 17 8 - - 1 16 

 

6. Основные положения календарного 
планирования 18 8 1 - 1 16 Контрольная работа, 

зачет 
7. Организация проведения подрядных 

торгов 18 8 - - 1 17 
 

8. Управление в строительстве 19 8 1 - 1 17  

Итого: 108  6 6 6 96  
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5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
5.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание 

1 2 3 
1. Концептуальные ос-

новы организации 
строительного произ-
водства 

Задачи организации строительства. Отраслевые особен-
ности строительства предприятий, зданий и сооружений. 
Организационные формы и субъекты инвестиционно-
строительной деятельности. Взаимодействие участников 
строительства. Инновационные идеи в организации и 
управлении строительным производством. 

2. Планирование строи-
тельного производства 

Основные положения планирования строительного про-
изводства и основные показатели при строительстве. 
Строительно-финансовый план строительных организаций 
и его основные разделы. Титульные списки строек. 
Договорные отношения участников строительства. 

3. 
Документация по ор-

ганизации строительства 
и производству работ 

Состав и содержание проектов организации строительства. 
Состав и содержание проектов производства работ. Состав 
и содержание технологических карт. Состав и содержание 
проектов организации работ. 

4. Организация работ 
подготовительного 
периода. 

Подготовка строительного производства. Этапы органи-
зационно-технической подготовки. Организационно-
техническое проектирование. Оценка значимости факторов 
освоения строительных площадок, техникоэкономические 
обоснования выбора площадок. Организация инженерной 
подготовки строительных площадок. Инженерные 
изыскания и проектирование. 

5. Организация работ 
основного периода 
строительства 

Принципы организации работ на строительных площадках. 
Моделирование параметров при разработке строительных 
генеральных планов на различных объектах - жилых, 
общественных, производственных. 

6. Основные положения 
календарного плани-
рования 

Основные положения календарного планирования. Про-
должительность строительства объекта - нормативная, 
расчётная, календарная. Построение календарных планов. 
Построение ресурсных графиков - движения рабочей силы, 
машин и механизмов, поставки и расхода строительных 
материалов и изделий. 

7. Организация прове-
дения подрядных торгов 

Процедура подготовки и проведения торгов. Порядок 
оформления и подачи заявок. Организация и проведение 
открытых и закрытых торгов. Оценка конкурсных пред-
ложений и определение победителей. 

8. Управление в строи-
тельстве 

Методы и функции управления. Организационные 
структуры управления строительных организаций. По-
ложения о подразделениях организации, должностные 
инструкции. Оперативное управление строительством.  

5.2.2. Содержание лабораторных занятий 
Учебным планом не предусмотрены  



12 

 

5.2.3. Содержание практических занятий 

№ Наименование разде-
ла дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Концептуальные ос-

новы организации 
строительного произ-
водства 

Функциональные взаимодействия в договорных участниках 
строительства. Организационные формы и субъекты инвести-
ционно-строительной деятельности. 

2 Планирование строи-
тельного производства 

Расчёт основных показателей при строительстве в планировании. 
Разработка строительно-финансового плана строительных 
организаций и его основных разделов. Оформление титульных 
список строек договоров между участниками строительства. 
Разработка элементов проектов организации строительства. 
Разработка элементов проектов производства работ. Разработка 
технологических карт. Разработка элементов проектов орга-
низации работ. 

3 Документация по ор-
ганизации строительства 
и производству работ 

Составление ведомостей и калькуляций проектов орга-
низации строительства, проектов производства работ. 
Подсчёт объёмов и трудозатрат в технологических картах. 
Составление ведомостей и калькуляций проектов 
организации работ. 

4 Организация работ 
подготовительного 
периода. 

Разработка документации этапов организационно-технической 
подготовки. Организационно-техническое проектирование. 
Этапы оценки значимости факторов освоения строительных 
площадок в расчётах технико-экономического обоснования 
выбора площадок. Организация инженерной подготовки стро-
ительных площадок. Разработка документации по инженерным 
изысканиям и проектированию. 

5 Организация работ 
основного периода 
строительства 

Принципы организации работ на строительных площадках. 
Моделирование параметров при разработке строительных ге-
неральных планов на различных объектах - жилых, обще-
ственных, производственных. Расчёты временных зданий и со-
оружений при разработке строительных генеральных планов. 

6 Основные положения 
календарного плани-
рования 

Расчёты календарного планирования: продолжительность 
строительства объекта - нормативная, расчётная, календарная. 
Построение календарных планов. Построение ресурсных 
графиков - движения рабочей силы, машин и механизмов, по-
ставки и расхода строительных материалов и изделий. 

7 Организация прове-
дения подрядных торгов 

Процедура подготовки и проведения торгов. Порядок оформ-
ления и подачи заявок. Организация и проведение открытых и 
закрытых торгов. Оценка конкурсных предложений и опре-
деление победителей. 

8 Управление в строи-
тельстве 

Расчёт технико-экономических особенностей и организационных 
форм капитального строительства. Экономические особенности 
строительства. Расчёт показателей экономической 
эффективности инвестиций в строительстве. Определение срока 
окупаемости основных капиталовложений и рентабельности. 



И 

 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо ты 
обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
Учебно-

методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 
1. Концептуальные 

основы организации 
строительного 
производства 

Задачи организации строительства. Отраслевые 
особенности строительства предприятий, зданий 
и сооружений. Организационные формы и 
субъекты инвестиционно-строительной 
деятельности. Взаимодействие участников 
строительства. Инновационные идеи в орга-
низации и управлении строительным произ-
водством. 

[1-35] 

2. Планирование 
строительного 
производства 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Основные положения планирования строи-
тельного производства и основные показатели 
при строительстве. Строительно-финансовый 
план строительных организаций и его основные 
разделы. Титульные списки строек. Договорные 
отношения участников строительства. 

[1-6], [9-35] 

3. Документация по 
организации стро-
ительства и произ-
водству работ 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Состав и содержание проектов организации 
строительства. Состав и содержание проектов 
производства работ. Состав и содержание 
технологических карт. Состав и содержание 
проектов организации работ. 

[1-6], [9-35] 

4. Организация работ 
подготовительного 
периода. 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Подготовка строительного производства. Этапы 
организационно-технической подготовки. 
Организационно-техническое проектирование. 
Оценка значимости факторов освоения 
строительных площадок, техникоэкономические 
обоснования выбора площадок. Организация 
инженерной подготовки строительных 
площадок. Инженерные изыскания и 
проектирование. 

[1-6], [9-35] 

5. Организация работ 
основного периода 
строительства 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Принципы организации работ на строительных 
площадках. Моделирование параметров при 
разработке строительных генеральных планов на 
различных объектах - жилых, общественных, 
производственных. 

[1-6], [9-35] 

6. Основные поло-
жения календар- 

Подготовка к практическим занятиям по 
следующим темам: [1-6], [9-35] 
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 ного планирования «Основные положения календарного 
планирования. Продолжительность 
строительства объекта - нормативная, расчётная,
 календарная. Построение 
календарных планов. Построение ресурсных 
графиков - движения рабочей силы, машин и 
механизмов, поставки и расхода строительных 
материалов и изделий. 

 

7. Организация про-
ведения подрядных 
торгов 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Процедура подготовки и проведения торгов. 
Порядок оформления и подачи заявок. Орга-
низация и проведение открытых и закрытых 
торгов. Оценка конкурсных предложений и 
определение победителей. 

[1-6], [9-35] 

8. Управление в 
строительстве 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Методы и функции управления. Организаци-
онные структуры управления строительных 
организаций. Положения о подразделениях 
организации, должностные инструкции. Опе-
ративное управление строительством. 

