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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 4 4
академических 
часов 144 144

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 30 10
практические 
занятия 14 4

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 100 130

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 7 сем 8,9 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 7 сем 9 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 15 45

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 49 49

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 36 36

Итого 100 130
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Получение студентами бакалаврами сведений об организации строительного производства

Задачи освоения дисциплины:
1. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решений исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
2. Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на государственном 
языке РФ и иностранном языке
3. Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения 
организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и/или строитель
4. Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и 
ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор 
и эксперти
5. Способность использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 
нормативно-техническую документацию
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-2. Организация подготовительного 
процесса разработки документации, 
необходимой для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПК-2.1. Организация взаимодействия участников проекта для 
составления задания на проектирование объекта капитального 
строительства (строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт)

ПК-2. Организация подготовительного 
процесса разработки документации, 
необходимой для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПК-2.2. Составление задания на проектирование объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

ПК-2. Организация подготовительного 
процесса разработки документации, 
необходимой для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПК-2.3. Составление графика выполнения проектных работ и 
оформление договора на выполнение проектных работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.1. Способен осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения)

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.2. Умеет составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
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ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.3. Анализирует соответствие проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

ОПК-9. Способен организовывать 
работу и управлять коллективом 
производственного подразделения 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и/или строительной индустрии

ОПК-9.1. Анализирует и выбирает оптимальные методы 
планирования и организации работ производственного 
подразделения

ОПК-9. Способен организовывать 
работу и управлять коллективом 
производственного подразделения 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и/или строительной индустрии

ОПК-9.2. Составляет план работ производственного подразделения, 
определяет потребность в материально-технических и трудовых 
ресурсах, готовит документы базового инструктажа по охране 
труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды

ОПК-9. Способен организовывать 
работу и управлять коллективом 
производственного подразделения 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и/или строительной индустрии

ОПК-9.3. Осуществляет контроль соблюдения требований охраны 
труда, мер по борьбе с коррупцией, выполнения работниками 
подразделения производственных заданий

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-2.1. Организация взаимодействия 
участников проекта для составления 
задания на проектирование объекта 
капитального строительства 
(строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

Знает: ПК-2.1. Правила выполнения и оформления технической 
документации.
Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических 
и нормативно-методических документов по проектированию и 
строительству
Умеет: ПК-2.1. Применять требования нормативных правовых 
актов, нормативно-технических и нормативно-методических 
документов по проектированию и строительству для анализа 
имеющейся информации по проектируемому объекту
Имеет навыки: ПК-2.1. Анализа имеющейся информа-ции по 
проектируемому объекту

ПК-2.2. Составление задания на 
проектирование объекта капитального 
строительства (строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт)

Знает: ПК-2.2. Нормируемые удельные показатели по 
проектируемым объектам капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт). Правила и 
стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной 
организации
Умеет: ПК-2.2. Обобщать полученную информацию на основании 
анализа и составлять задания на проектирование объекта 
капитального строительства
Имеет навыки: ПК-2.2. Подготовки исходных данных для 
проектирования объекта капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

ПК-2.3. Составление графика 
выполнения проектных работ и 
оформление договора на выполнение 
проектных работ для объекта 
капитального строительства 
(строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

Знает: ПК-2.3. Профессиональные компьютерные программы для 
составления графиков выполнения проектных работ
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ПК-2.3. Составление графика 
выполнения проектных работ и 
оформление договора на выполнение 
проектных работ для объекта 
капитального строительства 
(строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

Умеет: ПК-2.3. Применять нормы времени на разработку 
проектной, рабочей документации
Имеет навыки: ПК-2.3. Составления графика выполне-ния 
проектных работ, включая сроки согласований и экспертиз для 
объекта капитального строительства (строительство, 
рекон-струкция, капитальный ремонт)
Планирования сроков производства работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
регулирующих деятельность в 
области строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в 
том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды 
для маломобильных групп населения)

