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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Программа дисциплины предназначена для подготовки инженеров по 

специальности 270102.65 «Промышленное и гражданское строительство» 

Дисциплина Основы менеджмента является одной из основных 

специальных дисциплин, формирующих профессиональные знания и умения 

инженера по специальности «Промышленное и гражданское строительство» 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами основ теории и 

практики науки управления, которые обеспечивают достижения 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 по всем видам профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

1) Образовательная задача – изучение вопросов теории и практики 

науки управления, рассмотрение отраслевых особенностей и их влияние на 

результаты деятельности организаций. 

2) Воспитательная задача – определить и сформировать у будущего 

инженера основные способности и качества руководителя. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 

- законы, закономерности и принципы конструирования, 

формирования и развития систем управления; 

- функции управления, содержание и цели организационной 

деятельности, организационные, правовые, экономические, социальные, и 
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психологические методы управления, сущность и цели комплектования 

штатов; 

- методологию принятия управленческих решений и технологию 

управления; 

- основы психологии труда руководителя; 

- компьютеризацию управленческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести 

практические умения и навыки по: 

- анализу, экономическому обоснованию, прогнозированию и 

разработке управленческих решений; 

- разработке стратегий и поведения организации в условиях рынка; 

- использованию источников информации и владению новыми 

информационными технологиями для решения управленческих задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть 

специальной терминологией по дисциплине «Основы менеджмента». 

Дисциплина «Основы менеджмента» включает лекционный курс, 

практические занятия и курсовую работу. 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 «Основы менеджмента и виды учебной 

работы. 

 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 
С максимальной 
трудоемностью 

С минимальной 
трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 

по ГОС 
по УП 

 

 
128 

 

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 
 
9 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
64 
32 
 
32 
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Самостоятельная работа 
общий объем часов (С2) 
В том числе     на подготовку к лекциям 
на подготовку к ЛР 
на подготовку к ПЗ 
на выполнение КП 
на выполнение КР 
на выполнение РГР 
на выполнение ДЗ 
на экзаменационную сессию 
 

 
64 
16 
 
16 
 
32 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Введение в науку и практику управления: 
Государственное и муниципальное управление, управление 

производством и экономикой, необходимость управления, принципиальная 

схема управления предприятием в условиях рынка, сущность управления, 

предмет труда, средства труда, результат управленческого труда, объект 

управления, субъект управления. 

Основные понятия, определения, терминология: 

Системы, структура, переменные, цели, критерии, конструирование 

системы, моделирование как инструмент анализа, оптимизации и синтеза, 

характеристики систем, управляющая и управляемая системы и их 

подсистемы, иерархия, культура, рынок – три инструмента воздействия на 

людей в управлении, бизнесмен, менеджер, предприниматель. 

Организации, менеджеры и успешное управление: Формальные и 

неформальные, общие характеристики организаций, ресурсы, зависимость от 

внешней среды, горизонтальное и вертикальное разделение труда, уровни 



 7

управления, составляющие успеха организации, результативность, 

эффективность, производительность, практическая реализация. 

Внутренняя среда организации: 

внутренние переменные – цели, задачи, структура, технология, люди, 

взаимосвязь внутренних переменных,  социотехнические подсистемы. 

Внешняя среда в бизнесе: значение внешней среды, характеристики 

внешней среды, среда прямого воздействия, среда косвенного воздействия, 

международное окружение, экономика, законы, политическая обстановка, 

взаимосвязь организации с внешней средой, управляемые и неуправляемые 

переменные. 

Эволюция управленческой мысли: эволюция управления как 

научной дисциплины,  подходы к управлению на основе выделения 

различных школ, школа научного управления, классическая или 

административная школа управления, школа человеческих отношений, 

поведенческие науки, наука управления или количественный подход, 

исследование операций, процессный подход, системный подход, 

ситуационный подход. 

Функции управления. Стратегическое планирование: сущность 

стратегии, выгоды стратегического планирования, процесс стратегического 

планирования, формулирование миссии и целей организации, характеристика 

целей, оценка и анализ внешней среды, управленческое обследование 

внутренних сильных и слабых сторон организации (маркетинг, 

финансы/бухучет, операции, человеческие ресурсы, культура и образ 

корпорации), изучение стратегических альтернатив (ограниченный рост, 

рост, сокращение), выбор стратегии, реализация стратегического плана 

(Тактика, политика, процедуры, правила), управление реализацией 

стратегического плана и контроль за его выполнением, оценка 

стратегического плана. 

