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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Дисциплина «Основы организации и управления в строи-
тельстве» изучается студентами-бакалаврами направления 
270800.62 «Строительство профиля 270801.62 «Промышленное и 
гражданское строительство» в шестом семестре третьего курса. 

На дисциплину отводится 4 ЗЕ. Всего часов 144, лекций  
17 часов, практических занятий 34 часа, самостоятельной работы 
57 часов, и 36 часов на подготовку к экзамену. 

Цель самостоятельной работы студентов – систематическое 
изучение дисциплины в течение семестра. Самостоятельная рабо-
та студента – это способ деятельности студента во внеаудиторное 
время 

Дисциплина «Основы организации и управления в строи-
тельстве» базируется на знаниях, навыках, приобретенных сту-
дентами в ходе изучения в полном объеме дисциплин «Планиро-
вание и моделирование строительного производства», «Строи-
тельные машины и механизмы», «Технологические процессы в 
строительстве», «Технология возведения сложных зданий и со-
оружений», «Безопасная эксплуатация зданий и сооружений», 
«Управление проектом» и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

ОК-1. Владение культурой мышления, способности к обще-
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбо-
ру путей ее достижения; 

ОК-5. Умение использовать нормативные правовые доку-
менты в своей деятельности; 

ОК-6. Стремление к саморазвитию, повышению своей ква-
лификации и мастерства; 

ОК-8. Сознание социальной значимости своей будущей 
профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению про-
фессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

ПК-9. Знанием нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий и сооружений; 
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ПК-12. Владением технологией, методами доводки и освое-
ния технологических процессов строительного производства, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования; 

ПК-15. Владением методами осуществления инновацион-
ных идей, организации производства и эффективного руково-
дства работой людей, подготовки документации для создания 
системы менеджмента качества производственного подразделе-
ния; 

ПК-16. Способностью разрабатывать оперативные планы 
работы первичных производственных подразделений, вести ана-
лиз затрат и результатов деятельности производственных подраз-
делений составление технической документации, а также уста-
новленной отчетности по утвержденным формам; 

ПК-20. Знанием правил и технологии монтажа, наладки, ис-
пытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, оборудования 
строительных объектов и др. 

В результате изучения дисциплины «Основы организации  
и управления в строительстве» студент должен: 

Знать: 
– основные положения и задачи строительного производст-

ва, виды и особенности основных строительных процессов при 
возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии 
их выполнения, включая методику выбора и документирования 
технологических решений на стадии проектирования и стадии 
реализации, специальные средства и методы обеспечения качест-
ва строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремаль-
ных условиях. 

Уметь: 
– правильно организовывать рабочие места, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования; 
– устанавливать состав рабочих операций и строительных 

процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения. 
Владеть: 

– методами осуществления контроля над соблюдением техноло-
гической дисциплины и экологической безопасности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ 

 
Самостоятельная работа студента заключается в изучении 

теоретического материала по лекциям и рекомендуемой литерату-
ре, подготовке к текущему и промежуточному контролю, выпол-
нении четырех практических заданий и курсовой работы. 

Текущий контроль проводится в виде письменного опроса 
после 4, 8, 12 и 16 недель.  

 
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
Раздел 

дисциплины 
№  

недели Вид самостоятельной работы Трудоемкость, 
ЗЕ 

Раздел 1 1, 2, 
3, 4, 5 

Домашнее задание ДЗ1 [1-11] 
Выполнение курсового проекта 
КР1 [12] 

0,197 
0,198 

Раздел 2 6, 7, 8, 
9 

Домашнее задание ДЗ2 [1-11] 
Выполнение курсового проекта 
КР2 [12] 

0,197 
0,198 

Раздел 3 10, 11, 
12, 13 

Домашнее задание ДЗ3 [1-11]  
Выполнение курсового проекта 
КП3 [12] 

0,197 
0,198 

Раздел 4 14, 15, 
16, 17 

Домашнее задание ДЗ4 [1-11] 
Выполнение курсового проекта 
КП4 [12] 

0,197 
0,198 

Итого 1,58 
 
Курсовая работа (КР) 
Курсовая работа выполняется в течение 6 семестра согласно 

методическим указаниям [12]. Курсовая работа разрабатывается в 
объеме технологической карты на производство земляных работ 
и состоит из пояснительной записки, включающей в себя графи-
ческий материал, выполненный на листах формата А-3 или А-4 с 
соблюдением норм проектирования. 