Знает: ОПК-4.1. Номенклатуру нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-4.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании

ОПК-4.2. Умеет составлять 
распорядительную документацию 
производственного подразделения в 
профильной сфере профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-4.2. Методику составления распорядительной 
документации в профильной сфере профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-4.2. Составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.2. Работы с распорядительной 
документацией

ОПК-4.3. Анализирует соответствие 
проектной строительной 
документации требованиям 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

Знает: ОПК-4.3. Состав проектной строительной документации
Умеет: ОПК-4.3. Анализировать основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 
строительстве
Имеет навыки: ОПК-4.3. Работы с нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими документами в строительной сфере

ОПК-9.1. Анализирует и выбирает 
оптимальные методы планирования и 
организации работ производственного 
подразделения

Знает: ОПК-9.1. Методику планирования и организации работ 
производственного подразделения
Умеет: ОПК-9.1. Выбирать оптимальные методы планирования и 
организации работ производственного подразделения
Имеет навыки: ОПК-9.1. Планирования и проектирования 
организации работ производственного подразделения

ОПК-9.2. Составляет план работ 
производственного подразделения, 
определяет потребность в 
материально-технических и трудовых 
ресурсах, готовит документы базового 
инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности и охране 
окружающей среды

Знает: ОПК-9.2. Методику определения квалификационного 
состава работников производственного подразделения

Умеет: ОПК-9.2. Составлять перечень и последовательность 
выполнения работ производственным подразделением

Имеет навыки: ОПК-9.2. Определения потребности 
производственного подразделения в материально-технических и 
трудовых ресурсах

ОПК-9.3. Осуществляет контроль 
соблюдения требований охраны труда, 
мер по борьбе с коррупцией, 
выполнения работниками 
подразделения производственных 
заданий

Знает: ОПК-9.3. Методику составления документа для проведения 
базового инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и 
охране окружающей среды
Умеет: ОПК-9.3. Проводить базовый инструктаж по охране труда, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды
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ОПК-9.3. Осуществляет контроль 
соблюдения требований охраны труда, 
мер по борьбе с коррупцией, 
выполнения работниками 
подразделения производственных 
заданий Имеет навыки: ОПК-9.3. Контроля выполнения работниками 

подразделения производственных заданий, соблюдения требований 
охраны труда на производстве, соблюдения мер по борьбе с 
коррупцией в производственном подразделении

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр), заочная 
форма (8 семестр, 9 семестр)

1 Основы организации строительства. 
Введение. Основные термины и 
определения. Классификация 
строительных объектов. Формы 
организации производства. 
Организационные формы управления 
строительством. Развитие 
организационных форм в строительстве

2 0,6 1 3

2 Правовые особенности строительной 
деятельности. Правовое регулирование 
строительства. Структура 
законодательства Российской 
Федерации. Техническое 
регулирование. Собственность и иные 
вещные права. Права на недвижимость

2 0,6 1 3

3 Субъекты инвестиционной 
деятельности. 
Организационно-правовые формы 
законодательства. Публичные правовые 
образования. Коммерческое 
юридическое лицо. Некоммерческие 
организации. Участники строительной 
деятельности. Основные схемы 
организации строительства. Заказчик и 
проектировщик. Заключение договора 
на проектирование. Выдача задания на 
проектирование. Документация для 
проектирования

2 0,6 1 3

4 Управление как вид деятельности. 
Возникновение и развитие 
менеджмента. Системный подход и 
управление. Управленческий цикл. 
Основные принципы и функции 
управления. Управленческие решения, 
методы управления. Человеческий 
фактор в строительстве. Управление 
персоналом. Управление 
коммуникациями. Искусство общения. 
Ведение деловой переписки на 
государственном языке РФ. Ведение 
делового