[1-6], [9-35] 

  
Заочная форма обучения 

№ Наименование раз-
дела дисциплины Содержание 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 
1. Концептуальные 

основы организации 
строительного 
производства 

Задачи организации строительства. Отраслевые 
особенности строительства предприятий, зданий 
и сооружений. Организационные формы и 
субъекты инвестиционно-строительной 
деятельности. Взаимодействие участников 
строительства. Инновационные идеи в органи-
зации и управлении строительным производ-
ством. 

[1-35] 

2. Планирование 
строительного 
производства 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Основные положения планирования строи-
тельного производства и основные показатели 
при строительстве. Строительно-финансовый 
план строительных организаций и его основные 
разделы. Титульные списки строек. Договорные 
отношения участников строительства. 

[1-6], [9-35] 

3. Документация по 
организации стро-
ительства и произ-
водству работ 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Состав и содержание проектов организации 
строительства. Состав и содержание проектов 
производства работ. Состав и содержание тех-
нологических карт. Состав и содержание про-
ектов организации работ. 

[1-6], [9-35] 

4. Организация работ Подготовка к практическим занятиям по еле- [1-6], [9-35]   
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 подготовительного 
периода. дующим темам: 

«Подготовка строительного производства. Этапы 
организационно-технической подготовки. 
Организационно-техническое проектирование. 
Оценка значимости факторов освоения 
строительных площадок, техникоэкономические 
обоснования выбора площадок. Организация 
инженерной подготовки строительных площадок. 
Инженерные изыскания и проектирование. 

 

5. Организация работ 
основного периода 
строительства 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Принципы организации работ на строительных 
площадках. Моделирование параметров при 
разработке строительных генеральных планов на 
различных объектах - жилых, общественных, 
производственных. 

[1-6], [9-35] 

6. Основные поло-
жения календарного 
планирования 

Подготовка к практическим занятиям по 
следующим темам: 
«Основные положения календарного 
планирования. Продолжительность 
строительства объекта - нормативная, 
расчётная, календарная. Построение 
календарных планов. Построение ресурсных 
графиков - движения рабочей силы, машин и 
механизмов, поставки и расхода строительных 
материалов и изделий. 

[1-6], [9-35] 

7. Организация про-
ведения подрядных 
торгов 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Процедура подготовки и проведения торгов. 
Порядок оформления и подачи заявок. Орга-
низация и проведение открытых и закрытых 
торгов. Оценка конкурсных предложений и 
определение победителей. 

[1-6], [9-35] 

8. Управление в 
строительстве 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Методы и функции управления. Организаци-
онные структуры управления строительных 
организаций. Положения о подразделениях 
организации, должностные инструкции. Опе-
ративное управление строительством. 

[1-6], [9-35] 

 
5.2.5. Темы контрольных работ 
1. Разработка календарного плана производства работ по объекту 
5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ. 
Учебным планом не предусмотрены 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных за-

нятий Организация деятельности студента 

1 2 
Лекция Написание конспекта лекций; кратко, схематично, последова-  
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ровки, обобщения; отмечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью эн-
циклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований 
в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, отметить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические 
занятия 

Оформление разделов проектной документации. Расчёт основных 
показателей планирования 

Самостоятельная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Контрольная работа 
Средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др.  

7. Образовательные технологии 
Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Основы организации и управления в строительстве». 
Традиционные образовательные технологии 
Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Основы организации и управления в строительстве», проводятся с использованием тра-
диционных образовательных технологий ориентирующиеся на организацию образова-
тельного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к сту-
денту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения), 
учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный ха-
рактер. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий: 

Информационная лекция - последовательное изложение материала в дисциплинарной 
логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог препо-
давателя). 

Практическое занятие - занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков по предложенному алгоритму. 

Интерактивные технологии 
По дисциплине «Основы организации и управления в строительстве» лекционные 

занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий: 
Лекция-провокация (изложение материала с заранее запланированными ошибками). 

Такой тип лекций рассчитан на стимулирование обучающихся к постоянному контролю 
предлагаемой информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится диагностика знаний 
обучающихся и разбор сделанных ошибок. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии 
По дисциплине «Основы организации и управления в строительстве» лекционные 

занятия проводятся с использованием следующих информационно-коммуникационных 
образовательных технологий: 

Лекция-визуализация - изложение содержания сопровождается презентацией (де-
монстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 
иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
I. Олейник П.П., Бродский В.И., Кузьмина Т.К. Организационные формы мобиль-

ного строительства. Учебное пособие. Москва. Изд-во: АСВ, 2015г.-84с. 
2. Дикман Л. Г. Организация строительного производства. Учебник для вузов. 

Москва, 2002г.-480с. 
3. Авилова И.П., Наумов А.Е. Основы организации и управления в строительстве: 

учебное пособие. Белгород. Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, 2013-161с- [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28365.html 

б) дополнительная учебная литература: 
4. Серов В.М. Организация и управление в строительстве - Москва, Академия, 

2008-428с. 
5. Красильникова Г. В. Основы организации и управления в строительстве: учебное 

пособие. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017 -206с. - [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=476399&sr=l 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 
6. Сучилин Г.Б. УМП по выполнению контрольной работы по дисциплине «Основы 

организации и управления в строительстве» и курсовой работы по дисциплине «Орга-
низация, планирование и управление в строительстве» (о.о. 3 курс и з.о.4 курс). Астрахань. 
АГАСУ.2017 г. http://edu.aucu.ru 

г) периодические издания: 
7. Недвижимость: экономика, управление 
8. Экономика строительства 
д) нормативная литература: 
9. "СП 48.13330,2011, Свод правил. Организация строительства. Актуализирован-

ная редакция СНиП 12-01-2004” (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781) (ред. 
от 26.08.2016) (КонсулътантПлюс! 

10. "СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 
инструкции по охране труда" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 08.01.2003 N 2) 
(КонсультантПлюс) 

II. "МДС 12-49.2009. Макеты инструкций по охране труда для работников стро-
ительства. Методическое пособие" (КонсультантПлюс) 

12. "СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 
труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122) 
(КонсулътантПлюс) 

13. "ГЭСН 81-02-01-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные 
сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы. Сборник 1, Земляные работы" (утв. и внесены При-
казом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) (КонсультантПлюс) 

14. "ГЭСН 81-02-06-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные 
сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции 
монолитные" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) 
/КонсультантПлюс} 

15. "ГЭСН 81-02-08-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные 
сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 

http://www.iprbookshop.ru/28365.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476399&sr=l
http://edu.aucu.ru/
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специальные строительные работы. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков" (утв. и 
внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) {КонсулътантПлюс} 

16. "ГЭСН 81-02-39-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные 
сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы. Сборник 39. Металлические конструкции гидротех-
нических сооружений" (уте, и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) 
{КонсулътантПлюс}- 

17. "ГЭСН 81-02-09-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные 
сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы. Сборник 9. Строительные металлические кон-
струкции” (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) {Кон-
сулътантПлюс} 

18. "ГЭСН 81-02-05-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные 
сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы. Сборник 5. Свайные работы, опускные колодцы, за-
крепление грунтов" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) 
{КонсулътантПлюс} 

19. СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Про-
мышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений 

20. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. Общие 
положения. 

21. СТО НОСТРОЙ 2,33.6-2011 Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в 
эксплуатацию законченных строительством жилых зданий. 

22. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Организация строительного производства. Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические тре-
бования. 

23. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. Общие 
положения. 

