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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Организация, планирование и управление в 
строительстве

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль посвящен изучению вопросов организации, управления и планирования строительного 
производства на уровне подрядной строительной организации, а также рассматриваются задачи 
организационно-технологического проектирования при строительстве объектов.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Организация, планирование и управление в строительстве  8

ИТОГО по модулю: 8

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Основы технологии возведения зданий и 

специальных сооружений
2. Технологические процессы в строительстве

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Экономика строительства

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Организация, 
планирование и 
управление в 
строительстве

ПК-4 - Способность 
организовывать 
строительное 
производство при 
строительстве и 
реконструкции высотных 
и большепролетных 
зданий и сооружений

З-1 - Охарактеризовать значение и методы 
определения и оптимизации основных 
организационно- технологических 
параметров СП

У-1 - Обосновать выбор рациональных 
методов и форм организации работ

У-2 - Самостоятельно принимать 
рациональные технические, 
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организационные и управленческие 
решения

П-1 - Предупреждать и разрешать 
конфликты в производственных 
организациях

ПК-5 - Способность 
выполнять научно-
техническое 
сопровождение 
строительства высотных 
и большепролетных 
зданий и сооружений

З-1 - Применять нормативную базу в 
области  научно-технического 
сопровождения строительства высотных и 
большепролетных зданий и сооружений

У-1 - Анализировать комплект проектной 
документации, в том числе расчетные схемы 
высотных и большепролетных зданий и 
сооружений

П-1 - Разрабатывать техническое задание на 
научно-техническое сопровождение 
строительства высотных и 
большепролетных зданий и сооружений

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Организация, планирование и управление в 

строительстве

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Бессонова Ольга 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

промышленного, 
гражданского 

строительства и 
экспертизы 

недвижимости

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _31.08.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 
на LMS-платформах УрФУ

 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 
o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Инвестиционная 
деятельность в строительстве

Девелоперская деятельность строительных компаний. 
Саморегулируемые организации в строительстве. Субъекты 
инвестиционной деятельности. Инвестиционный проект. 
Жизненный цикл инвестиционного проекта. Понятие о 
девелопменте. Виды девелопмена. Маркетинг объектов 
недвижимости. Требования к претендентам при 
саморегулировании. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работе

2

Изыскательские работы. 
Организация проектных 
работ. Постпроектные 

мероприятия

Экономические изыскания. Инженерные изыскания. Порядок 
выполнения работ по изысканиям. Исходно-разрешительная 
документация для проектирования. Этапы осуществления 
проекта. Государственная экспертиза ПСД. Негосударственная 
экспертиза. Разрешение на строительство. Организация 
авторского надзора

3

Основные принципы 
поточной организации 
строительства. Сетевое 

моделирование

Сущность и общие положения поточного строительства. 
Параметры строительного потока. Классификация потоков. 
Элементы сетевого графика. Правила построения. 
Оптимизация сетевых графиков

4
Основы планирования в 

деятельности строительной 
организации

Виды планов. Бизнес-план. Общие положения 
производственного планирования. Стратегическое, текущее, 
оперативное планирование. Комплексный план строительной 
организации

5 Календарное планирование Проектирование календарного плана, обоснования, ТЭП
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Проектирование объектов 

строительного генерального 
плана

Общие положения. Размещение элементов временного 
хозяйства. Временное водоснабжение строительства. 
Мобильные здания и сооружения. Временное 
электроснабжение строительной площадки. Проектирование 
построечных дорог. Организация приобъектных складов. 
Временное водоотведение

7
Ресурсное обеспечение 

строительного генерального 
плана

Материально техническая база строительства. Обеспечение 
материалами, конструкциями. Система производственно–
технологической комплектации. Эксплуатация строительных 
машин. Организация транспорта в строительстве

8 Основы теории управления 
проектами

Системы знаний об управлении проектами. Команда проекта, 
управляющий объектом

9

Документация по учету 
строительных работ. 

Приемка в эксплуатацию 
законченных строительством 

объектов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Взаимодействие 
заказчика и подрядчика после сдачи объекта

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

ПК-4 - 
Способность 
организовывать 
строительное 
производство при 
строительстве и 
реконструкции 
высотных и 
большепролетных 
зданий и 
сооружений

П-1 - 
Предупреждать и 
разрешать 
конфликты в 
производственны
х организациях

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

ПК-5 - 
Способность 
выполнять научно-
техническое 
сопровождение 
строительства 
высотных и 
большепролетных 
зданий и 
сооружений

П-1 - 
Разрабатывать 
техническое 
задание на 
научно-
техническое 
сопровождение 
строительства 
высотных и 
большепролетных 
зданий и 
сооружений



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация, планирование и управление в строительстве

Электронные ресурсы (издания) 

1. Дикман, Л. Г.; Организация, планирование и управление строительным производством : 
практическое пособие.; Высшая школа, Москва; 1976; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612681 (Электронное издание)

2. Красный, Ю. М., Ямов, В. И.; Проектирование производства монтажных работ : Учеб. пособие.; УПИ, 
Екатеринбург; 1992; http://library.ustu.ru/dspace/handle/123456789/1468 (Электронное издание)

3. Михайлов, А. Ю.; Организация строительства. Стройгенплан : учебное пособие.; Инфра-Инженерия, 
Москва, Вологда; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444169 (Электронное издание)

4. Михайлов, А. Ю.; Организация строительства. Календарное и сетевое планирование : учебное 
пособие.; Инфра-Инженерия, Москва, Вологда; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444170 (Электронное издание)

5. Михайлов, А. Ю.; Технология и организация строительства. Практикум: учебно-практическое 
пособие : учебное пособие.; Инфра-Инженерия, Москва, Вологда; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466468 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Красный, Ю. М., Ямов, В. И.; Проектирование производства монтажных работ : Учеб. пособие.; УПИ, 
Екатеринбург; 1992; http://library.ustu.ru/dspace/handle/123456789/1468 (Электронное издание)

2. Дикман, Л. Г.; Организация строительного производства : Учебник для строит. вузов.; АСВ, Москва; 
2003 (16 экз.)

3. Дикман, Л. Г.; Организация строительного производства : Учеб. для строит. вузов.; АСВ, Москва; 
2002 (4 экз.)

4. Красный, Ю. М.; Проектирование стройгенплана и организация строительной площадки : Учеб. 
пособие для студентов вузов по спец. 290300 "Промышленное и гражданское строительство".; Изд-во 
УГТУ, Екатеринбург; 2000 (11 экз.)

5. Красный, Ю. М., Красный, Д. Ю.; Монолитное домостроение : Учеб. пособие для студентов вузов по 
спец. "Промышленное и гражданское строительство".; АСВ: Изд-во УГТУ, Москва; Екатеринбург; 2000 
(6 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ИС «Техэксперт». Режим доступа из корпоративной сети университета: http://sk5-410-lib-
te.at.urfu.ru/docs/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



Бессонова О.А. Электронный учебный курс «Организация, управление и планирование в 
строительстве»; УрФУ, Екатеринбург, 2021. URL: https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=1257

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация, планирование и управление в строительстве

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr STUUseBnft С Student EES

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr STUUseBnft С Student EES

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

nanoCAD 22.0 (+ дополнительные 
модули 3D, Механика, Растр, 
СПДС, Топоплан)

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr STUUseBnft С Student EES

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Не требуется



Рабочее место преподавателя

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

6 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr STUUseBnft С Student EES

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

nanoCAD 22.0 (+ дополнительные 
модули 3D, Механика, Растр, 
СПДС, Топоплан)
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