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Целью освоения дисциплины «Документооборот в
строительстве и проектировании» является подготовка
специалистов в сфере управленческой и организационной
деятельности для строительного производства.


Умение использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности(ОПК-8)
 Способность составлять отчеты по выполненным работам,
участвовать во внедрении результатов исследований и
практических разработок(ПК-15)
 Способность организовать профилактические осмотры,
ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования,
составлять заявки на оборудование и запасные части,
готовить техническую документацию и инструкции по
эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных
систем(ПК-19)
Обобщающая оценка производственно-финансовой деятельности
организации
Планирование документооборота в строительной организации.
Нормативно-правовые акты инвестиционной деятельности.
Составить перечень документов, необходимых для разработки
проекта.
Функции застройщика, заказчика, генподрядчика, «инвестора»
и других.
Экономическая
характеристика
источников
финансирования строительного проекта. «Последовательное»
и «параллельное» финансирование процесса создания объекта.
Совмещение функций застройщика и других подрядных
организаций
(генподрядчика,
проектировщика
и др.).
Совмещение функций подрядных организаций с функцией
инвестора.
Договоры,
подрядного
типа,
Агентирование,
Простое
товарищество, другие. Сочетание функции технического
заказчика или подрядчика с функцией инвестора. Свободные
модели. Различные трехсторонние договоры и пр.
Разработать перечень документов для строительной организации,
необходимых в процессе проектирования и строительства.
Разработать перечень документов для строительной организации,
необходимых в процессе эксплуатации, реконструкции и выводе
из эксплуатации строительных объектов.
Отражение вариантов учета основных средств, нематериальных
активов, материально-производственных запасов, доходов и
расходов организации и т.д. Оценка эффективности смены

режимов налогообложения в строительной организации.
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