24. СТО НОСТРОЙ 2,33.51-2011 Организация строительного производства. Под-
готовка и производство строительных и монтажных работ. 

25. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Орга-
низация строительной площадки. Новое строительство. 

26. СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 
Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным 
каркасом. Технические условия. 

27. СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 
Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, 
приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ. 

28. СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 Освоение подземного пространства. Укрепление 
грунтов инъекционными методами в строительстве 

29. СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 Конструкции железобетонные. Монтаж сборных 
ригелей, балок перекрытий и покрытий, стропильных балок, прогонов. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ. (С Изменением №2 от 16.05.2016г.) 

30. СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 Фермы стропильные сборные железобетонные для 
покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения. 

31. СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 Колонны сборные железобетонные многоэтажных 
зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения. 

32. СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 Навесные фасадные системы с воздушным зазо-
ром. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ. 

33. СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в 
грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

34. СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 Основания и фундаменты. Устройство фундаментов 
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из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и 
требования к результатам работ. 

35. СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устрой-
ству, правилам приемки и контролю 

8.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения 

Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription; AV-Лицензия Dr.Web Desktop, 
Server Security Suite; AV-Лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
RussianEdition; Apache Open Office; 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DC; Google Chrome; Mozilla 
Firefox; VLC media player; Microsoft Windows 7 Professional OEM; Microsoft office pro+ Dev 
SL A Each Academic; Renga Architecture; ГРАНД-СМЕТА версия STUDENT; ArchiCAD 21, 
ArchiCAD 19, BIM Server 21, МЕР Modeler 21; Autodesk Building Design Suite Ultimate 2014 
AcademicEdition New SLM RU; CorelDRAW Graphics Suite X6 Classroom License 15+1; SCAD 
Office. 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 

Электронная информационно-образовательная среда Университета, включающая в 
себя: 

1. образовательный портал (http://edu.aucu.ru ); 
Системы интернет-тестирования: 

2. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. Информационно-
аналитическое сопровождение тестирования студентов по дисциплинам профессионального 
образования в рамках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» (http://i- exam.ru). 

Электронно-библиотечные системы: 
3. «Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.com/); 

Электронные базы данных: 
5. Научная электронная библиотека elibrary.ru (http://www.elibrary.ru/ 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

№ п/п Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 

Аудитория для лекционных занятий: 
414056, г. Астрахань, ул. Татищева 186 , литер Е, № 
309, учебный корпус №10 

№ 309, учебный корпус №10 Комплект 
учебной мебели. Переносной 
мультимедийный комплект 

  

http://edu.aucu.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblioclub.com/
http://www.elibrary.ru/
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2 

Аудитория для практических занятий: 414000, г. 
Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 117, литер Б, 
учебный корпус № 1 (колледж ЖКХ), №13 

№13, Учебный корпус №№ 1 (колледж 
ЖКХ) 
Комплект учебной мебели. 
Переносной мультимедийный комплект 

3 

Аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций 

414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 117, литер 
Б, Учебный корпус № 1 (колледж ЖКХ), №13 414056, г. 
Астрахань 
ул. Татищева 186, литер Е, № 309 учебный корпус №10 

№ 309, учебный корпус №10 Комплект 
учебной мебели. Переносной 
мультимедийный комплект 

№13, Учебный корпус №№ 1 
(колледж ЖКХ) 
Комплект учебной мебели. 
Переносной мультимедийный комплект 

4 

Аудитории для самостоятельной работы: 414056, г. 
Астрахань, ул. Татищева, 18, литер А, аудитории №207, 
№209, №211, №312 

главный учебный корпус 

№207, главный учебный корпус 
Комплект учебной мебели. 
Компьютеры - 15 шт. 
Стационарный мультимедийный 
комплект 
№209, главный учебный корпус 
Комплект учебной мебели. Компьютеры 
- 15 шт. 
Стационарный мультимедийный 
комплект. 
Графические планшеты - 16 шт. 
Источник бесперебойного питания - 
1шт. 
№211, главный учебный корпус 
Комплект учебной мебели. 
Компьютеры - 15 шт. 
Стационарный мультимедийный 
комплект 
№312, главный учебный корпус 
Комплект учебной мебели. Компьютеры 
- 13 шт. 
Стационарный мультимедийный 
комплект 

5 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации 414056, г. Астрахань, ул. Татищева 186, 
литер Е, № 309 учебный корпус №10 

414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 117, литер 
Б, учебный корпус № 1 (колледж ЖКХ), №13 

№ 309, учебный корпус №10 Комплект 
учебной мебели. Переносной 
мультимедийный комплект 
№13, Учебный корпус №№ 1 (колледж 
ЖКХ) 
Комплект учебной мебели. 
Переносной мультимедийный комплект 

 
10. Особенности организации обучения по дисциплине «Основы организации и 

управления в строительстве» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья на основании письменного заявления дисциплина «Основы организации и управ-
ления в строительстве» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенно-
стей).  
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Лист внесения дополнений и изменений 
в рабочую программу учебной дисциплины 

«Основы организации и управления в строительстве» 
(наименование дисциплины) 

на 20 _ - 20 __ учебный год 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «ПГС», 
протокол № ____   от ________  _  ___ 20 _ г. 

Зав. кафедрой 

/ Н.В.Купчикова / 
И.О. Фамилия 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
1. _____________  ___________________________________________________  
2. ______________________________________________   
3.  _________________________________________________________________________  
4.  _________________________________________________________________________  
5.  _________________________________________________________________________  

Составители изменений и дополнений: 

 

 

Председатель методической комиссии 

/ __________________________   
И.О. Фамилия 

« ___ » _____________ 20 __ г.

РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине 

доцент, к.т.н. 
ученая степень, ученое звание подпись 

ученая степень, ученое звание подпись 

ученая степень, ученое звание подпись 

/ ______________ / 
И.О. Фамилия 

/ _______ / 
И.О. Фамилия 

ученая степень, ученое звание подпись 



 

«Основы организации и управления в строительстве» 
ООП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 

профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение» 

по программе бакалавриата 
В.В. Балабановым (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей 

программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Основы организации и 
управления в строительстве» ООП ВО по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство», по программе бакалавриата, разработанной в ГАОУ АО ВО 
"Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре 
«Промышленное и гражданское строительство» (разработчик - старший 
преподаватель, Георгий Борисович Сучилин). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 
следующим выводам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Основы организации и 
управления в строительстве» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям 
ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 201 
и зарегистрированного в Минюсте России 07.04.2015г№ 36767. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 
реализации ООП ВО не подлежит сомнению - дисциплина относится к базовой части 
учебного цикла Блок 1 «Дисциплины». 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют 
требованиям ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль 
подготовки «Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и 
вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение». 

В соответствии с Программой за дисциплиной «Основы организации и управления в 
строительстве» закреплены 3 компетенции, которые реализуются в объявленных 
требованиях. 

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 
владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют 
возможность получения заявленных результатов. 

Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения 
дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Учебная 
дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» взаимосвязана с 
другими дисциплинами ООП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 
профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение» и 
возможность дублирования в содержании отсутствует. 

Представленная Программа предполагает использование современных 
образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы 
образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 
соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Форма промежуточной аттестации знаний бакалавра, предусмотренная 
Программой, осуществляется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в 
Рабочей программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, 
дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС



 

ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки 
«Промышленное и гражданское строительство, «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
«Водоснабжение и водоотведение». 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01 «Строительство» и специфике дисциплины «Основы 
организации и управления в строительстве» и обеспечивает использование современных 
образовательных, в том числе интерактивных методов обучения. 

