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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Программа дисциплины предназначена для подготовки инженеров по 

специальности 270102.65 «Промышленное и гражданское строительство» 

Дисциплина «Специальный менеджмент» является одной из основных 

дисциплин специализации, формирующих профессиональные знания, умения 

и навыки инженера по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство» как руководителя. 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами основ теории и 

практики науки управления, которые обеспечивают достижения целей 

организации, приобретение умений и навыков использовать методы, способы 

и инструментарий для разработки и принятия управленческих решений, 

самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, создавать 

устойчивый морально-психологический климат в коллективе, решать в 

конкретных ситуациях сложные производственные задачи. 

Задача изучения дисциплины – приобретение знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной работы в качестве руководителя. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 

               -    систему принципов и методов управления; 

- организацию и психологию труда руководителя; 

-   психологические факторы успешной работы в бизнесе; 

- поведение руководителя в конфликте, пути разрешения 

конфликтов; 

- методы разработки управленческих решений;  
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- риск – менеджмент; 

- управление персоналом; 

- управление проектами и программами; 

- методы и способы искусства и техники ведения переговоров; 

- формы власти, влияния и эффективного лидерства; 

- этикет делового общения. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть 

специальной терминологией по дисциплине «Специальный менеджмент». 

Дисциплина «Специальный менеджмент» базируется на знаниях 

полученных студентами при изучении дисциплин «Основы менеджмента», 

«Социология и политология», «Психология и педагогика», «Информатика», 

«Экономика отрасли». 

Методической основой дисциплины является отечественная и 

зарубежная теория и практика науки управления, достижения научно – 

технического прогресса, анализ актуальных проблем и вопросов 

совершенствования управления. 

Дисциплина «Специальный менеджмент» включает лекционный курс и 

практические занятия. Изучается один семестр. Темы лекций служат основой 

для проведения практических занятий. Практические занятия состоят из 

семинаров, выполнения задач и практических упражнений, деловых игр. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 – Объем дисциплины «Специальный менеджмент» и виды 

учебной работы 

 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 
С максимальной 
трудоемностью 

С минимальной 
трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 

по ГОС 
по УП 

 

 
96 

 

Изучается в семестрах 9  

Вид итогового контроля по семестрам 
зачет 

экзамен 
Курсовой проект (КП) 
Курсовая работа (КР) 

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 
Реферат (РФ) 

Домашнее задание (ДЗ) 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Аудиторные занятия: 
всего 
В том числе:                  лекции (Л) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Практические занятия (ПЗ)      

 
 
32 
 
16 

 

Самостоятельная работа 
общий объем часов (С2) 
В том числе     на подготовку к лекциям 
на подготовку к ЛЗ 
на подготовку к ПЗ 
на выполнение КП 
на выполнение КР 
на выполнение РГР 
на выполнение ДЗ 
на экзаменационную сессию 
 

 
48 
24 
 
24 
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4. Содержание дисциплины 

 
Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Групповая динамика и руководство: 
Формальные и неформальные группы, характеристики неформальных 

организаций, участие трудящихся в управлении, руководство, формы власти 

и влияния, лидерство, стиль, ситуация и эффективность, обзор теорий 

лидерства, ситуационные подходы к эффективному лидерству, адаптивное 

руководство, управление конфликтами, изменениями и стрессами. 

 

Методы разработки управленческих решений: 

«Природа» принятия управленческих решений (определенность, риск, 

неопределенность), разработка управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности, управление рисками (классификация рисков, методы 

анализа рисков, оценка степени рисков, методы борьбы с рисками), модели и 

методы принятия управленческих решений, сетевой анализ и календарное 

планирование. 

 

Управление проектами:  

Особенности управления инвестиционными проектами в новых 

экономических условиях, типы проектов, жизненный цикл проекта, 

участники проекта, разработка проекта (прединвестиционная фаза проекта, 

управление рисками, планирование проекта, разработка проектно сметной 

документации, материально-техническая подготовка проекта), управление 

реализацией проекта (организационные формы управления проектами, 

контроль и регулирование, завершение проекта, качество проекта, 

человеческие аспекты управления проектом, информационные, программно-

аппаратные и телекоммуникационные средства). 
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Психология управления:    Цели, задачи, специфика психологии 

управления, психология индивидуальности, психология взаимоотношений в 

группе, психология – менеджмента, психология здоровья, социальная 

психология, психологическая теория способностей, руководитель, его 

качества, опыт, способности, социально-психологический климат 

организации. 