2 0,6 1 3
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5 Прединвестиционная подготовка. 
Жизненный цикл проекта. Полномочия 
органов управления. Государственное 
стратегическое планирование.  
Корпоративное стратегическое 
планирование. Основы 
территориального планирования. 
Классификация земель. 
Землеустроительные и кадастровые 
работы. Особенности специальной 
территории. Документы 
территориального планирования. 
Саморегулируемые организации

2 0,6 1 3

6 . Организация проектного этапа. Задачи 
предпроектного этапа. Организация 
предпроектного этапа для различных 
объектов. Предварительное 
проектирование. Получение 
технических условий. Выбор 
земельного участка под строительство. 
Нормативные требования к 
проектированию

2 0,6 1 3

7 Организация проектно-изыскательских 
работ. Нормативные требования к 
проектированию Технологический 
регламент. Своды правил и 
национальные стандарты. 
Нормоконтроль при проектировании. 
Саморегулируемых организации в 
сфере проектирования и инженерных 
изысканий. Состав проектной и рабочей 
документации. Организация 
инженерных изысканий Управление 
проектной организацией. Управление 
проектной орга

2 0,6 1 3

8 Подготовка участников строительства. 
Виды подготовки строительного 
производства. Подготовка технического 
заказчика. Получение разрешения на 
строительства. Допуск строительной 
организации к работам.  
Организационная подготовка 
подрядчика.  Управление портфелем 
заказов. Различия государственных и 
муниципальных заказов

2 0,6 1 3

9 Тендерно-договорная деятельность 
заказчика и подрядчика. Структура и 
значение договоров. Договор на 
выполнение заказчика, интересы 
заказчика. Договор поставки 
технологического оборудования. 
Подрядные договоры. Особенности 
комплексных контрактов. Договор 
строительного подряда. Договор 
субподряда. Договор поставки 
строительных материалов. Подача 
тендерного предложения. Маркетинг и 
реклама в строительстве. 

2 0,6 1 3

 8 



10 Организация парка строительных 
машин. Парк строительных машин и 
его структура. Расчет эксплуатационной 
 производительности и потребного 
числа строительных машин. Показатели 
механизации строительного 
производства и использования парка 
строительных машин. 
Организационные формы эксплуатации 
машинного парка. Оперативное 
управление работой парка 
строительных машин.  Организация 
технического

2 0,6 1 3

11 . Организация транспорта в 
строительстве. Виды транспорта, 
используемые в строительном 
производстве. Виды и характеристика 
строительных грузов. Выбор 
транспорта. Расчет потребности в 
автотранспортных средствах. 
Особенности использования 
автотранспорта в строительстве. 
Организационные формы эксплуатации 
автотранспортных средств. Показатели 
эффективности работы автотранспорта

2 0,8 1 3

12 Материально-техническое обеспечение 
строительства. Организация 
материально-технической базы 
строительства. Определение 
потребности в 
материально-технических ресурсах.  
Организация поставок 
материально-технических ресурсов. 
Система материально-технической 
комплектации в строительстве. 
Управление материально-технической 
комплектацией. Учет и контроль 
расчета за строительные материалы. 
Логистика в стр

2 0,8 1 3

13 Организационные структуры 
управления в строительной отрасли. 
Понятие организационной структуры 
управления, Иерархические 
взаимосвязи в структурах управления 
строительством. Принципы 
формирования структуры строительной 
организации. Организация 
производства и его место в технологии 
процесса управления

2 0,8 1 3
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14 Правовые положения охраны труда в 
Российской Федерации. Основные 
понятия. Термины и определения. 
Законодательство РФ об охране труда. 
Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий труда 
и отдыха. Службы охраны труда на 
предприятии (организации) 
Обеспечение прав работников на 
охрану труда. Обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты. 
Ответственность юридических лиц и 
индивидуальн