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 
подготовки 08.03.01 «Строительство», разработаны в соответствии с нормативными 
документами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по 
дисциплине «Основы организации и управления в строительстве» предназначены для 
текущего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой совокупность 
разработанных кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» материалов 
для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения. 

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление 
процессом, приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, 
заявленных в образовательной программе по данному профилю. 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Основы организации и 
управления в строительстве» представлены: вопросами к зачету, вопросами к 
контрольной работе, тестовыми заданиями. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по 
дисциплине «Основы организации и управления в строительстве» в АГАСУ, а также 
оценить степень сформированности коммуникативных умений и навыков в сфере 
профессионального общения. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура, содержание рабочей программы дисциплины, оценочных и методических 
материалов дисциплины «Основы организации и управления в строительстве» ООП ВО 
по направлению 08.03.01 «Строительство», по программе бакалавриата, разработанная 
доцентом Г. Б. Сучилиным соответствуют требованиям ФГОС ВО, современным 
требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки 
08.03.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское 
строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и 
водоотведение» и могут быть рекомендованы к использованию. 

Рецензент: 
Технический директор 
ООО «Первый проектный институт» 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Основы организации и управления в 
строительстве» 

по направлению 08.03.01 
«Строительство», 

профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», 

«Водоснабжение и водоотведение» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью учебной дисциплины «Основы организации и управления в 



 

строительстве» является обучение студентов основополагающим знаниям теоретических 
положений и практических рекомендаций по основам организации работ, планированию и 
управлению в строительстве. 

Задачами дисциплины являются: 
- сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной 

модели организации возведения зданий и сооружений; 
- изучить принципы организации строительства отдельных объектов недвижимости 

и их комплексов организационных структур и производственной деятельности 
строительно-монтажных организаций; 

- раскрыть понятийный аппарат фундаментного и прикладного аспектов 
дисциплины; 

- сформировать способность у бакалавра проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, технических условиям и другим нормативным документам; 

- сформировать умения осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
документацию для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения строительной организации 

- сформировать умения осуществлять инновационные идеи в организации 
производства и эффективного руководства работой людей. 

Учебная дисциплина «Основы организации, управления и экономики в 
строительстве» входит в Блок 1, базовая часть. Для освоения дисциплины необходимы 
знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Геодезия», «Основы 
архитектуры и строительных конструкций», «Механика грунтов», «Экономика», 
«Строительные машины и оборудование», «Строительные материалы», «Технологические 
процессы в строительстве». 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Концептуальные основы организации строительного производства 
Задачи организации строительства. Отраслевые особенности строительства 

предприятий, зданий и сооружений. Организационные формы и субъекты инвестиционно-
строительной деятельности. Взаимодействие участников строительства. Инновационные 
идеи в организации и управлении строительным производством. 

Раздел 2. Планирование строительного производства 
Основные положения планирования строительного производства и основные 

показатели при строительстве. Строительно-финансовый план строительных организаций и 
его основные разделы. Титульные списки строек. Договорные отношения участников 
строительства. 

Раздел 3. Документация по организации строительства и производству работ 
Состав и содержание проектов организации строительства. Состав и содержание 

проектов производства работ. Состав и содержание технологических карт. Состав и 
содержание проектов организации работ.  



 

Раздел 4. Организация работ подготовительного периода 
Подготовка строительного производства. Этапы организационно-технической 

подготовки. Организационно-техническое проектирование. Оценка значимости факторов 
освоения строительных площадок, технико-экономические обоснования выбора площадок. 
Организация инженерной подготовки строительных площадок. Инженерные изыскания и 
проектирование. 

Раздел 5. Организация работ основного периода строительства 
Принципы организации работ на строительных площадках. Моделирование 

параметров при разработке строительных генеральных планов на различных объектах - 
жилых, общественных, производственных. Расчёты временных зданий и сооружений при 
разработке строительных генеральных планов. 

Раздел 6. Основные положения календарного планирования. 
Основные положения календарного планирования. Продолжительность 

строительства объекта - нормативная, расчётная, календарная. Построение календарных 
планов. Построение ресурсных графиков - движения рабочей силы, машин и механизмов, 
поставки и расхода строительных материалов и изделий. 

Раздел 7. Организация проведения подрядных торгов 
Процедура подготовки и проведения торгов. Порядок оформления и подачи заявок. 

Организация и проведение открытых и закрытых торгов. Оценка конкурсных предложений 
и определение победителей. 

Раздел 8. Управление в строительстве. 
Методы и функции управления. Организационные структуры управления 

строительных организаций. Положения о подразделениях организации, должностные 
инструкции. Оперативное управление строительством.

 
 
 
 
  

 
Заведующий кафедрой «ПГС» /Н.В Кутикова/ 

rci И.О.Ф 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обучение студентов основополагающим 

знаниям теоретических положений и практических рекомендаций по организации работ, 
планированию и управлению в строительстве. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной 

модели организации возведения зданий и сооружений; 
- изучить принципы организации строительства отдельных объектов недвижимости 

и их комплексов организационных структур и производственной деятельности строитель-
но-монтажных организаций; 

- раскрыть понятийный аппарат фундаментного и прикладного аспектов дисципли-
ны; 

- сформировать способность у бакалавра проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, технических условиям и другим нормативным документам; 

- сформировать умения осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразде-
ления строительной организации 

- сформировать умения осуществлять инновационные идеи в организации произ-
водства и эффективного руководства работой людей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

ОПК-7- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руковод-
ство коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента ка-
чества производственного подразделения; 

ПК-3- способностью проводить предварительное технико-экономическое обосно-
вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-
цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот-
ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-11- владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 
создания системы менеджмента качества производственного подразделения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-
щими результатами обучения по дисциплине: 

знать: 
механизм подготовки документации для создания системы менеджмента ка-

чества производственного подразделения строительной организации (ОПК-7); 
порядок технико-экономического обоснования проектных решений, разра-

ботки проектной и рабочей технической документации, законченных проектно-
конструкторских работ в соответствии с заданием, стандартами, техническими условиями и 
другими нормативными документами в организации, управлении и экономики в строи-
тельстве (ПК-3); 

методы организации производства и эффективного руководства работой 
людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производ-
ственного подразделения (ПК-11). 

уметь: 
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работать в коллективе и осуществлять руководство коллективом, подготав-
ливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения строительной организации (ОПК-7); 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию в области орга-
низации и управления строительством (ПК-3); 

осуществлять организацию производства и эффективное руководство рабо-
той людей, подготовке документации для создания системы менеджмента качества произ-
водственного подразделения (ПК-11). 