Функция «организация»: организация взаимодействия и полномочия, 

делегирование, линейные и штабные полномочия, принцип единства целей, 
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эффективности, организационные уровни и диапазон управления, теория 

Грайкунаса, принцип абсолютности власти, единоначалия, паритета 

полномочий и ответственности, выбор структуры, варианты оргструктур 

(бюрократия, департаментализация, региональная оргструктура, проектная 

организация, матричная структура, конгломератного типа), централизация и 

децентрализация функций управления, интеграция. 

Функция «Мотивация»: Смысл и эволюция понятия мотивация, 

потребности и вознаграждения, содержательные теории мотивации (иерархия 

потребностей по А. Маслоу, теория потребностей Мак Клелланда, 

двухфакторная теория Герцберга), процессуальные теории мотивации 

(теория ожиданий, теория справедливости, модель Портера-Лоулера), 

применение зарубежных моделей мотивации в российском бизнесе. 

Функция «Контроль»: Сущность и смысл контроля, необходимость 

контроля, ошибки контроля, вызывающие раздражение, виды контроля, 

предварительный контроль (человеческие ресурсы, материальные и 

финансовые ресурсы), текущий контроль, системы с обратной связью, 

заключительный контроль, процесс контроля (Установление стандартов и 

критериев, сопоставление стандартов и реальных результатов, принятие 

корректирующих действий), масштаб допустимых отклонений, измерение 

результатов, действия, поведенческие аспекты контроля, характеристики 

эффективного контроля, информационно-управляющие системы в 

планировании и контроле. 

Коммуникации: Процесс коммуникаций и эффективность управления, 

коммуникационный процесс, межличностные коммуникации, информация, 

основные характеристики и качества информации, преграды на пути 

межличностных коммуникаций, совершенствование искусства общения, 

современная информационная технология. 

Функция «Принятие решений»: Природа принятия решений, 

классификация управленческих решений (запрограммированные и 

незапрограммированные решения, интуитивные, основанные на суждениях, 
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рациональные решения), факторы, влияющие на процесс принятия 

управленческих решений, алгоритм процесса принятия рационального 

решения, параметры и условия обеспечения качества и эффективности 

управленческих решений. 

Модели и методы принятия решений: 

Наука управления, использование научного метода, системная 

ориентация, использование моделей, моделирование, типы моделей, процесс 

построения моделей. 

Обзор моделей и методов принятия решений, а также их использование 

в практике управления рассматривается в дисциплине «Специальный 

менеджмент». 

В таблице 2 представлена взаимосвязь видов занятий. 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины «Основы менеджмента» и виды 

занятий и работ для дневной формы обучения. 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КР РГР ДЗ РФ С2 

1. Введение в науку и практику 
управления 

     ٭ ٭  ٭

2. Основные понятия, сущность 
управления 

     ٭ ٭  ٭

3. Организации, менеджеры и 
успешное управление 

     ٭ ٭  ٭

4. Внутренняя среда 
организации 

     ٭ ٭  ٭

5. Внешняя среда в бизнесе ٭ ٭  ٭     

6. Эволюция управленческой 
мысли 

     ٭ ٭  ٭

7. Функции управления. 
Стратегическое 
планирование и управление 

     ٭ ٭  ٭

8. Функция «Организация» ٭ ٭  ٭     

9. Функция «Мотивация» ٭ ٭  ٭     

10. Функция «Контроль» ٭ ٭  ٭     

11. Процесс коммуникаций и ٭ ٭  ٭     
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эффективность управления 
12. Функция «Принятие 

решений» 
     ٭ ٭  ٭

13. Модели и методы принятия 
решений 

     ٭ ٭  ٭

  

 

 

 

 

 

  Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса. 

№ № раздела 

по варианту 

содержания 

 

Наименование практических занятий 

1 Входной 

контроль 

Игровая ситуация «СТРЕСС» 

2 1,2,3,4,5 Теоретические аспекты науки управления, общие 

характеристики организаций, внутренние переменные 

организаций, внешняя среда в бизнесе 

3 6 Эволюция управленческой мысли, основные подходы к 

управлению 

4 7 Функции управления. Стратегическое планирование 

5 8,9,10,11 Функции управления: Организация, мотивация, контроль, 

коммуникации 

6 12,13 Функция «Принятие управленческих решений». Модели и 

методы принятия решений  

7 13 Деловая игра «СПУСК - сетевое планирование и 

управление строительством комплекса». 
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5. Практические занятия. 