2 0,8 1 3

15 Обследования, мониторинг состояния, 
ремонта и реконструкции. Оценка 
технического состояния зданий и 
сооружений. Мониторинг технического 
состояния зданий и сооружений. 
Обследование технического состояния 
зданий и сооружений. Мониторинг 
состояния окружающей среды. 
Капитальный и текущий ремонты. 
Реконструкция зданий и сооружений. 
Реставрация памятников истории и 
культуры. Консервация строительных 
объектов. Разб

2 0,8 1 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

30 10 15 45

Итого 30 10 15 45

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр), заочная 
форма (8 семестр, 9 семестр)

1 Основы организации строительства. 
Определение круга задач в рамках 
поставленной цели в процессе 
осуществления строительства. 
Определение круга задач. 
Идентификация профессиональных 
задач деятельности в строительстве. 
Представление поставленной цели в 
виде конкретных задач

2 0,6 7 7
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2 Прединвестиционная подготовка. 
Выбор оптимальных способов решения 
задач, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. Определение потребности 
в ресурсах для решения задач 
профессиональной деятельности 
(строительство). Выбор правовых 
нормативно-практических документов, 
применимых для комплекса заданий 
профессиональной деятельности 
(строительство). Выбор 

2 0,6 7 7

3 Прединвестиционная подготовка. 
Представление информации об объекте 
капитального строительства по 
результатам чтения проектно-сметной 
документации. Составление 
распорядительной документации 
производственного профиля в сфере 
профессиональной деятельности 
(строительство). Проверка соответствия 
проектно-сметной документации 
требованиям нормативно-правовых 
норм и нормативно-техническ

2 0,6 7 7

4 Использование в профессиональной 
деятельности распорядительной и 
проектной документации. 
Использование в профессиональной 
деятельности нормативно-правовых 
актов в области строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
регулирующих деятельность в области 
строительства. Выявление основных 
требований нормативно-правовых и 
нормативно-технических докуме

2 0,6 7 7

5 Организационные структуры 
управления в строительной отрасли. 
Организация работы производственного 
коллектива производственного 
подразделения, осуществляющего 
строительство. Подготовка участников 
строительства. Тендерно-договорная 
деятельность. Организация работы 
парка машин. Организация транспорта 
в строительстве. Составление перечня 
выполненных работ производственным 
подразделением. Определение 
потребности 

2 0,6 7 7
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6 Организационные структуры 
управления в строительной отрасли. 
Управление коллективом 
производственного подразделения 
организации, осуществляющей 
строительство. Определение 
квалификационного состава работников 
 производственного подразделения. 
Составление документа для проведения 
базового инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды. Контроль за 
соблюдением отраслевых требований

2 0,5 7 7

7 Обследования, мониторинг состояния, 
ремонта и реконструкции. Способность 
осуществлять и организовывать 
техническую эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт 
объектов строительства. Составление 
перечня выполненных работ 
производственными подразделениями 
по техническому обслуживанию и 
ремонту профильного объекта 
строительства. Составление перечня 
мероприятий по контролю технического 
состояния и ремонтных