владеть: 
способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать до-

кументацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделе-
ния строительной организации (ОПК-7); 

навыками по разработке проектной и рабочей технической документации в области 
организации и управления строительством (ПК-3); 

методами осуществления организации производства и эффективного руко-
водства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента 
качества производственного подразделения (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Б1.Б.26. «Основы организации и управления в строительстве» реали-

зуется в рамках блока «Дисциплины» базовой части. 
Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изуче-

ния следующих дисциплин: «Геодезия», «Основы архитектуры и строительных кон-
струкций», «Механика грунтов», «Экономика», «Строительные машины и оборудование», 
«Строительные материалы», «Технологические процессы в строительстве». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи 
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Форма обучения Очная Заочная 
1 2 3 

Трудоемкость в зачетных 
единицах: 6 семестр - 3 з.е.; всего - 3 з.е. 7 семестр - 1 з.е 

8 семестр - 2 з.е. всего - 3 з.е. 
Аудиторных (включая контактную работу обучающихся с преподавателем) часов 
(всего) по учебному плану: 

Лекции (Л) 
6 семестр - 18 часов; 
всего -18 часов 

7 семестр - 4 часа; 
8 семестр - 2 часа; всего - 6 
часов 

Лабораторные занятия (ЛЗ) учебным планом не 
предусмотрены 

учебным планом 
не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 
6 семестр - 36 часов; 
всего -36 часов 

7 семестр - 2 часа; 
8 семестр - 4 часа; 
всего - 6 часов 

Самостоятельная работа 
студента (СРС) 

6 семестр - 54 часа; 
всего - 54 часа 

7 семестр - 30 часов; 
8 семестр - 66 часов; 
всего - 96 часов 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа семестр - 6 семестр - 8 

Форма промежуточной аттестации: 
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Экзамены учебным планом не 
предусмотрены 

учебным планом не 
предусмотрены 

Зачет семестр -6 семестр - 8 

Зачет с оценкой учебным планом не 
предусмотрены 

учебным планом не 
предусмотрены 

Курсовая работа учебным планом не 
предусмотрены 

учебным планом не 
предусмотрены 

Курсовой проект учебным планом не 
предусмотрены 

учебным планом не 
предусмотрены 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 
5.1.1. Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины. 
(по семестрам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
на

 р
аз

де
л 

С
ем

ес
тр

 Распределение трудоемкости раздела (в часах) по 
видам учебной работы 

Форма текущего кон-
троля и промежуточ- 

ной аттестации контактная 
СРС Л ЛЗ пз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Концептуальные основы организации 
строительного производства 13 6 2 - 5 6 

 

2. Планирование строительного про-
изводства 13 6 2 - 5 6 

 

3. Документация по организации 
строительства и производству работ 14 6 2 - 4 8 

Контрольная работа, 
зачет 

4. Организация работ подготовитель-
ного периода. 13 6 2 - 4 7 

5. Организация работ основного пе-
риода строительства 13 6 2 - 5 6 

 

6. Основные положения календарного 
планирования 13 6 2 - 5 6 

 

7. Организация проведения подрядных 
торгов 15 6 3 - 4 8 

 

8. Управление в строительстве 14 6 3 - 4 7  

Итого: 108 
 

18 - 36 54  

  



оо 

 

5.1.2. Заочная форма обучения 

№ п/п Раздел дисциплины. (по 
семестрам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
на

 р
аз

де
л 

С
ем

ес
тр

 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по 
видам учебной работы 

Форма текущего кон-
троля и промежуточ- 

ной аттестации контактная 
СРС Л ЛЗ пз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Концептуальные основы организации 
строительного производства 9 7 1 - 1 7 

 

2. Планирование строительного про-
изводства 8 7 1 - - 7 

Учебным планом не 
предусмотрено 3. Документация по организации 

строительства и производству работ 10 7 1 - 1 8 

4. Организация работ подготовитель-
ного периода. 9 7 1 - - 8 

 

5. Организация работ основного пе-
риода строительства 17 8 - - 1 16 

 

6. Основные положения календарного 
планирования 18 8 1 - 1 16 Контрольная работа, 

зачет 
7. Организация проведения подрядных 

торгов 18 8 - - 1 17 
 

8. Управление в строительстве 19 8 1 - 1 17  

Итого: 108  6 6 6 96  



11 

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
5.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание 

1 2 3 
1. Концептуальные ос-

новы организации 
строительного произ-
водства 

Задачи организации строительства. Отраслевые особен-
ности строительства предприятий, зданий и сооружений. 
Организационные формы и субъекты инвестиционно-
строительной деятельности. Взаимодействие участников 
строительства. Инновационные идеи в организации и 
управлении строительным производством. 

2. Планирование строи-
тельного производства 

Основные положения планирования строительного про-
изводства и основные показатели при строительстве. 
Строительно-финансовый план строительных организаций 
и его основные разделы. Титульные списки строек. 
Договорные отношения участников строительства. 

3. 
Документация по ор-

ганизации строительства 
и производству работ 

Состав и содержание проектов организации строительства. 
Состав и содержание проектов производства работ. Состав 
и содержание технологических карт. Состав и содержание 
проектов организации работ. 

4. Организация работ 
подготовительного 
периода. 

Подготовка строительного производства. Этапы органи-
зационно-технической подготовки. Организационно-
техническое проектирование. Оценка значимости факторов 
освоения строительных площадок, техникоэкономические 
обоснования выбора площадок. Организация инженерной 
подготовки строительных площадок. Инженерные 
изыскания и проектирование. 

5. Организация работ 
основного периода 
строительства 

Принципы организации работ на строительных площадках. 
Моделирование параметров при разработке строительных 
генеральных планов на различных объектах - жилых, 
общественных, производственных. 

6. Основные положения 
календарного плани-
рования 

Основные положения календарного планирования. Про-
должительность строительства объекта - нормативная, 
расчётная, календарная. Построение календарных планов. 
Построение ресурсных графиков - движения рабочей силы, 
машин и механизмов, поставки и расхода строительных 
материалов и изделий. 

7. Организация прове-
дения подрядных торгов 

Процедура подготовки и проведения торгов. Порядок 
оформления и подачи заявок. Организация и проведение 
открытых и закрытых торгов. Оценка конкурсных пред-
ложений и определение победителей. 

8. Управление в строи-
тельстве 

Методы и функции управления. Организационные 
структуры управления строительных организаций. По-
ложения о подразделениях организации, должностные 
инструкции. Оперативное управление строительством.  

5.2.2. Содержание лабораторных занятий 
Учебным планом не предусмотрены  
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5.2.3. Содержание практических занятий 

№ Наименование разде-
ла дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Концептуальные ос-

новы организации 
строительного произ-
водства 

Функциональные взаимодействия в договорных участниках 
строительства. Организационные формы и субъекты инвести-
ционно-строительной деятельности. 

2 Планирование строи-
тельного производства 

Расчёт основных показателей при строительстве в планировании. 
Разработка строительно-финансового плана строительных 
организаций и его основных разделов. Оформление титульных 
список строек договоров между участниками строительства. 
Разработка элементов проектов организации строительства. 
Разработка элементов проектов производства работ. Разработка 
технологических карт. Разработка элементов проектов орга-
низации работ. 

3 Документация по ор-
ганизации строительства 
и производству работ 

Составление ведомостей и калькуляций проектов орга-
низации строительства, проектов производства работ. 
Подсчёт объёмов и трудозатрат в технологических картах. 
Составление ведомостей и калькуляций проектов 
организации работ. 

4 Организация работ 
подготовительного 
периода. 

Разработка документации этапов организационно-технической 
подготовки. Организационно-техническое проектирование. 
Этапы оценки значимости факторов освоения строительных 
площадок в расчётах технико-экономического обоснования 
выбора площадок. Организация инженерной подготовки стро-
ительных площадок. Разработка документации по инженерным 
изысканиям и проектированию. 

5 Организация работ 
основного периода 
строительства 

Принципы организации работ на строительных площадках. 
Моделирование параметров при разработке строительных ге-
неральных планов на различных объектах - жилых, обще-
ственных, производственных. Расчёты временных зданий и со-
оружений при разработке строительных генеральных планов. 

6 Основные положения 
календарного плани-
рования 

Расчёты календарного планирования: продолжительность 
строительства объекта - нормативная, расчётная, календарная. 
Построение календарных планов. Построение ресурсных 
графиков - движения рабочей силы, машин и механизмов, по-
ставки и расхода строительных материалов и изделий. 

7 Организация прове-
дения подрядных торгов 

Процедура подготовки и проведения торгов. Порядок оформ-
ления и подачи заявок. Организация и проведение открытых и 
закрытых торгов. Оценка конкурсных предложений и опре-
деление победителей. 