 
Краткая характеристика практических занятий. 

 

Игровая ситуация «СТРЕСС» 
 

Цели и задачи: Игровая ситуация проводится со студентами в 

начале изучения дисциплины «Основы менеджмента» с целью получения 

каждым студентом объективной оценки его способностей как будущего 

руководителя.  

Задачей является написания краткой художественной автобиографии за 

определенное время. Другими условиями являются ответы на вопросы: 

Принимал ли автор решения, какие, самостоятельно или с помощью 

окружающих, а также перечислить свои отрицательные качества будущего 

руководителя. 

Время, отводимое на объяснение задачи и ее выполнение: 2 часа. 

 

Теоретические аспекты науки управления 

 
Цели и задачи: Ознакомить студентов с теоретическими аспектами 

науки управления и закрепить знания, полученные в лекционном курсе. 

Задачами является рассмотрение и изучение семинарских вопросов. 

Вопросы семинара: 

● Сущность управления, предмет, средства и результат управленческого 

труда. 

● Системы и подсистемы, структура, цели, ограничения, критерии, 

конструирование систем, моделирование, характеристики систем, три 

инструмента управления. 

● Общие характеристики организаций 
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● внутренние переменные организации 

● внешняя среда в бизнесе. 

Время, отводимое на практическое занятие: 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

Эволюция управленческой мысли 

 
Цели и задачи: Ознакомить и закрепить знания истории развития 

науки управления, полученные в лекционном курсе. Задачами является 

рассмотрение  и изучение семинарских вопросов. 

 

Вопросы семинара: 

● Возникновение сферы управления 

● Школа научного управления 

● Административная школа в управлении 

● Школа человеческих отношений 

● Наука управления или количественный подход 

● Основные подходы к управлению: процессный, системный, ситуационный. 

Время отводимое на практическое занятие: 2 часа 

 

Стратегическое планирование 

 

Цели и задачи: Ознакомить студентов с процессом стратегического 

планирования и управлением реализацией стратегического плана. Задачей 

является рассмотрение и изучение семинарских вопросов. 
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Вопросы семинара: 

● Сущность и характер планирования 

● Процесс стратегического планирования 

● Миссия, цели организации 

● Оценка и анализ внешней среды 

● Управленческое обследование внутренних сисльных и слабых сторон 

организации. 

● Варианты и выбор стратегий 

● Реализация стратегического плана 

● Управление реализацией стратегического плана и контроль за его 

выполнением 

● Оценка эффективности стратегического плана 

Время отводимое на практическое занятие: 2 часа 

 

           

Функции управления; Организация, мотивация, контроль, 

коммуникации 

 

Цели и задачи: Ознакомить студентов с основными управленческими 

функциями, закрепить знания методов организации, мотивации и контроля. 

Задачами является изучение вопросов семинара. 

 

Вопросы семинара: 

● Основные принципы организационной деятельности 

● Функции и полномочия 

● Проектирование оргструктуры 

● Типы оргструктур 

● Централизация и децентрализация функций управления 

● Потребности и вознаграждения  

● Содержательные и процессуальные теории мотивации 
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● Применение зарубежных моделей мотивации в российском бизнесе 

● Виды контроля 

● Процесс контроля 

● Характеристики эффективного контроля 

● Процесс коммуникаций и эффективность управления 

● Основные качества и характеристики информации 

● Современные информационные технологии и совершенствование 

искусства общения 

Время отводимое на практическое занятие: 4 часа 

 

Функция «Принятие управленческого решения» 

 
Цели задачи: Ознакомить студентов с процессом разработки и 

принятия решения. Привить навыки и умения разработки и реализации 

управленческого решения. 

Задачами является рассмотрение вопросов семинара. 