Деловая беседа, переговоры: Искусство переговоров, структура 

деловой беседы, начало беседы, основы передачи информации (техника, 

тактика и трудности передачи информации, теория аргументации), искусство 

слушать, техника и тактика принятия решений, тактические рекомендации по 

ведению деловых бесед переговоров. 

Управление персоналом: Разработка и проведение кадровой политики 

в фирме, принципы подбора и расстановки персонала, специфические 

особенности управления персоналом в России, США и Японии, руководство 

персоналом и мотивация труда, подготовка и переподготовка кадров 

менеджеров. 

Деловой этикет: Культура поведения и этикет, знания, умения, 

навыки, этапы делового общения, этикет менеджера, основные правила и 

рекомендации деловому человеку. 
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В таблице 2 представлена взаимосвязь видов занятий 

Таблица 2 – Разделы дисциплины «Специальный менеджмент»  и виды 

занятий и работ для дневной формы обучения 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КР РГР ДЗ РФ С2 

1. Групповая динамика и 
руководство 

      ٭  ٭

2. Методы разработки 
управленческих решений 

      ٭  ٭

3. Управление проектами ٭  ٭      

4. Психология управления ٭  ٭      

5. Деловая беседа, переговоры ٭  ٭      

6. Управление персоналом ٭  ٭      

7. Деловой этикет ٭  ٭      

 

  Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№ № раздела 

по варианту 

содержания 

 

Наименование практических занятий 

1 1, 6 Групповая динамика и руководство, формы власти и 

влияния, стили руководства, управление конфликтами 

2 2, 3, 4 Методы разработки управленческих решений, управление 

рисками, сетевой анализ и календарное планирование, 

минимизация времени выполнения проекта с 

минимальными дополнительными расходами 

3 2, 3, 4 Неопределенность времени выполнения операций, 

оптимизация сетевых графов при ограниченных трудовых 

ресурсах  

4 5, 7  Деловая беседа, переговоры, деловой этикет  

5 2, 3, 6 Деловая игра «ПУСК – Прибыльно Управляй 

Строительным Комплексом»  
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5. Практические занятия 

 
Краткая характеристика практических занятий 

 

Групповая динамика и руководство  
 

Цели и задачи: Ознакомить студентов с теоретическими аспектами 

науки управления и закрепить знания, полученные в лекционном курсе. 

Задачами является рассмотрение вопросов семинара. 

 

 

Вопросы семинара: 

●  Руководство, формы власти и влияния. 

● Модели лидерства, стили руководства. 

● Ситуационный подход к эффективному лидерству. 

● Природа конфликта в организациях. 

● Типы конфликтов. 

● Управление конфликтной ситуацией. 

● Природа и причины стресса. 

● Методы снижения стресса. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 2 часа. 

 

Методы разработки управленческих решений 

 

Цели и задачи: Ознакомить студентов с моделями и методами 

разработки управленческих решений, привить навыки решения задач, 

используя риск-менеджмент,  сетевой анализ, линейное программирование. 
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План практического занятия: 

● Решение задач по определению устойчивости проекта к рискам. 

● Решение задач по определению точки без убыточности. 

● Построение дерева решений. 

● Рассмотрение метода оценки и пересмотра проектов. 

● Решение задач минимизации времени выполнения проекта с 

минимальными расходами. 

● Решение с неопределенностью времени выполнения операций и 

оптимизации сетевых графов при ограниченных трудовых ресурсов. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 8 часов. 

 

 

 

Деловая беседа, переговоры, деловой этикет 

 

Цели и задачи: Ознакомить студентов с теоретическими аспектами 

проведения деловых бесед, переговоров и приемов. 

 

Вопросы семинара: 

● Основные правила и требования к подготовке переговоров. 

● Структура деловой беседы. 

● Риторические методы при проведении деловых бесед и переговоров. 

●Техника и тактика передачи информации, аргументации, контр 

аргументации и принятия решений. 

● Деловой этикет в бизнесе. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 2 часа. 
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Деловая игра «ПУСК – Прибыльно Управляй Строительным 

Комплексом» 

В условиях перехода экономики нашей страны на рыночные 

отношения перед высшей школой ставится задача подготовки специалиста не 

только глубоких инженерных знаний. Нужен специалист с мобильными 

творческими способностями, предприимчивый, контактный, с чувством 

оправданного риска. 