2 0,5 7 7

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

14 4 49 49

Итого 14 4 49 49

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-4.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3., 
ОПК-9.1., 
ОПК-9.2., 
ОПК-9.3., 
ПК-2.1., ПК-2.2.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-4.1., 
ОПК-9.3., 
ОПК-9.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3., 
ПК-2.1., 
ОПК-9.2., 
ПК-2.2., ПК-2.3.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-4.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3., 
ОПК-9.1., 
ОПК-9.2., 
ОПК-9.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 
семестр)
1. Понятие организации строительства
2. Состав организационно-технологической документации
3. Классификация строительных объектов по назначению
4. Уровни ответственности зданий и сооружений
5. Охарактеризуйте роль правовых знаний для руководителя
6. Какое место в структуре нормативно-правовых документов занимают Кодексы и Федеральные законы
7. Какой вид нормативно-технической документации является обязательным
8. Какой нормативно-технический документ является основополагающим для строительной отрасли. 
Каковы его правовые особенности
9. Какие правомочия характерны для вещных прав. У какого лица полномочия максимальны
10. Возможность изъятия вещи у собственника
11. Назовите некоторые виды вещных прав
12. Можно ли строить капитальный объект на арендованном земельном участке
13. Охарактеризуйте хозяйственное право 
14. Правовое регулирование производственной деятельности
15. Назовите примеры публично-правовых образований
16. Назовите некоторые виды вещных прав
17. Основные функции подрядчика
18. Что такое система. Приведите примеры
19. Какие элементы Вы включили бы в цикл управления
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20. Принципы современного управления и их сущность
21. Перечислите категории земель 
22. Какова роль градостроительного плана земельного участка
23. Основные функции инвестора на предпроектном этапе
24. Какова роль предпроектного  этапа в жизненном цикле строительного объекта
25. Задачи предпроектного этапа
26. Получение технического условия: а) на подключение к сетям; б) технологическое подключение к сетям; 
в) специальные технические условия
27. Классификация технических регламентов в области строительства
28. Какие требования предъявляются к проектным и изыскательским организациям
29. Как организуется нормоконтроль в проектной организации
30. Каково основное содержание задания на проектирование
31. Развитие застроенных территорий
32. Какие объекты относятся к уникальным
33. Какие объекты относятся к уникальным
34. Расшифровать (дать определение) формам концентрации, специализации, кооперирования, комбинации
35. Назовите основные виды подготовки строительного производства. Кто проводит подготовку 
строительного производства, на каких этапах инвестиционного цикла
36. Какова роль технического заказчика в период подготовки 
37. Какие документы предоставляются для получения разрешения на строительство
38. Виды договоров, заключаемых техническим заказчиком
39. Какие основные функции выполняет технический отчет инвестора и инженер заказчика
40. Какие виды комплексных контрактов используют в настоящее время
41. Технико-экономическая оценка вариантов механизации
42. Экономическая эффективность применения средств механизации
43. формы расчетов и взаимоотношений строительной организации с управляющими механизаторами
44. Определение числа автотранспортных средств и организация перевозок строительных грузов по 
различным схемам
45. Организация технологического обслуживания и ремонта автомобилей
46. Показатели эффективности работы транспорта
47. Понятие материально-технической базы, ее структура
48. Принципы развития материально-технической базы строительства в современных условиях
49. Методы нормирования строительных материалов, изделий и конструкций
50. Понятие иерархических взаимосвязей в структурах управления. Делегирование полномочий. Нормы 
управления
51. Классификация строительных организаций
52. Объект и субъект управления в производственной системе
53. Оплата и нормирование труда
54. Трудовой распорядок. Дисциплина труда
55. Охрана труда
56. Чем отличается мониторинг от обследования технического состояния
57. Какие сложности испытывают строительные организации при ремонте по сравнению с новым 
строительством
58. Какие методы применяются при сносе здания и сооружения
59. Задачи логистики
60. Понятие рабочего времени, режимы рабочего времени, время отдыха
61. Отличие СГП в составе  ПОС и в составе ППР
62. Понятие «инжиниринга», направления «инжиниринга»
63. Органы государственной власти, осуществляющие контроль за деятельностью, управляющих компаний
64. Как связаны между собой понятия «информационная система» и «база данных»?

