АННОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа:
Академия строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (Юридический адрес:
г.Симферополь, ул.Киевская, 181, офис 318 – Центр дополнительного образования;. e-mail
– cps@aca.cfuv.ru; телефон (3652) 54-29-89, моб.тел. +7(978)7894526) – к.э.н., доцент
Кузьмина Наталья Владимировна).
Цель: повышение профессионального уровня и компетенций руководителей и
специалистов строительных, проектных и жилищно-коммунальных организаций в процессе
управления и планирования в строительстве, при организации и планировании
строительных проектов с использованием зарубежного опыта и теоретических знаний;
овладение практическими навыками управления инвестиционно-строительными
проектами и современным программным обеспечением.
Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование - руководители и
специалисты строительных, проектных и жилищно-коммунальных организаций.
Область профессиональной деятельности включает: предпринимательская
деятельность и управление производственной деятельностью в строительной и жилищнокоммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффективности
предпринимательской и производственной деятельности.
Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа:
управление и планирование в строительстве, деятельность по управлению проектами.
Краткое описание программы повышения квалификации (обновление теоретических
знаний, практических умений, приобретение навыков): в результате освоения программы
повышения квалификации слушатель должен приобрести следующие знания, умения и
навыки:
Должен знать:
- основные этапы развития управления и планирования в строительстве, этапы
управления строительными проектами;
- методику управления строительным проектом;
- основы инновационной деятельности в строительстве, особенности оценки
инновационного потенциала строительного предприятия;
- организационно-правовые основы предпринимательской деятельности в сфере
строительства, основы управления в строительстве и планирования работы персонала.
Должен уметь:
- осуществлять на практике перспективные направления саморазвития,
самореализации, использовать творческий потенциал;
- обоснованно выбирать параметры управления строительным проектом;
- осуществлять инновационную деятельность и инновационные процессы в
строительной отрасли, оценивать инновационный потенциал в строительстве;
- проектировать системы и структуры управления строительством, оформлять
управленческую документацию и обеспечивать качество выполненных строительномонтажных работ.
Должен владеть:

- понятийно-категориальным аппаратом и специальной терминологией в сфере
управления и планирования в строительстве и планирования строительных проектов;
- практическими навыками управления строительным проектом на основе
применения специального программного обеспечения;
- навыками применения знаний при осуществлении процессов управленческой и
инновационной деятельности в строительной отрасли;
- навыками планирования структур управления строительством и оформления
управленческой документации.
Учебный план по дополнительной профессиональной программе – программе
повышения квалификации «Управление и планирование в строительстве.
Организация и планирование строительных проектов»
Трудоемкость обучения 72 часа, из них 18 час. – лекции, 12 час. – практические
занятия.
Срок освоения программы: от 5-ти до 10-ти дней (по согласованию с заказчиком).
Начало занятий - по мере комплектования групп (от 3-х до 10-ти человек).
Форма обучения: очная, с отрывом от работы или очно-заочная с частичным отрывом
от работы.
№
п/п

Наименование разделов

1.
Правовые основы строительной деятельности
2.
Основы управления и планирования в строительстве
3.
Организация и планирование строительных проектов
Итого по программе повышения квалификации:
Итоговая аттестация (зачет)

Итого
8
18
46
72
2

Всего
аудиторны
х часов
2
6
22
30
2

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу
выдается документ о квалификации установленного образца — Удостоверение о
повышении квалификации.