Контроль за выполнением КР ведет преподаватель дисцип-
лины в соответствии с графиком, представленным в таблице. 
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График текущего контроля выполнения курсовой работы 
 
№ 
п/п Содержание работы Сроки  

выполнения Вид ТК Компетенции

1 Размещение монтажных 
кранов на стройгенплане 1-4 недели КР1 

2 Расчет складов и энерго-
ресурсов 4-8 неделя КР2 

3 Проектирование строй-
генплана 8-12 неделя КР3 

4 Составление исходно-
разрешительной доку-
ментации 

12-16 неделя КР4 

ПК-9 
ПК-12 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-20 

 
Домашнее задание ДЗ1  
Перечень вопросов для самоконтроля по подготовке  

к текущему контролю ТК1  
1. Значение организации строительства объектов для эффек-

тивности, безопасности, повышения качества и сокращения сро-
ков проектирования, возведения и сдачи объектов в эксплуата-
цию. 

2. Назначение и виды стройгенпланов. 
3. Общеплощадочные стройгенпланы. Содержание и поря-

док разработки. 
4. Объектные стройгенпланы. Содержание и порядок их 

разработки. 
5. Правила размещения и привязки пневмоколесных и гусе-

ничных кранов к объектам. 
6. Правила размещения привязки башенных кранов к объек-

там. 
7. Определение зон влияния кранов. 
8. Введение ограничений на работу кранов. 
9. Виды транспортных средств, используемых для перевозки 

сборных, металлических и других изделий. 
10. Конструкция временных дорог. 
11. Ширина проезжей части временных дорог. 
12. Радиусы закрепления временных дорог. 
13. Особенности проектирования временных дорог в стес-

ненных условиях. 
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14. Опасные зоны дорог. 
Практическое задание. Вычертить временные дороги относи-
тельно проектируемого здания по варианту курсовой работы [12] 
 

Домашнее задание ДЗ2  
 

Перечень вопросов для самоконтроля по подготовке к те-
кущему контролю ТК2  

1. Назначение приобъектных складов. 
2. Классификация приобъектных складов. 
3. Определение производственных запасов материалов на 

стадии ПОС. 
4. Определение производственных запасов материалов на 

стадии ППР. 
5. Устройство открытых складов для конструкций, кирпича 

и др. 
6. Устройство навесов и правила их размещения. 
7. Устройство закрытых складов и правила их размещения. 
8. Устройство площадок укрупнительной сборки. 
9. Расчет площадей складов. 
10. Назначение временных зданий на строительной площад-

ке. 
11. Классификация временных зданий на строительной 

площадке. 
12. Расчет площадей временных бытовых помещений. 
13. Правила размещения временных бытовых помещений на 

стройгенплане. 
14. Потребители электроэнергии на стройгенплане. 
15. График потребления электроэнергии. 
16. Расчет электрической энергии на стадии ПОС. 
17. Расчет электрической нагрузки на стадии ППР. 
18. Правила прокладки электросилового кабеля. 
19. Правила подключения к электроэнергии строительных 

машин, средств механизации и ручного инструмента. 
20. Расчет временного освещения строительной площадки. 
21. Правила размещения осветительной сети и приборов на 

строительной площадке. 
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22. Назначение и источники теплоснабжения строительной 
площадки. 

23. Назначение и потребители временного водоснабжения 
на строительной площадке. 

24. Расчет временного водоснабжения строительной пло-
щадки. 

Практическое задание. Рассчитать площадь открытых 
складов и навесов для размещения выбранных строительных ма-
териалов и конструкций. Рассчитать требуемое количество элек-
троэнергии для питания ручного инструмента и средств малой 
механизации в соответствии с вариантом курсовой работы [12]. 

 
Домашнее задание ДЗ3  
 

Перечень вопросов для самоконтроля по подготовке к те-
кущему контролю ТК3  

1. Понятие механизации и комплексной механизации строи-
тельных работ. 

2. Расчет уровня механизации и механовооруженности 
строительных работ. 

3. Формы организации парка строительных машин. 
4. Средства малой механизации строительных работ. 
5. Организация взаимоотношений между подразделениями 

механизации и строительными организациями. 
6. Требования к эксплуатации машин строительными орга-

низациями. 
7. Виды предприятий строительной базы. 
8. Организация обеспечения строительного производства 

материалами и конструкциями. 
9. Виды и сроки предварительных запасов материалов на 

строительной площадке. 
10. Производственно-техническая комплектация. 
11. Понятие пакетирования и конвейеризации материалов. 
12. Значение планирования производственно-экономической 

деятельности. 
13. Понятие и структура стройфинплана. 
14. Назначение отдельных разделов производственно-

экономического плана строительной организации. 
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15. Оперативное планирование. 
16. Назначение диспетчеризации. 
17. Организация диспетчеризации в строительстве. 
18. Понятие о маркетинге. 
19. Изучение рынка. 
20. Заключение сделок. 
21. Маркетинг в проектировании. 
Практическое задание (общее для всех). Рассчитать сроки 

предварительного запаса материалов и составить договоры по-
ставок с соответствующими предприятиями. 