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             
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    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Гусакова, Е. А.    Основы организации и управления в строительстве : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры : для вузов по экономическим и инженерно-техническим направлениям и 
специальностям : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов ;Моск. гос. строит. ун-т (Нац. исслед. ун-т). - 
Москва : Юрайт, 2016. - 319 с. : ил., табл. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 
282-283. - ISBN 978-5-9916-7020-3 (ч. 2). - ISBN 978-5-9916-6281-9 : 719.97.
2. Ширшиков, Б. Ф.    Организация, планирование и управление строительством : учебник для вузов по 
направлению 08.03.01 "Строительство" / Б. Ф. Ширшиков. - Москва : АСВ, 2016. - 528 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 528. - ISBN 978-5-93093-874-6 : 1560.00.
3. Симонова, М.В.    Управление персоналом в организациях строительного комплекса [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / М. В. Симонова. - Управление персоналом в организациях строительного 
комплекса ; 2019-02-28. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2010. - 200 c. - ISBN 978-5-9585-0397-1. (http://www.iprbookshop.ru/20534.html)
4. Олейник, П.П.    Организация строительной площадки [Электронный ресурс]  : учебное пособие / П. П. 
Олейник, В. И. Бродский. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014. - 80 c. - ISBN 978-5-7264-0795-1. (http://www.iprbookshop.ru/23734.html)
5. Осипенкова, И.Г.    Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / И. Г. Осипенкова, Т. Л. Симанкина, Р. Р. Нургалина. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 94 c. - ISBN 
978-5-9227-0474-8. (http://www.iprbookshop.ru/26875.html)
6. Евстропов, Н.А.    Практика разработки и внедрения систем менеджмента качества на предприятиях и в 
организациях [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. А. Евстропов, В. М. Корнеева, С. В. Бабыкин. - 
Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2013. - 351 c. - ISBN 978-5-93088-138-7. 
(http://www.iprbookshop.ru/44360.html)
7. Михайлов, А. Ю.    Организация строительства. Календарное и сетевое планирование [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - Организация строительства. Календарное и сетевое 
планирование ; 2021-08-30. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 296 c. - ISBN 978-5-9729-0134-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/51728.html)
8. Уськов, В.В.    Инновации в строительстве [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. В. Уськов. - 
Инновации в строительстве ; 2021-08-30. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 342 c. - ISBN 
978-5-9729-0115-9. (http://www.iprbookshop.ru/51725.html)

Дополнительная литература

1. Федорова, Т. М.    Нормирование, организация и оплата труда в строительстве [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / Т. М. Федорова. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. - Электрон. текст. - ISBN 
978-5-7795-0674-8. (http://www.iprbookshop.ru/68797.html)
2. Технология и организация строительства [Электронный ресурс]  : Практикум / Л. И. Соколов [и др.] ; Л. 
И. Соколов [и др.]. - Технология и организация строительства ; 2022-08-16. - Москва : Инфра-Инженерия, 
2017. - 196 c. - ISBN 978-5-9729-0140-1. (http://www.iprbookshop.ru/69016.html)
3. Бизнес-анализ деятельности организации : учебник для вузов по направлению подготовки 080100.68 
"Экономика" (квалификация (степень) "магистр") / Л. Н. Усенко [и др.] ; под ред. Л. Н. Усенко. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 560 с. : ил. - (Высшаяшкола: Магистратура). - Библиогр.: с. 545-548. - ISBN 
978-5-98281-358-9 (Альфа-М). - ISBN 978-5-16-006948-7 (ИНФРА-М) : 765.00.
4. Олейник, П. П.    Проектирование организации строительства и производства строительно-монтажных 
работ [Электронный ресурс]  : учебное пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. - Москва : Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.- 51 c. (http://www.iprbookshop.ru/16993.html)
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5. Ценообразование в организации [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. В. Емельянова [и др.]. - 
Ценообразование в организации ; 2017-02-24. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 332 c. - ISBN 
978-985-06-1931-0. (http://www.iprbookshop.ru/20170.html)
6. Трушкевич, А. И.    Организация проектирования и строительства [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / А. И. Трушкевич. - Организация проектирования и строительства ; 2017-06-02. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2011. - 479 c. - ISBN 978-985-06-1980-8. (http://www.iprbookshop.ru/20237.html)
7. Володько, О.В.    Экономика организации [Электронный ресурс]  : учебное пособие / О. В. Володько, Р. 
Н. Грабар, Т. В. Зглюй. - Экономика организации ; 2017-02-24. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 399 c. - 
ISBN 978-985-06-2109-2. (http://www.iprbookshop.ru/20302.html)
8. Кужева, С.Н.    Организация и планирование производства [Электронный ресурс]  : учебное пособие / С. 
Н. Кужева. - Организация и планирование производства ; 2017-09-17. - Омск : Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 2011. - 211 c. - ISBN 978-5-7779-1315-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/24907.html)
9. Организации [Электронный ресурс]  : учебное пособие / С. А. Баркалов [и др.]. - Воронеж : Научная 
книга, 2009. - 300 c. (http://www.iprbookshop.ru/29272.html)
10. Шевелева, О.В.    Организация ведения переговоров [Электронный ресурс]  : учебное пособие / О. В. 
Шевелева. - Организация ведения переговоров ; 2017-10-01. - Москва : Советский спорт, 2014. - 304 c. - 
ISBN 978-5-9718-0706-3. (http://www.iprbookshop.ru/40794.html)
11. Самков, Т.Л.    Теория организации [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. Л. Самков. - 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. - 56 c. - ISBN 
978-5-7782-2014-0. (http://www.iprbookshop.ru/45041.html)
12. Головачев, А.С.    Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. 
С. Головачев. - Экономика организации (предприятия) ; 2019-06-01. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 688 
c. - ISBN 978-985-06-2456-7. (http://www.iprbookshop.ru/48023.html)
13. Кунц, А. Л.    Основы организации, управления и планирования в строительстве [Электронный ресурс]  
: курс лекций. Ч. 1 / А. Л. Кунц. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - Электрон. текст. - ISBN 
978-5-7795-0726-4. (http://www.iprbookshop.ru/68808.html)
14. Герасимов, В. В. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Планирование, финансы и учет).    
Управление проектами: задачи, методы, инструменты : учеб. пособие / В. В. Герасимов, Л. Е. Никифорова ; 
Сиб. акад. финансов и банковского дела. - Новосибирск : Сиб. акад. финансов и банковского дела, 2010. - 
340 с. : табл. - Библиогр.: с. 337-340. - 200.00.
15. Гончаренко, Л. П.    Риск-менеджмент : учеб. пособие / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин ; под ред. Е. А. 
Олейникова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2008. - 216 с. : ил. - 
ISBN 978-5-390-00128-8 : 78.00.