8 Управление в строи-
тельстве 

Расчёт технико-экономических особенностей и организационных 
форм капитального строительства. Экономические особенности 
строительства. Расчёт показателей экономической 
эффективности инвестиций в строительстве. Определение срока 
окупаемости основных капиталовложений и рентабельности. 
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5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо ты 
обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
Учебно-

методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 
1. Концептуальные 

основы организации 
строительного 
производства 

Задачи организации строительства. Отраслевые 
особенности строительства предприятий, зданий 
и сооружений. Организационные формы и 
субъекты инвестиционно-строительной 
деятельности. Взаимодействие участников 
строительства. Инновационные идеи в орга-
низации и управлении строительным произ-
водством. 

[1-35] 

2. Планирование 
строительного 
производства 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Основные положения планирования строи-
тельного производства и основные показатели 
при строительстве. Строительно-финансовый 
план строительных организаций и его основные 
разделы. Титульные списки строек. Договорные 
отношения участников строительства. 

[1-6], [9-35] 

3. Документация по 
организации стро-
ительства и произ-
водству работ 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Состав и содержание проектов организации 
строительства. Состав и содержание проектов 
производства работ. Состав и содержание 
технологических карт. Состав и содержание 
проектов организации работ. 

[1-6], [9-35] 

4. Организация работ 
подготовительного 
периода. 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Подготовка строительного производства. Этапы 
организационно-технической подготовки. 
Организационно-техническое проектирование. 
Оценка значимости факторов освоения 
строительных площадок, техникоэкономические 
обоснования выбора площадок. Организация 
инженерной подготовки строительных 
площадок. Инженерные изыскания и 
проектирование. 

[1-6], [9-35] 

5. Организация работ 
основного периода 
строительства 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Принципы организации работ на строительных 
площадках. Моделирование параметров при 
разработке строительных генеральных планов на 
различных объектах - жилых, общественных, 
производственных. 

[1-6], [9-35] 

6. Основные поло-
жения календар- 

Подготовка к практическим занятиям по 
следующим темам: [1-6], [9-35] 
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 ного планирования «Основные положения календарного 
планирования. Продолжительность 
строительства объекта - нормативная, расчётная,
 календарная. Построение 
календарных планов. Построение ресурсных 
графиков - движения рабочей силы, машин и 
механизмов, поставки и расхода строительных 
материалов и изделий. 

 

7. Организация про-
ведения подрядных 
торгов 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Процедура подготовки и проведения торгов. 
Порядок оформления и подачи заявок. Орга-
низация и проведение открытых и закрытых 
торгов. Оценка конкурсных предложений и 
определение победителей. 

[1-6], [9-35] 

8. Управление в 
строительстве 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Методы и функции управления. Организаци-
онные структуры управления строительных 
организаций. Положения о подразделениях 
организации, должностные инструкции. Опе-
ративное управление строительством. 

[1-6], [9-35] 

  
Заочная форма обучения 

№ Наименование раз-
дела дисциплины Содержание 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 
1. Концептуальные 

основы организации 
строительного 
производства 

Задачи организации строительства. Отраслевые 
особенности строительства предприятий, зданий 
и сооружений. Организационные формы и 
субъекты инвестиционно-строительной 
деятельности. Взаимодействие участников 
строительства. Инновационные идеи в органи-
зации и управлении строительным производ-
ством. 

[1-35] 

2. Планирование 
строительного 
производства 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Основные положения планирования строи-
тельного производства и основные показатели 
при строительстве. Строительно-финансовый 
план строительных организаций и его основные 
разделы. Титульные списки строек. Договорные 
отношения участников строительства. 

[1-6], [9-35] 

3. Документация по 
организации стро-
ительства и произ-
водству работ 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Состав и содержание проектов организации 
строительства. Состав и содержание проектов 
производства работ. Состав и содержание тех-
нологических карт. Состав и содержание про-
ектов организации работ. 

[1-6], [9-35] 

4. Организация работ Подготовка к практическим занятиям по еле- [1-6], [9-35]   
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 подготовительного 
периода. дующим темам: 

«Подготовка строительного производства. Этапы 
организационно-технической подготовки. 
Организационно-техническое проектирование. 
Оценка значимости факторов освоения 
строительных площадок, техникоэкономические 
обоснования выбора площадок. Организация 
инженерной подготовки строительных площадок. 
Инженерные изыскания и проектирование. 

 

5. Организация работ 
основного периода 
строительства 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Принципы организации работ на строительных 
площадках. Моделирование параметров при 
разработке строительных генеральных планов на 
различных объектах - жилых, общественных, 
производственных. 

[1-6], [9-35] 

6. Основные поло-
жения календарного 
планирования 

Подготовка к практическим занятиям по 
следующим темам: 
«Основные положения календарного 
планирования. Продолжительность 
строительства объекта - нормативная, 
расчётная, календарная. Построение 
календарных планов. Построение ресурсных 
графиков - движения рабочей силы, машин и 
механизмов, поставки и расхода строительных 
материалов и изделий. 

[1-6], [9-35] 

7. Организация про-
ведения подрядных 
торгов 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Процедура подготовки и проведения торгов. 
Порядок оформления и подачи заявок. Орга-
низация и проведение открытых и закрытых 
торгов. Оценка конкурсных предложений и 
определение победителей. 

[1-6], [9-35] 

8. Управление в 
строительстве 

Подготовка к практическим занятиям по сле-
дующим темам: 
«Методы и функции управления. Организаци-
онные структуры управления строительных 
организаций. Положения о подразделениях 
организации, должностные инструкции. Опе-
ративное управление строительством. 

[1-6], [9-35] 

 
5.2.5. Темы контрольных работ 
1. Разработка календарного плана производства работ по объекту 
5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ. 
Учебным планом не предусмотрены 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных за-

нятий Организация деятельности студента 

1 2 
Лекция Написание конспекта лекций; кратко, схематично, последова-  
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ровки, обобщения; отмечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью эн-
циклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований 
в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, отметить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические 
занятия 

Оформление разделов проектной документации. Расчёт основных 
показателей планирования 

Самостоятельная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Контрольная работа 
Средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др.  

7. Образовательные технологии 
Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Основы организации и управления в строительстве». 
Традиционные образовательные технологии 
Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Основы организации и управления в строительстве», проводятся с использованием тра-
диционных образовательных технологий ориентирующиеся на организацию образова-
тельного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к сту-
денту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения), 
учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный ха-
рактер. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий: 

Информационная лекция - последовательное изложение материала в дисциплинарной 
логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог препо-
давателя). 

Практическое занятие - занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков по предложенному алгоритму. 

Интерактивные технологии 
По дисциплине «Основы организации и управления в строительстве» лекционные 

занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий: 
Лекция-провокация (изложение материала с заранее запланированными ошибками). 

Такой тип лекций рассчитан на стимулирование обучающихся к постоянному контролю 
предлагаемой информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится диагностика знаний 
обучающихся и разбор сделанных ошибок. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии 
По дисциплине «Основы организации и управления в строительстве» лекционные 

занятия проводятся с использованием следующих информационно-коммуникационных 
образовательных технологий: 

Лекция-визуализация - изложение содержания сопровождается презентацией (де-
монстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 
иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
I. Олейник П.П., Бродский В.И., Кузьмина Т.К. Организационные формы мобиль-

ного строительства. Учебное пособие. Москва. Изд-во: АСВ, 2015г.-84с. 
2. Дикман Л. Г. Организация строительного производства. Учебник для вузов. 

