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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Менеджмент в строительстве» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство. 

Цель учебного курса «Менеджмент в строительстве» заключается в том, чтобы 

обеспечить студентам фундаментальное целостное представление о сущности общего 

процесса управления; познакомить учащихся с его различными формами и основными 

этапами становления; ознакомить с практикой менеджмента в преуспевающих 

корпорациях; показать социальные и профессиональные роли менеджера; 

охарактеризовать различия в стилях менеджмента в различных странах, ознакомить с 

начальными навыками управления. 

Задачей дисциплины является формирование общего стратегического мышления и 

конкретных практических управленческих навыков для будущего руководителя, 

способных существенным образом повысить производительность труда сотрудников и 

эффективность деятельности организации на современном высококонкурентном рынке. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Менеджмент в строительстве" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-10 знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, 

а также установленной отчетности по утвержденным формам 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования для реализации компетентностного подхода и с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов по усмотрению 

преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных сочетаниях 

активные и интерактивные формы проведения занятий, в том числе: - лекционно-

семинарско-зачетная система;- методы активного и интерактивного обучения;- 

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со 

студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка 

докладов, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.);- система 

дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/;- система для проведения 



видео-конференцсвязи; - электронная почта; - сервис для проведения вебинаров; - 

интернет-ресурсы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Введение в теорию менеджмента 

 

 

Тема 1. Предмет и метод теории менеджмента.  

Тема 2. Цели и структурные элементы менеджмента в современной организации. 

Тема 3. Основные школы менеджмента в первой половине ХХ века. 

Тема 4. Основные направления менеджмента во второй поло-вине ХХ века. 

 

Выполнение курсовой работы, Доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии). 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Функции менеджмента и связующие процессы 

 

 

Тема 5. Планирование в системе менеджмента организации. 

Тема 6. Деятельность менеджера по построению и преобразованию организационных 

систем. 

Тема 7. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

Тема 8. Мотивация как функция менеджмента. 

Тема 9. Властные отношения в организации. 

Тема 10. Коммуникации в менеджменте. Организационные коммуникации. 

 

Выполнение курсовой работы, Доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии). 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Производственный менеджмент. Управление в строительстве. 

 

 

Тема 11. Теоретические основы производственного менеджмента. 

Тема 12. Функции и методы управления строительным производством. 

Тема 13. Производственная и организационная структура строительно-монтажной 

организации. 

Тема 14. Стратегическое управление строительно-монтажной организацией. 

 

Выполнение курсовой работы, Доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии). 

 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к зачету 

 

защита курсовой работы  



 

Зачет 

 

Зачет 

 

Тема: Курсовая работа 

 


