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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 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18 4
практические 
занятия
лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 54 68

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3 сем 3,4 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 3 сем 4 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 20 32

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 34 36

Итого 54 68
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Освоение студентами основ теории и практики науки управления, социального планирования, которые 
обеспечивают достижение целей организации, приобретение умений и навыков самостоятельно ставить и 
решать в реальных обстоятельствах и конкретных ситуациях сложные производственные задачи, 
воспитание у студентов творческого подхода к работе, ответственности за объективность и обоснованность 
принимаемых решений на всех должностях и всем видам профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
1. формирование теоретических и прикладных знания в области развития форм и методов маркетингового 
экономического управления субъектами рыночной деятельности.
2. формирование у студентов общего представления о природе и сущности всего спектра управленческой 
деятельности, как определяющего фактора организационной эффективности;
3. формирование понимания сущности и моделей формирования стратегий и планов на уровне корпорации 
и бизнеса;
4. формирование представления о формах организации бизнеса, организационных структурах управления;
5. формирование навыков принятия решений различного уровня индивидуально и в группе, навыки 
рациональной организации работ, решения задач управления производством и операциями;
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

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности правовыми нормами

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.2. Определяет круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, планирует собственную 
деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносит главное и 
второстепенное, решает поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.3. Способен применять: понятия о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, нормативные базы при решении 
задач в области избранных видов профессиональной деятельности

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
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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
УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми 
для осуществления 
профессиональной деятельности 
правовыми нормами

Знает: УК-2.1. Номенклатуру правовых и нормативно-технических 
документов, применяемых для решения задач профессиональной 
деятельности 
Умеет: УК-2.1. Осуществлять выбор правовых и 
нормативно-технических документов, применяемых для решения 
задач профессиональной деятельности 
Имеет навыки: УК-2.1. Выбора способа решения задачи 
профессиональной деятельности с учетом наличия ограничений и 
ресурсов

УК-2.2. Определяет круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планирует собственную деятельность 
исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносит главное и второстепенное, 
решает поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности

Знает: УК-2.2. Принципы планирования собственной деятельности 
исходя из имеющихся ресурсов

Умеет: УК-2.2. Определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: УК-2.2. Составления последовательности 
(алгоритма) решения задачи

УК-2.3. Способен применять: понятия 
о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, 
нормативные базы при решении задач 
в области избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-2.3. Методику идентификации профильных задач 
профессиональной деятельности
Умеет: УК-2.3. Представлять поставленную задачу в виде 
конкретного задания
Имеет навыки: УК-2.3. Определения потребности в ресурсах для 
решения задач профессиональной деятельности

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
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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
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 (3 семестр), заочная 
форма (3 семестр, 4 семестр)

1 Тема 1. Понятие и методологическая 
основа менеджмента. Специфика 
управленческой 
деятельности.Менеджмент как вид 
деятельности, процесс, научная 
дисциплина. Функции управления, их 
взаимосвязь. Основные понятия 
менеджмента.Содержание и специфика 
управленческого труда. Основные идеи 
школ научного управления, 
классической школы, школы 
человеческих отношений и 
поведенческих наук. 

2 2 2 4

2 тема 2. Организационные структуры 
управления: виды и принципы 
построения. Организация и ее 
структура, виды структур. 
Организационная структура управления 
(ОСУ). Базовые механизмы 
координации. Механистические и 
органические ОСУ. Принципы 
построения, достоинства и ограничения 
линейных, линейно-функциональных, 
линейно-штабных, дивизиональных, 
проектных, матричных, 
кроссфункциональных, сетевых ОСУ. 
Методы аналогий, декомпози

2 2 4

3 Тема 3.Мотивация как функция 
управления. Основные теории и 
концепции. Понятие и базовая модель 
мотивации. Содержательные теории 
мотивации: А. Маслоу, Д. 
МакКлелланда, Ф. Герцберга. 
Процессуальные теории: теория В. 
Врума, теория справедливости.
Материальная мотивация. Виды систем 
оплаты труда и премирования. 
Традиционные системы оплаты труда: 
повременная, сдельная (прямая, 
премиальная, прогрессивная), 
аккордная. Нетра

2 2 4
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4 Тема 4. Принятие решений в 
управлении.Виды и условия принятия 
управленческих решений. Модель 
разработки рационального решения. 
Классификация методов принятия 
решения. 
Принятие решений в условиях 
неопределенности: метод дерева 
решений и платежной матрицы. 
Многокритериальные решения: понятия 
оптимума Парето. Формирование 
комплексных критериев. Принятие 
решения группой: голосование, мето

2 2 2 4

5 Тема 5. Управление 
производством.Спектр вопросов 
производственного менеджмента. 
Разработка продукта (услуги). 
Экономика производства. Виды 
издержек. Точка безубыточности. 
Управление снабжением и запасами при 
зависимом и независимом спросе. 
Качество продукции, основные 
регламентные документы СМК.

2 4 4

6 Тема 6. Сущность и принципы 
маркетинга. Определения и основные 
понятия маркетинга. Концепции 
маркетинга. Функции маркетинга, их 
сущность. Принципы маркетинга. 
Назначение и область применения 
маркетинга в деятельности 
предприятия. Глобализация экономики 
и эволюция маркетинговых концепций 
поведения предприятия на рынке. 
Предмет, структура, цели и задачи 
дисциплины.