В определенной степени эти качества у студентов могут быть развиты 

при использовании в обучении активных методов, в том числе деловых игр. 

Деловая игра «Управление строительством – ПУСК (Прибыльно 

Управляй Строительным Комплексом)» 

Участникам игры поручается управление крупным строительным 

объединением, им предлагается каждый год принимать решения об 

использовании ресурсов объединения в соответствии с принятой стратегией, 

направленной на получение максимальной  прибыли. 

 

Учебная цель игры: 

- обучить участников наиболее успешным стратегиям 

управления строительными фирмами; 

- передать знания того, как принимаемые объединениями 

решения влияют на состояние районов их деятельности; 

- сформировать у участников игры углубленное понимание тех 

причинно-следственных механизмов, которые определяют 

поведение различных систем возобновляемых ресурсов. 

Игровой целью игры является накопление к фонду игры наибольшего 

дохода по сравнению с другими объединениями, доход которых 

складывается из имеющегося в банке счета и остаточной стоимости 

механизированных комплексов. 

Содержание игры, организационная структура, функции участников 

игры, процесс игры, техническое обеспечение игры и оценка 



 12

результатов изложены в Методических указаниях к деловой игре 

«Управление строительством – ПУСК» для студентов строительных 

специальностей. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 4 часа. 

 

6. 7. Контроль знаний студентов 
 

Вопросы входного контроля 

1. Линейное программирование. Формулировка задачи линейного 

програмирования. 

2. Сетевое планирование и управление. 

3. Стрелочные графы. 

4. Анализ критического пути с применением стрелочных графов. 

5. Моделирование. 

6. Методы принятия управленческих решений. 

7. Основные функции управления. 

8. Применение имитационных моделей в управлении. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль знаний осуществляется по основным темам курса 

 

Вопросы текущего контроля 

 

1. Руководство: власть и личное влияние. Формы власти и влияния. 

2. Лидерство: стиль ситуация и эффективность. 

3. Обзор теорий лидерства. 

4. Ситуационные подходы к эффективному лидерству. 

5. Управление конфликтами. Природа стресса. 

6. «Природа» принятие управленческого решения. 



 13

7. Разработка управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности. 

8. Классификация рисков. 

9. Методы анализа рисков. 

10. Оценка степени риска. 

11.  Методы снижения степени риска. 

12. Управление рисками. 

13. Управление инвестиционными проектами. Жизненный цикл 

проекта. Управление реализацией проекта. 

14. Сетевой анализ и календарное планирование. 

15.  Минимизация времени выполнения проекта с минимальными 

дополнительными расходами. 

16.  Неопределенность времени выполнения операций. 

17.  Оптимизация сетевых графов при ограниченных трудовых 

ресурсах. 

18.  Психология управления. 

19.  Искусство переговоров. 

20.  Управление персоналом. 

21.  Деловой этикет. 

 

Вопросы выходного контроля 

 

1. Формальные и неформальные группы. 

2. Управление неформальной организацией. 

3. Власть и влияние. Формы власти и влияния. 

4. Лидерство, основные стили управления. 

5. Обзор теорий лидерства. 

6. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. 

7. «Природа» принятия управленческих решений. 
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8. Фактор риска и неопределенности при принятии управленческого 

решения. 

9. Риск – менеджмент. 

10.  Методы анализа рисков. 

11.  Оценка степени риска. 

12.  Методы снижения степени риска. 

13.  Сетевой анализ и календарное планирование. 

14.  Оптимизация сетевых графов по критерию «ВРЕМЯ – ресурсы». 

15.  Минимизация срока выполнения проекта при минимизации 

стоимости. 

16.  Неопределенность продолжительности выполнения операций. 

17.  Управление инвестиционными проектами. 

18.  Разработка проекта. Управление реализацией проекта. 

19.  Цели, задачи, специфика психологии управления. 

20.  Руководитель: опыт, качества, способности. 

21.  Социально-психологический климат организации. 

22.  Искусство переговоров. Структура деловой беседы. 

23.  Основы передачи информации. Искусство слушать. Техника и 

трудности передачи информации. 

24.  Теория аргументации. Техника и тактика фазы «Аргументация». 

25. Техника и тактика принятия решений. 

26.  Этапы делового общения. Этикет в бизнесе. 