 

Вопросы семинара: 

● Внешние условия принятия решения (определенность, риск, 

неопределенность) 

● Классификация решений 

● Этапы и операции процесса принятия решения 

● Параметры и условия обеспечения качеств и эффективности 

управленческих решений 

● Моделирование как инструмент в помощь руководителям для разработки 

эффективного решения 

● Обзор моделей и методов принятия решений 

Время отводимое на практическое занятие: 4 часа 
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Деловая игра «СПУСК» – сетевое планирование и управление 

строительством комплекса» 

 

Деловые игры, являющиеся ветвью имитационного моделирования, 

получают все больше распространение в учебном процессе. С их помощью 

успешно воспроизводятся и изучаются весьма сложные вопросы управления 

в тех часто встречающихся случаях, когда в единой системе должны быть 

увязаны различные интересы и ресурсы. Другие важные отличительные 

особенности деловых игр – динамизм ситуации, повторяемость шагов, 

многократное «сжатие» времени, сложное сочетание вариантов выбираемых 

решений. 

В деловой игре участвуют студенты, уже получившие определенные 

знания в области организации и планирования, сетевых моделей и 

оснащенные необходимыми техническими средствами и источниками 

информации. 

Цели и задачи: Игра предназначена для закрепления знаний по 

сетевому планированию и управлению полученных на лекциях, 

практических занятиях. 

Задачей участников игры является освоение функционирования 

системы на стадиях исходного планирования и оперативного управления. 

Функции участников игры, их интересы и критерии, процесс игры, 

инструкции руководителям, группам СПУ, арбитражу даны в «Методических 

указаниях по изучению систем сетевого планирования и управления с 

позиции деловых игр». 

Время отводимое на деловую игру – 14 часов. 

 

6. Проектирование 

 

В соответствии с учебным планом студенты дневной формы обучения 

(9 семестр), заочной формы обучения (9 семестр) выполняют курсовую 



 16

работу по дисциплине  «Основы менеджмента», которая позволяет оценить 

знания студентов, усвоение учебного материала, их творческие способности 

и умения самостоятельно анализировать состояние вопросов, которые 

рассматриваются по выбранной тематике курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы является важным этапом изучения курса, 

формой самостоятельного и активного изучения. 

Целью выполнения студентами курсовой работы является закрепление 

теоретических знаний курса, более глубокое их изучение, освоение 

практических аспектов, рассматриваемых в работе вопросов. 

Выполнение курсовой работы – одна из форм научно-

исследовательской работы студентов. Студент должен показать глубокое 

знание теоретического курса, уметь увязать вопросы теории и практики 

науки управления, выявить способность к самостоятельному анализу, к 

обоснованию путей совершенствования вопросов управления производством 

и экономикой. 

Курсовую работу следует выполнять самостоятельно на основе 

глубокого изучения теоретических положений, специальной литературы. 

Выполнение курсовой 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. Проведение анализа, выполнение необходимых расчетов 

5. Написание и оформление курсовой работы 

Основные требования к написанию курсовой работы 
Курсовая работа представляет собой расчетно-пояснительную записку 

в объеме 25-30 страниц текста, с рисунками, таблицами, оформленными в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

Время отводимое для выполнения курсовой работы – 32 часа 

Состав расчетно-пояснительной записки: 

- Титульный лист 
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- Задание на проектирование 

- Содержание 

- Введение 

- Основная часть 

- Заключение. 

- Перечень использованной литературы. 

- Приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее 

разработанности в российской и зарубежной литературе, ставятся цели и 

определяются задачи проектирования, формируется объект и предмет 

исследования. 

Объектом исследования могут быть конкретные управленческие 

структуры, а также подсистемы экономической, организационной, 

технической, технологической и социальной деятельности организации, на 

которые воздействуют органы управления. 

Предмет исследования напрямую зависит от выбранного объекта 

исследования. 

В основной части дается характеристика состояния теории вопроса на 

основе изучения учебной литературы, научных трудов, публикаций, 

монографий. 

На основе собранного и систематизированного практического 

материала, необходимо провести анализ исходного состояния объекта 

исследования, выявить основные ключевые проблемы его развития. 

Результаты анализа являются исходным материалом для выбора 

приоритетной проблемы и разработки вариантов ее решения. Каждая 

проблема имеет достаточное количество методов (способов) решения. Задача 

исследования – подобрать подходящий метод решения. 

Список использованной литературы, при оформлении списка 

литературы необходимо в каждом источнике указывать автора, название 

монографии (статьи), место, год издания, страницы данной работы. 
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Основные требования к написанию и оформлению курсовой работы 

излагаются в Методических указаниях к курсовому и дипломному 

проектированию для студентов спец. 270402.65 «Промышленное и 

гражданское строительство», автор  - доцент Криворотько Л.А., 2006 год. 