Москва, 2002г.-480с. 
3. Авилова И.П., Наумов А.Е. Основы организации и управления в строительстве: 

учебное пособие. Белгород. Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, 2013-161с- [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28365.html 

б) дополнительная учебная литература: 
4. Серов В.М. Организация и управление в строительстве - Москва, Академия, 

2008-428с. 
5. Красильникова Г. В. Основы организации и управления в строительстве: учебное 

пособие. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017 -206с. - [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=476399&sr=l 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 
6. Сучилин Г.Б. УМП по выполнению контрольной работы по дисциплине «Основы 

организации и управления в строительстве» и курсовой работы по дисциплине «Орга-
низация, планирование и управление в строительстве» (о.о. 3 курс и з.о.4 курс). Астрахань. 
АГАСУ.2017 г. http://edu.aucu.ru 

г) периодические издания: 
7. Недвижимость: экономика, управление 
8. Экономика строительства 
д) нормативная литература: 
9. "СП 48.13330,2011, Свод правил. Организация строительства. Актуализирован-

ная редакция СНиП 12-01-2004” (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781) (ред. 
от 26.08.2016) (КонсулътантПлюс! 

10. "СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 
инструкции по охране труда" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 08.01.2003 N 2) 
(КонсультантПлюс) 

II. "МДС 12-49.2009. Макеты инструкций по охране труда для работников стро-
ительства. Методическое пособие" (КонсультантПлюс) 

12. "СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 
труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122) 
(КонсулътантПлюс) 

13. "ГЭСН 81-02-01-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные 
сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы. Сборник 1, Земляные работы" (утв. и внесены При-
казом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) (КонсультантПлюс) 

14. "ГЭСН 81-02-06-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные 
сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции 
монолитные" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) 
/КонсультантПлюс} 

15. "ГЭСН 81-02-08-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные 
сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 

http://www.iprbookshop.ru/28365.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476399&sr=l
http://edu.aucu.ru/
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специальные строительные работы. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков" (утв. и 
внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) {КонсулътантПлюс} 

16. "ГЭСН 81-02-39-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные 
сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы. Сборник 39. Металлические конструкции гидротех-
нических сооружений" (уте, и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) 
{КонсулътантПлюс}- 

17. "ГЭСН 81-02-09-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные 
сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы. Сборник 9. Строительные металлические кон-
струкции” (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) {Кон-
сулътантПлюс} 

18. "ГЭСН 81-02-05-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные 
сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы. Сборник 5. Свайные работы, опускные колодцы, за-
крепление грунтов" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) 
{КонсулътантПлюс} 

19. СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Про-
мышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений 

20. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. Общие 
положения. 

21. СТО НОСТРОЙ 2,33.6-2011 Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в 
эксплуатацию законченных строительством жилых зданий. 

22. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Организация строительного производства. Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические тре-
бования. 

23. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. Общие 
положения. 

24. СТО НОСТРОЙ 2,33.51-2011 Организация строительного производства. Под-
готовка и производство строительных и монтажных работ. 

25. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Орга-
низация строительной площадки. Новое строительство. 

26. СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 
Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным 
каркасом. Технические условия. 

27. СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 
Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, 
приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ. 

28. СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 Освоение подземного пространства. Укрепление 
грунтов инъекционными методами в строительстве 

29. СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 Конструкции железобетонные. Монтаж сборных 
ригелей, балок перекрытий и покрытий, стропильных балок, прогонов. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ. (С Изменением №2 от 16.05.2016г.) 

30. СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 Фермы стропильные сборные железобетонные для 
покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения. 

31. СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 Колонны сборные железобетонные многоэтажных 
зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения. 

32. СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 Навесные фасадные системы с воздушным зазо-
ром. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ. 

33. СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в 
грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

34. СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 Основания и фундаменты. Устройство фундаментов 
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из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и 
требования к результатам работ. 

35. СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устрой-
ству, правилам приемки и контролю 

8.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения 

Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription; AV-Лицензия Dr.Web Desktop, 
Server Security Suite; AV-Лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
RussianEdition; Apache Open Office; 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DC; Google Chrome; Mozilla 
Firefox; VLC media player; Microsoft Windows 7 Professional OEM; Microsoft office pro+ Dev 
SL A Each Academic; Renga Architecture; ГРАНД-СМЕТА версия STUDENT; ArchiCAD 21, 
ArchiCAD 19, BIM Server 21, МЕР Modeler 21; Autodesk Building Design Suite Ultimate 2014 
AcademicEdition New SLM RU; CorelDRAW Graphics Suite X6 Classroom License 15+1; SCAD 
Office. 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 

Электронная информационно-образовательная среда Университета, включающая в 
себя: 

1. образовательный портал (http://edu.aucu.ru ); 
Системы интернет-тестирования: 

2. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. Информационно-
аналитическое сопровождение тестирования студентов по дисциплинам профессионального 
образования в рамках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» (http://i- exam.ru). 

Электронно-библиотечные системы: 
3. «Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.com/); 

Электронные базы данных: 
5. Научная электронная библиотека elibrary.ru (http://www.elibrary.ru/ 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

№ п/п Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 

Аудитория для лекционных занятий: 
414056, г. Астрахань, ул. Татищева 186 , литер Е, № 
309, учебный корпус №10 

№ 309, учебный корпус №10 Комплект 
учебной мебели. Переносной 
мультимедийный комплект 

  

http://edu.aucu.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblioclub.com/
http://www.elibrary.ru/
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2 

Аудитория для практических занятий: 414000, г. 
Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 117, литер Б, 
учебный корпус № 1 (колледж ЖКХ), №13 

№13, Учебный корпус №№ 1 (колледж 
ЖКХ) 
Комплект учебной мебели. 
Переносной мультимедийный комплект 

3 

Аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций 

414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 117, литер 
Б, Учебный корпус № 1 (колледж ЖКХ), №13 414056, г. 
Астрахань 
ул. Татищева 186, литер Е, № 309 учебный корпус №10 

№ 309, учебный корпус №10 Комплект 
учебной мебели. Переносной 
мультимедийный комплект 

№13, Учебный корпус №№ 1 
(колледж ЖКХ) 
Комплект учебной мебели. 
Переносной мультимедийный комплект 

4 

Аудитории для самостоятельной работы: 414056, г. 
Астрахань, ул. Татищева, 18, литер А, аудитории №207, 
№209, №211, №312 

главный учебный корпус 

№207, главный учебный корпус 
Комплект учебной мебели. 
Компьютеры - 15 шт. 
Стационарный мультимедийный 
комплект 
№209, главный учебный корпус 
Комплект учебной мебели. Компьютеры 
- 15 шт. 
Стационарный мультимедийный 
комплект. 
Графические планшеты - 16 шт. 
Источник бесперебойного питания - 
1шт. 
№211, главный учебный корпус 
Комплект учебной мебели. 
Компьютеры - 15 шт. 
Стационарный мультимедийный 
комплект 
№312, главный учебный корпус 
Комплект учебной мебели. Компьютеры 
- 13 шт. 
Стационарный мультимедийный 
комплект 

5 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации 414056, г. Астрахань, ул. Татищева 186, 
литер Е, № 309 учебный корпус №10 

414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 117, литер 
Б, учебный корпус № 1 (колледж ЖКХ), №13 

№ 309, учебный корпус №10 Комплект 
учебной мебели. Переносной 
мультимедийный комплект 
№13, Учебный корпус №№ 1 (колледж 
ЖКХ) 
Комплект учебной мебели. 
Переносной мультимедийный комплект 

 
10. Особенности организации обучения по дисциплине «Основы организации и 

управления в строительстве» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья на основании письменного заявления дисциплина «Основы организации и управ-
ления в строительстве» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенно-
стей).  
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Лист внесения дополнений и изменений 
в рабочую программу учебной дисциплины 

«Основы организации и управления в строительстве» 
(наименование дисциплины) 

на 20 _ - 20 __ учебный год 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «ПГС», 
протокол № ____   от ________  _  ___ 20 _ г. 