2 2 4

7 Тема 7. Маркетинг товаров для 
производства. Деловой рынок. Отрасли 
делового рынка. Типы деловых закупок. 
Участники процесса деловых закупок. 
Участники процесса деловых закупок. 
Факторы, влияющие на поведение 
деловых покупателей. 
Маркетинговые исследования. Методы 
и инструменты маркетинговых 
исследований. Сегментирование рынка. 
Принципы сегментирования деловых 
рынков. Выбор целевого сегмента

2 2 4

8 Тема 10. Управление маркетингом в 
строительстве. Особенности 
управления маркетингом в 
строительстве. Анализ рыночных 
возможностей. Отбор целевых рынков. 
Разработка комплекса маркетинга. 
Претворение в жизнь маркетинговых 
мероприятий.

4 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 4 20 32
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Итого 18 4 20 32

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Не предусмотрено.

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 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции УК-2.1., УК-2.2., 
УК-2.3., 
ОПК-9.1., 
ОПК-9.2., 
ОПК-9.3.

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-2.1., УК-2.2., 
УК-2.3., 
ОПК-9.1., 
ОПК-9.2., 
ОПК-9.3.

3 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет УК-2.2., УК-2.1., 
УК-2.3., 
ОПК-9.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр), заочная форма (3 семестр, 4 
семестр)
1. 1.   Сущность понятия «менеджмент».
2. 2.   Сущность управленческого труда. Роли менеджеров в организации.
3. 3.   Школа научного управления.
4. 4.   Классическая (административная) школа менеджмента.
5. 11.  Понятие «организация». Внутренняя среда и ее характеристики. 
6. Понятие миссии организации. Виды целей.
7. Линейная и линейно-функциональная структуры управления.
8. 18.  Дивизиональная структура управления: понятие и виды.
9.  Проектная и матричная структуры управления. 
10. Содержательные теории мотивации: пирамида Маслоу и теория потребностей 
МакКлелланда.
11.     Содержательные теории мотивации: теории Д. МакГрегора и У. Оучи. 
12. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий и теория справедливости.
13. Процессуальные теории мотивации: Модель Портера-Лоулера
14. Анализ внутренней среды организации.
15.     SLEPT-Анализ.
16. SWOT-Анализ.
17.     Взаимосвязь качества работ и услуг с контрольной функцией менеджмента
18. Принятие решений в менеджменте. Основные подходы к принятию решений.
19.     Определения и основные понятия маркетинга. 
20. Функции маркетинга, их сущность. Принципы маркетинга. 
21.     Типы деловых закупок. Участники процесса деловых закупок. 
22.     Сегментирование рынка. 
23.     Товар и его характеристики.
24.     Оценка конкурентоспособности товара на основе определения его качественных характеристик. 
25.     Жизненный цикл товара и стратегические решения на разных этапах жизненного цикла 
товара. 
26.     Типы и структура коммуникаций предприятия. 
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27. Значение и задачи ценовой политики в маркетинге. 
28.     Составляющие системы маркетинговых коммуникаций.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    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. Менеджмент [Электронный ресурс]  : учебное пособие / М. В. Аветисян [и др.]. - Москва : 
Юриспруденция, 2012. - 243 c. - ISBN 978-5-9516-0362-3. (http://www.iprbookshop.ru/8061.html)
2. Ключников, А.В.    Основы менеджмента [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. В. Ключников. - 
Основы менеджмента ; 2020-03-05. - Москва : Российская международная академия туризма, Советский 
спорт, 2010. - 172 c. - ISBN 978-5-9718-0448-2. (http://www.iprbookshop.ru/14287.html)
3. Герчикова, И.Н.    Менеджмент [Электронный ресурс]  : учебник / И. Н. Герчикова. - Менеджмент ; 
2018-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 c. - ISBN 978-5-238-01095-3. 
(http://www.iprbookshop.ru/15396.html)
4. Цахаев Р. К. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Цахаев Р.К., Муртузалиева Т.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 550 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14063 .— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю (гриф)

Дополнительная литература

1. Коробко, В.И.    Экологический менеджмент [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. И. Коробко. - 
Экологический менеджмент ; 2018-10-15. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 305 c. - ISBN 
978-5-238-01825-6. (http://www.iprbookshop.ru/16456.html)
2. Михненко, П.А.    Теория менеджмента [Электронный ресурс]  : учебник / П. А. Михненко. - Москва : 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 304 c. - ISBN 978-5-4257-0034-6. 
(http://www.iprbookshop.ru/17048.html)
3. Дресвянников, В.А.    Менеджмент организации [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. А. 
Дресвянников, О. Е. Чуфистов, А. Б. Зубков. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 137 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/23580.html)

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 Windows 10 Education Продление Azure Dev Tools for 
Teaching

500

3 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
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1 MOODLE - Портал дистанционного 
обучения НГАСУ (Сибстрин)

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

3 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      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 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

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
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, 247 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. 
Компьютерное оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 34 шт.
Общее количество мест: 18

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 343 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: 36

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 433 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. 
Общее количество мест: 69

*   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) Н.И.Нижальская
 (подпись) ФИО
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