Методические указания

1. Риски инвестиционной деятельности : методические указания к практическим занятиям "Риски 
инвестиционной деятельности" для специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (в 
строительстве)" (специализация "Управление инвестициями") всех форм обучения / М-во образования и 
науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: 
Т. А. Ивашенцева, В. В. Иконников. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 48 с. : табл. - Библиогр.: с. 
45. -

Нормативная документация

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ [Электронный ресурс]  : нормативные акты. -  : Электронно-библиотечная система 
IPRbooks, 2017. - 602 c. (http://www.iprbookshop.ru/64329.html)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации : (по состоянию на 10 апр. 1996 г.) ; офиц. текст с науч. 
коммент. Ю. Х. Калмыкова. Ч. 1-2 : (с алфавитно-предметным указателем). - Москва : ИНФРА-М : 
НОРМА, 1996. - 555 с. - 20000.00.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации : офиц. текст по состоянию на 15 февр. 1998 года : с 
алф.-предм. указ. Ч. 1-2 / вступ. ст. Ю. Х. Калмыкова. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 1998. - 555 с. - 25.00.
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими 
[Электронный ресурс]  : практическое пособие. - Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское 
право. Права, смежные с авторскими ; 2021-12-01. - 510 c. (http://www.iprbookshop.ru/29137.html)

Периодические издания

1. Промышленное и гражданское строительство. 1. - 2017.
2. Промышленное и гражданское строительство. 1. - 2018.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

2 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Поисковая система Google https://www.google.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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1. Аудиторные поточные и 
групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 303 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 72

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 309а 
ауд. 
(Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 2

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 345 ауд. 
(Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 48

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 407 ауд. 
(СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.В.Иконникова
 (подпись) ФИО
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