Зав. кафедрой 

/ Н.В.Купчикова / 
И.О. Фамилия 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
1. _____________  ___________________________________________________  
2. ______________________________________________   
3.  _________________________________________________________________________  
4.  _________________________________________________________________________  
5.  _________________________________________________________________________  

Составители изменений и дополнений: 

 

 

Председатель методической комиссии 

/ __________________________   
И.О. Фамилия 

« ___ » _____________ 20 __ г.

РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине 

доцент, к.т.н. 
ученая степень, ученое звание подпись 

ученая степень, ученое звание подпись 

ученая степень, ученое звание подпись 

/ ______________ / 
И.О. Фамилия 

/ _______ / 
И.О. Фамилия 

ученая степень, ученое звание подпись 



 

«Основы организации и управления в строительстве» 
ООП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 

профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение» 

по программе бакалавриата 
В.В. Балабановым (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей 

программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Основы организации и 
управления в строительстве» ООП ВО по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство», по программе бакалавриата, разработанной в ГАОУ АО ВО 
"Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре 
«Промышленное и гражданское строительство» (разработчик - старший 
преподаватель, Георгий Борисович Сучилин). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 
следующим выводам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Основы организации и 
управления в строительстве» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям 
ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 201 
и зарегистрированного в Минюсте России 07.04.2015г№ 36767. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 
реализации ООП ВО не подлежит сомнению - дисциплина относится к базовой части 
учебного цикла Блок 1 «Дисциплины». 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют 
требованиям ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль 
подготовки «Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и 
вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение». 

В соответствии с Программой за дисциплиной «Основы организации и управления в 
строительстве» закреплены 3 компетенции, которые реализуются в объявленных 
требованиях. 

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 
владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют 
возможность получения заявленных результатов. 

Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения 
дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Учебная 
дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» взаимосвязана с 
другими дисциплинами ООП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 
профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение» и 
возможность дублирования в содержании отсутствует. 

Представленная Программа предполагает использование современных 
образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы 
образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 
соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Форма промежуточной аттестации знаний бакалавра, предусмотренная 
Программой, осуществляется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в 
Рабочей программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, 
дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС



 

ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки 
«Промышленное и гражданское строительство, «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
«Водоснабжение и водоотведение». 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01 «Строительство» и специфике дисциплины «Основы 
организации и управления в строительстве» и обеспечивает использование современных 
образовательных, в том числе интерактивных методов обучения. 

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 
подготовки 08.03.01 «Строительство», разработаны в соответствии с нормативными 
документами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по 
дисциплине «Основы организации и управления в строительстве» предназначены для 
текущего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой совокупность 
разработанных кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» материалов 
для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения. 

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление 
процессом, приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, 
заявленных в образовательной программе по данному профилю. 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Основы организации и 
управления в строительстве» представлены: вопросами к зачету, вопросами к 
контрольной работе, тестовыми заданиями. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по 
дисциплине «Основы организации и управления в строительстве» в АГАСУ, а также 
оценить степень сформированности коммуникативных умений и навыков в сфере 
профессионального общения. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура, содержание рабочей программы дисциплины, оценочных и методических 
материалов дисциплины «Основы организации и управления в строительстве» ООП ВО 
по направлению 08.03.01 «Строительство», по программе бакалавриата, разработанная 
доцентом Г. Б. Сучилиным соответствуют требованиям ФГОС ВО, современным 
требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки 
08.03.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское 
строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и 
водоотведение» и могут быть рекомендованы к использованию. 

Рецензент: 
Технический директор 
ООО «Первый проектный институт» 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Основы организации и управления в 
строительстве» 

по направлению 08.03.01 
«Строительство», 

профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», 

«Водоснабжение и водоотведение» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью учебной дисциплины «Основы организации и управления в 



 

строительстве» является обучение студентов основополагающим знаниям теоретических 
положений и практических рекомендаций по основам организации работ, планированию и 
управлению в строительстве. 

Задачами дисциплины являются: 
- сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной 

модели организации возведения зданий и сооружений; 
- изучить принципы организации строительства отдельных объектов недвижимости 

и их комплексов организационных структур и производственной деятельности 
строительно-монтажных организаций; 

- раскрыть понятийный аппарат фундаментного и прикладного аспектов 
дисциплины; 

- сформировать способность у бакалавра проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, технических условиям и другим нормативным документам; 

- сформировать умения осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
документацию для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения строительной организации 

- сформировать умения осуществлять инновационные идеи в организации 
производства и эффективного руководства работой людей. 

Учебная дисциплина «Основы организации, управления и экономики в 
строительстве» входит в Блок 1, базовая часть. Для освоения дисциплины необходимы 
знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Геодезия», «Основы 
архитектуры и строительных конструкций», «Механика грунтов», «Экономика», 
«Строительные машины и оборудование», «Строительные материалы», «Технологические 
процессы в строительстве». 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Концептуальные основы организации строительного производства 
Задачи организации строительства. Отраслевые особенности строительства 

предприятий, зданий и сооружений. Организационные формы и субъекты инвестиционно-
строительной деятельности. Взаимодействие участников строительства. Инновационные 
идеи в организации и управлении строительным производством. 

Раздел 2. Планирование строительного производства 
Основные положения планирования строительного производства и основные 

показатели при строительстве. Строительно-финансовый план строительных организаций и 
его основные разделы. Титульные списки строек. Договорные отношения участников 
строительства. 

Раздел 3. Документация по организации строительства и производству работ 
Состав и содержание проектов организации строительства. Состав и содержание 

проектов производства работ. Состав и содержание технологических карт. Состав и 
содержание проектов организации работ.  



 

Раздел 4. Организация работ подготовительного периода 
Подготовка строительного производства. Этапы организационно-технической 

подготовки. Организационно-техническое проектирование. Оценка значимости факторов 
освоения строительных площадок, технико-экономические обоснования выбора площадок. 
Организация инженерной подготовки строительных площадок. Инженерные изыскания и 
проектирование. 

Раздел 5. Организация работ основного периода строительства 
Принципы организации работ на строительных площадках. Моделирование 

параметров при разработке строительных генеральных планов на различных объектах - 
жилых, общественных, производственных. Расчёты временных зданий и сооружений при 
разработке строительных генеральных планов. 

Раздел 6. Основные положения календарного планирования. 
Основные положения календарного планирования. Продолжительность 

строительства объекта - нормативная, расчётная, календарная. Построение календарных 
планов. Построение ресурсных графиков - движения рабочей силы, машин и механизмов, 
поставки и расхода строительных материалов и изделий. 

Раздел 7. Организация проведения подрядных торгов 
Процедура подготовки и проведения торгов. Порядок оформления и подачи заявок. 

Организация и проведение открытых и закрытых торгов. Оценка конкурсных предложений 
и определение победителей. 

Раздел 8. Управление в строительстве. 
Методы и функции управления. Организационные структуры управления 

строительных организаций. Положения о подразделениях организации, должностные 
инструкции. Оперативное управление строительством.

 
 
 
 
  

 
Заведующий кафедрой «ПГС» /Н.В Кутикова/ 

rci И.О.Ф 
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