 

7. 8. Контроль самостоятельной работы студентов – 

заочников 

 

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения 

(9 семестр) и заочной формы обучения на базе среднего специального 

профессионального образования (6 семестр) выполняют контрольную работу 
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по дисциплине «Специальный менеджмент», которая позволяет оценить 

знания  студентов и усвоение ими учебного материала.  

Приступая к выполнению контрольной работы студенту необходимо 

ознакомиться с программой курса, освоить основные понятия изучаемого 

курса, показать глубокое знание теории и практики науки управления, 

выявить способность к самостоятельному решению задач совершенствования 

системы управления организацией. 

Контрольная работа должна быть написана на основе глубокого 

изучения учебной, специальной и монографической литературы, а также 

следует использовать практический материал и опыт работы успешных 

организаций. 

 

Выполнение контрольной работы включает в себя следующие 

этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Ознакомление с основными вопросами темы по программе курса. 

3. Подбор литературных источников и фактического материала. 

4. Составление окончательного плана работы. 

5. Написание и оформление контрольной работы. 

6. Защита контрольной работы. 

 

Основные требования к написанию контрольной работы 

 

Контрольная работа по дисциплине должна обязательно состоять из 

следующих частей: 

- введение 

- основная часть 

- заключение 

- список использованной литературы 

- приложения 
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Основные критерии оценки контрольной работы – глубина и 

обоснованность проведенного исследования, качество оформления работы, 

полнота и убедительность ответов на вопросы при собеседовании. 

Выбор темы контрольной работы производится по последним двум 

цифрам номера зачетной книжки в соответствии с табл. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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8. 9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Список основной литературы. 

 

1. Антонец В.Н. Деловые игры и игровые упражнения в подготовке и 

переподготовке инженеров – строителей: Учебно-метод. пособие. – 

Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та. 2000. 

2. Бушулева Б. Этикет от «А» до «Я» - Хаб. книж. Изд-во, 1987. 

3. Глухов В.В. Основы менеджмента; Учебник, С-П: 1995 г. 

4. Герчикова И.Н. Менеджмент – Москва: ЮНИТИ, 1995. 

5. Емельянов Ю.Н. Активные методы социально-психологической 

подготовки руководителей и специалистов: Учебное пособие. – 

Ленинград: 1984. 

6. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. М.,  

Экономика, 1990 г. 

7. История менеджмента: учебное пособие – М: Высшая школа, 1997 г. 

8. Кнорринг В.И. Искусство управления: Учебник. – М.: Издательство 

БЕК, 1997 г. 

9. Кунц Т., О Доннел С. Управление: системный и ситуационный 

анализ управленческих функций. Том 1 и 2. М.: Высшая школа, 

1981 г. 

10.  Карнеги Дейл. Как вырабатывать уверенноть в себе и влиять на 

людей выступая публично – Хабаровск: Кн. изд-во. – 1990. 

11.  Кофман А., Дебазей Г. Сетевые методы планирования и их 

применение. – Москва: Изд-во «Прогресс». 1988. 

12.  Кудряшова Л.Д. Каким быть руководителю. – Лениздат, 1986. 

13. Мескон М.Х., Альберт М.А., Хедоури Ф. Основы менеджмента. 

Учебное пособие. М., «Дело», 1994 г. 



 18

14.  Методические указания по изучению систем сетевого планирования 

и управления с помощью деловых игр. Деловая игра «СПУСК» - 

Сетевое Планирование и Управление Строительством Комплекса. – 

Киев – 1979. 

15.  Мицич Предраг. Как проводить деловые беседы. – Москва: 

Экономика, 1987. 

16.  Ниренберг ДЖ. Маэстро переговоров – Минск: «Парадокс», 1996. 

17.  Практическая психология для менеджеров – М.: Инфор. – изд. дом. 

«Филин», 1996. 

18.  Рейльян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческих 

решений. М.: «Финансы и статистика», 1989 г. 

19.  Герберт А. Саймон, Дональд У. Смитбург, Виктор А. Томпсон. 

Менеджмент в организациях. М.: РАГС, «Экономика» 1995 г. 

20.  Система сетевого планирования и управления в строительстве. Рук-

во по разработке и применению систем СПЧ. – Киев. 1980. 

21.  Социальная психология и этапы делового общения: Учебное 

пособие / под. ред. Лавриненко В.Н. – М.: Культура и спорт, 

ЮНИТИ, 1995. 

22.  Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Практикум по курсу Менеджмента. – 

Москва: Зерцало, 1998. 