 
Домашнее задание ДЗ4  
Перечень вопросов для самоконтроля по подготовке к те-

кущему контролю ТК4  
1. Организационно-иерархическая структура строительных 

организаций. 
2. Организационно-иерархическая структура проектных ор-

ганизаций. 
3. Типы строительных организаций. 
4. Мобильные строительные организации. 
5. Вахтовый метод строительства. 
6. Формирование команды фирмы. 
7. Управление ресурсами. 
8. Управление закупками. 
9. Управление поставками. 
10. Управление запасами. 
11. Классификация рисков. 
12. Управление рисками. 
13. Система контроля качества в строительстве. 
14. Организация текущего контроля качества. 
15. Организационно-техническая документация при сдаче 

объекта в эксплуатацию. 
16. Организация сдачи объекта в эксплуатацию. 
17. Обязанности технического надзора заказчика. 
18. Права технического надзора заказчика. 
19. Виды органов государственного надзора. 
20. Функции органов государственного надзора. 
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21. Административная ответственность за правонарушения 
в строительстве. 

22. Система проектных организаций. 
23. Стадии проектирования. 
24. Источники инвестиций. 
25. Назначение тендерных торгов. 
26. Функции участников торгов. 
27. Структура оферт претендентов. 
28. Заключение контрактов. 
29. Виды экспертизы проектной документации. 
30. Виды экспертных органов. 
31. Функции экспертных органов. 
32. Содержание экспертного заключения. 
33. Организация кредитования и оплаты за проектные и 

строительные работы. 
Практическое задание. Составить схему иерархической 

структуры строительной организации на основе исходных дан-
ных по результатам прохождения производственной практики. 
 

Вопросы к экзамену 
1. Назначение и виды стройгенпланов. 
2. Общеплощадочный стройгенплан, его назначение и со-

держание. 
3. Объектный стройгенплан, его назначение и содержание. 
4. Порядок проектирование стройгенплана. 
5. Привязка и размещение кранов при монтаже одноэтаж-

ных зданий. 
6. Размещение и привязка кранов при монтаже многоэтаж-

ных зданий. 
7. Определение границ опасных зон при производстве работ 

ниже ± 0,00. 
8. Определение монтажных и опасных зон крана при монта-

же одноэтажных промышленных зданий. 
9. Определение монтажных и опасных зон гусеничного кра-

на при возведении двухэтажных гражданских зданий. 
10. Определение монтажных и опасных зон крана при воз-

ведении многоэтажных зданий одним башенным краном. 
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11. Определение монтажных и опасных зон крана при воз-
ведении многоэтажных зданий или сложной конфигурации (зна-
чительной ширины). 

12. Безопасная организация работы кранов в стесненных ус-
ловиях (ограничения). 

13. Способы доставки грузов на строительной площадке. 
Виды временных дорог. 

14. Конструктивные особенности временных дорог. 
15. Требования к размещению временных дорог на строй-

генплане (в т. ч. радиусы). 
16. Назначение графика завоза и использование строитель-

ных материалов. 
17. Назначение и виды складских помещений. 
18. Расчет складских помещений на стадии ПОС. 
19. Расчет складских помещений на стадии ППР. 
20. Требования к размещению складских помещений на 

стройгенплане. 
21. Назначение временных бытовых помещений. 
22. Виды временных бытовых помещений. 
23. Расчет бытовых помещений на стадии ПОС. 
24. Расчет бытовых помещений на стадии ППР. 
25. Требование к размещению бытовых помещений. 
26. Источники. 
27. Потребители электроэнергии строительных площадок. 
28. Расчет временного электроснабжения строительных 

площадок на стадии ПОС. 
29. Расчет временного электроснабжения строительных 

площадок на стадии ППР. 
30. Назначение и потребители временного освещения. 
31. Расчет временного освещения. 
32. Требование к размещению электрического силового ка-

беля. 
33. Требования к размещению сетей временного освещения 

на строительной площадке. 
34. Источники временного теплоснабжения. 
35. Потребители временного теплоснабжения. 
36. Расчет потребности во временном теплоснабжении на 

стадии ПОС и ППР. 
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37. Требование к размещению сетей теплоснабжения. 
38. Источник временного водоснабжения. 
39. Потребители временного водоснабжения. 
40. Расчет временного водоснабжения на производственные 

нужды на стадии ПОС и ППР. 
41. Расчет временного водоснабжения на хозбытовые нужды. 
42. Расчет временного водоснабжения на пожарные нужды. 
43. Расчет диаметра трубы для водоснабжения строительной 

площадки. 
44. Требования к размещению временного водоснабжения. 
45. Назначение и способы канализования строительной 

площадки. 
46. Расчет временной канализации строительной площадки. 
47. Требование к проектированию временной канализации. 
48. Потребители сжатого воздуха на строительной площадке. 
49. Источники для обеспечения сжатым воздухом строи-

тельной площадки. 
50. Расчет потребности в сжатом воздухе. 
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Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие для сту-
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