После выполнения курсовая работа сдается на проверку и рецензию 

преподавателя. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки курсовой работы 

 

Основные критерии оценки курсовой работы – глубина и 

обоснованность проведенного исследования, при этом учитывается качество 

оформления работы. 

Общие требования к написанию курсовой работы – четкость 

построения, логическая последовательность, убедительность аргументации, 

краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования, доказательность выводов и обоснованность 

рекомендаций. 

При удовлетворительном выполнении курсовая работа оценивается 

«Допущено к защите». Защита курсовой работы происходит публично. 

Студент готовит выступление в виде доклада на 7-10 минут, затем отвечает 

на вопросы преподавателя и слушателей. 

Окончательная оценка за курсовую работу складывается из оценок за 

содержание и оформление работы, качество выступления, ответы на 

вопросы, визуальную информацию к докладу. 

 

7. Контроль знаний студентов 



 19

 
Вопросы входного контроля  

Формой входного контроля является игровая ситуация «СТРЕСС», 

описание которой смотри пункт 5. Практические занятия. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль знаний осуществляется по всем основным темам 

курса, которые внесены на практические занятия. 

 

 

 

Вопросы текущего контроля 

1. Сущность управления, предмет труда, средства труда и результат 

управленческого труда. 

2. Системы, подсистемы, структура, цели, ограничения, критерии, 

конструирование систем, моделирование. 

3. Три инструмента управления или воздействия на людей. 

4. Организация. Общие характеристики организаций. 

5. Составляющие успеха организаций. 

6. Внутренние переменные организации. 

7. Внешняя среда в бизнесе. 

8. Возникновение сферы управления. 

9. Школа научного управления. 

10. Административная школа в управлении. 

11. Школа человеческих отношений. 

12. Школа науки управления или количественный подход. 

13. Основные подходы к управлению: процессный, системный, 

ситуационный. 

14. Сущность и характер планирования. 

15. Миссия, цели и задачи организации. 
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16. Оценка и анализ внешней среды. 

17. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых 

сторон организации. 

18. Варианты и выбор стратегий. 

19. Реализация стратегического плана. 

20. Управление за реализацией стратегического плана и контроль за 

его выполнением. 

21. Основные принципы организационной деятельности. 

22. Функции и полномочия. 

23. Проектирование оргструктур. 

24. Типы оргструктур. 

25. Централизация и децентрализация функций управления. 

26. Потребности и вознаграждения 

27. Содержательные процессуальные теории мотивации 

28. Виды контроля 

29. Процесс контроля 

30. Процесс коммуникаций и эффективность управления 

31. Современные информационные технологии и совершенствование 

искусства общения. 

32. Функции принятия решений. Внешние условия принятия 

управленческого решения. 

33. Этапы и операции процесса принятия решения. 

34. Параметры и условия обеспечения качества и эффективности 

управленческих решений. 

35. Моделирование как инструмент в помощь руководителям для 

разработки эффективного решения. 

36. Обзор моделей и методов принятия управленческих решений. 

 

Вопросы выходного контроля 

1. Сущность управления. Организации и успешное управление. 
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2. Эволюция управленческой мысли. Основные школы управления. 

3. Внутренняя среда организации. Цели, задачи, структура, технологии 

и люди в организации. 

4. Внешняя среда в бизнесе. Факторы прямого и косвенного 

воздействия. 

5. Функция «Коммуникации». 

6. Принятие управленческого решения. Классификация управленческих 

решений. 

7. Алгоритм процесса принятия рационального решения. 

8. Модели и методы принятия решений. 

9. Стратегическое планирование и управление. Сущность планирования. 

10.  Миссия, цели и задачи организации. Характеристики целей. 

11. Оценка и анализ внешней среды. 

12. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон 

организации. 

13. Стратегические альтернативы. 

14. Выбор стратегии и реализация стратегического плана. 

15. Управление за реализацией стратегического плана и контроль за его 

выполнением. 

16. Функция «Организация». Основные принципы организационной 

деятельности. 

17. Функции и полномочия. Эффективная организация распределения 

полномочий. 

18. Построение организаций. Типы оргструктур. 

19. Централизация и децентрализация функций управления. 

20. Смысл и эволюция понятия мотивация. Потребности и 

вознаграждения. 

21. Содержательные теории мотивации 

22. Процессуальные теории мотивации. 