23. Файоль А., Эмирсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление – это наука 

и искусство. М.: 1992.: 1992 г. 

24.  Федосеев И.А., Соболев Г.И. Применение математических методов 

при подготовке упраленческих решений: Учебное пособие. – 

Москва: 1983. 

25.  Эддоус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений. М.: «Аудит», 

1997 г. 

26.  Юкаева В.С. Управленческие решения:  

    учебное пособие – М.: 1999 г. 

 



 19

 

12.  Глоссарий 

 

Словарь терминов разработан по темам дисциплины 

 

Менеджмент – это умение добиваться поставленных целей, используя 

труд, интеллект, мотивы поведения других людей. 

Проблемной считается такая ситуация, в которой могут быть 

зафиксированы два состояния – фактическое (или прогнозируемое) и 

желаемое (либо заданное).  

Отсечка информации – сужение круга рассматриваемых данных. 

Реализуемость – оценивается наличием требуемых ресурсов, времени 

и других условий, в терминах которых должна быть выражена каждая 

альтернатива. 

Управленческое решение – это результат анализа, прогнозирования, 

оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из 

множества вариантов достижения конкретной цели системы 

менеджмента. 

Неформальная организация – это спонтанно образовавшаяся группа 

людей, которые вступают в регулярное взаимодействие для 

достижения определенной цели. 

Лидерство – это способность оказывать влияние на отдельные 

личности и группы, направляя их усилия на достижение целей 

организации. 

Власть – это возможность влиять на поведение других. 

Стресс – состояние или процесс повышенного нервного напряжения 

из-за наличия напряженных или исключительных ситуаций, 

вызывающих страх. 

Управление рисками – система стратегий, методов и приемов для 

уменьшения возможных отрицательных последствий на результаты 
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деятельности  организации при принятии ошибочных по разным 

причинам решений. 

Риск – это возможная опасность потерь. Вытекающая из специфики 

тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого 

общества. 

Чистые риски – означают возможность получения отрицательного или 

нулевого результата. 

Спекулятивные риски – это возможность получения как 

положительного, так и отрицательного результата. 

Метод аналогий – использование данных по другим раннее 

выполненным проектам. 

Статистический метод – используется в системе PERT – метод 

оценки и пересмотра проектов – для определения ожидаемой 

продолжительности каждой работы и проекта в целом. 

Проект – система сформулированных в его рамках целей, создаваемых 

или модернизируемых для их реализации физических объектов, 

технологических процессов; технической и организационной 

документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных 

ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их 

выполнению.  

Инвестиционный проект – дело, деятельность, мероприятие, 

предполагающее осуществление комплекса каких – либо действий, 

обеспечивающих достижение определенных целей, либо – система 

организационно – правовых и расчетно – финансовых документов, 

необходимых для осуществления каких – либо действий. 

Мегапроекты – это целевые программы, содержащие множество 

взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, выделенными 

ресурсами и отпущенным на их выполнение временем. 

Жизненный цикл проекта – промежуток времени между моментом 

появления проекта и моментом его ликвидации. 
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Сетевой анализ – метод планирования работ проектного характера. 

Этот метод применим при составлении календарного плана 

выполнения операций (работ, задач). 

Критический срок – наименьший возможный срок, к которому можно 

завершить операцию (работу, задачу). 

Кибернетика – это наука об общих законах получения, хранения, 

передачи преобразования информации в управленческих системах. 

Конфликт – столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, установок и мотивов людей в ходе их взаимодействия. 

Демагогия – находится между логикой и ложью, отличаясь от логики 

отстаиванием неверных суждений, а от лжи – лишь подведением 

слушателя к неверному выводу, не формулируя его самостоятельно, а 

предоставляя эту возможность самому слушателю. 

Идентификация – процесс  отождествление человеком самого себя с 

другими людьми, освоение человеком различных ролей. 

Роль – хранящийся в сознании человека набор представлений о том, 

как следует вести себя в определенных обстоятельствах. 

Адаптация – процесс приспособления человека к новой для себя 

группе, людям, которые в ней работают, руководителям, условиям 

работы. 

Организационное поведение – есть область изучения, которая 

исследует воздействие личностей, групп и структур на поведение 

внутри организаций с целью улучшения эффективности работы этих 

организаций. 

Этикет делового общения – это свод правил поведения в бизнесе, 

который представляет внешнюю сторону делового общения. 
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