23. Функция «Контроль». Сущность и смысл контроля. 
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24. Основные виды контроля. 

25. Процесс контроля. 

26. Информационно-управляющие системы в планировании и контроле. 

ИУС и управленческая деятельность. 

 

 

 

 

 

8. Контроль самостоятельной работы 

студентов-заочников. 

 
В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения 

по дисциплине «Основы менеджмента» выполняют курсовую работу и не 

выполняют контрольной работы.   

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 
Список основной литературы. 

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

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

Экономика, 1990 г. 

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

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

БЕК, 1997 г. 

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

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

1981 г. 
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6. Мескон М.Х., Альберт М.А., Хедоури Ф. Основы менеджмента. 

Учебное пособие. М., «Дело», 1994 г. 

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

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

8. Рейльян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческих 

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

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

и искусство. М.: 1992.: 1992 г. 

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

1997 г. 

11. Юкаева В.С. Управленческие решения:  

    учебное пособие – М.: 1999 г. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Гурней Б. Введение в науку управления. М.: «Прогресс», 1967 г. 

2. Липсиц И.В. Секреты умелого руководителя. М.: 1991 г. 

3. Минаев Э.С., Агеева Н.Г. Стратегический менеджмент: 

Конспект лекций. – М.: 1997 г. 

4. Молл Е.Г. Руководитель строительного производства,  

     М.: 1991 г. 

5. Рыбальский В.И. Кибернетика в строительстве. Киев, 1975 г. 

6. Товченко В.М., Михайлов В.С. Модели и алгоритмы 

управления строительным производством, М.: 1991 г. 

7. Эванс ДЖ.Р., Берман Б. Маркетинг. М.: 1990 г. 
8. Криворотько Л.А. Методические указания к курсовому и 

дипломному проектированию для студентов спец. 270402.65 

«Промышленное и гражданское строительство». Хаб., изд-во 

ТОГУ, 2006 г. 
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12.  Глоссарий 

Словарь терминов разработан по темам дисциплины. 

Менеджмент – это умение добиваться поставленных целей, используя 

труд, интеллект, мотивы поведения других людей. 

Управление – это деятельность, труд одних людей под воздействием 

других.   

Предмет управленческого труда – это информация, с помощью 

которой одни люди воздействуют на других, чтобы достичь цели или 

целей организации. 

Средства управленческого труда – это средства вычислительной и 

оргтехники, которые обеспечивают техническую вооруженность 

управленческого труда. 

Система – это множество взаимосвязанных элементов любой природы. 

Связь – это воздействие одного элемента на другой. 

Элемент в управлении – это управляемые и неуправляемые 

переменные. 

Управляемые переменные – это те значения переменных, которые 

руководитель может выбрать из всех допустимых значений. 

Неуправляемые переменные – это те значения переменных,  

которыми руководитель не может управлять, но должен учитывать.  

Процесс управления – целенаправленный процесс изменений 

значений управляемых переменных с учетом воздействия 

неуправляемых. 

Цель – это заданное или желаемое значение выхода. 

Критерий – мерило эффективности выбранного пути к цели. 

Анализ системы – это выявление ее функции через известную 

структуру. 

Оптимизация – усовершенствование выявленной функции. 

Синтез – отыскание новой структуры под улучшенную функцию. 
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Модель – упрощенное представление некоторого объекта или 

процесса, которое доступнее, дешевле, чем сам объект или процесс. 

Объект управления – управляемая система, к которой относятся все 

элементы и подсистемы, обеспечивающие непосредственный процесс 

создания материальных благ или оказания услуг. 

Субъект управления – управляющая система, к которой относятся все 

элементы и подсистемы, обеспечивающие процесс управления, т.е. 

процесс целенаправленного воздействия на коллективы людей, занятых 

в управляемой системе. 

Иерархия – организация, где основное средство воздействия – 

отношения «власти – подчинения», давление на человека сверху, с 

помощью принуждения, контроля над распределением материальных 

благ. 

Культура – вырабатываемые  и признаваемые обществом, 

организацией, группой ценности, социальные нормы, установки, 

шаблоны поведения, ритуалы, которые заставляют человека вести себя 

так, а не иначе.  

Рынок – сеть равномерных отношений по горизонтали, основанных на 

купле-продаже продукции и услуг, на отношениях собственности, на 

равновесии интересов продавца и покупателя. 

Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри 

организации (цели, задачи, структура, технология, люди). 

Среда прямого воздействия – поставщики, законы и 

государственные, органы, потребители, конкуренты, профсоюзы, 

Среда косвенного воздействия – состояние экономики, 

международные события, научно-технический прогресс, политические 

факторы, социально-культурные факторы. 

Стратегическое планирование представляет собой набор действий и 

решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке 
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специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь 

организации достичь своих целей. 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный 

план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление 

миссии организации и достижение ее целей. 

Миссия – основная общая цель организации, четко выраженная 

причина ее существования. 

Управленческое обследование представляет собой методичную 

оценку функциональных зон организации. 

Стратегические альтернативы – ограниченный рост, рост, 

сокращение, сочетание. 

Тактика – это краткосрочные стратегии. 

Политика – общее руководство для действий и принятия решений, 

которое облегчает достижение цели. 

Процедура – описывает действия, которые следует предпринять в 

конкретной ситуации. 

Правило – точно определяет, что должно быть сделано в 

специфической единичной ситуации и полностью исключает 

всяческую свободу выбора. 

Бюджет – представляет собой метод распределения ресурсов, 

охарактеризованных в количественной форме, для достижения целей, 

также представленных количественно. 

Принципы управления – основные правила, которым следуют 

руководители в осуществлении управления. 

Диапазон управления – количественный предел числа сотрудников, 

деятельность которых управляющий может должным образом 

контролировать. 

Линейные функции – это те функции, которые имеют отношение к 

прямой ответственности за реализацию целей предприятия. 
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Штабные функции – это те элементы организации, которые 

способствуют максимальному эффективному осуществлению 

линейных функций, направленных на достижение основных целей 

предприятия. 

Делегирование – это всегда постановка цели перед кем-то и 

одновременно предоставление ему средств ее достижения при 

ответственности за получение качественных результатов. 

Централизованные организации – это такие организации, в которых 

руководство высшего звена оставляет за собой большую часть 

полномочий, необходимых для принятия важнейших решений. 

Децентрализованные организации – это такие организации, в 

которых полномочия распределены по нижестоящим уровням 

управления. 

Интеграция – это процесс достижения единства усилий всех 

подсистем организации для реализации ее задач и целей. 

Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности 

для достижения личных целей и целей организации. 

Внутреннее вознаграждение – чувство достижения результата, 

значимости выполненной работы, самоуважение, дружба и общение в 

процессе работы. 

Внешнее вознаграждение – заработная плата, продвижение по 

службе, престиж должности и т.д. 

Контроль – это процесс обеспечения достижения организацией своих 

целей, который состоит из установки стандартов, измерения 

фактически достигнутых результатов и проведения корректировок в 

том случае, если достигнутые результаты существенно отличаются от 

установленных стандартов. 

Стандарты – это конкретные цели, они характеризуются наличием 

временных рамок, в которых должна быть выполнена работа, и 
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конкретного критерия, по отношению к которому можно оценить 

степень выполнения работы. 

Коммуникационный процесс – это обмен информацией между двумя 

или более людьми. 

Кибернетика – наука о всеобщих законах получения, передачи, 

приобретения и хранения информации в управлении. 

Управленческое решение – это результат анализа, прогнозирования, 

оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из 

множества вариантов достижения конкретной цели системы 

менеджмента. 

Организационное решение – это выбор, который должен сделать 

руководитель, чтобы обеспечить движение к поставленным перед 

организацией задачам. 

Запрограммированные решения – есть результат реализации 

определенной последовательности шагов или действий, подобных тем, 

что предпринимаются при решении математического управления. 

Незапрограммированные решения – решения этого типа требуются в 

ситуациях, когда заранее невозможно составить конкретную 

последовательность необходимых шагов, руководитель должен 

разработать процедуру принятия решения. 

Оптимальное решение – из всех допустимых решений оптимальное 

выделяется тем, что для него достигает экстремального (max или min) 

значения принятый критерий качества решения. 

Релеватная информация – это данные касающиеся только конкретной 

проблемы, человека, цели и периода времени. 

Проблемная ситуация – такая ситуация, в которой могут быть 

зафиксированы два состояния – фактическое (или прогнозируемое) и 

желаемое (либо заданное), решение определяет, каким образом будет 

ликвидирован разрыв между ними. 
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Наблюдение – предназначено для получения нового знания, которого 

раннее не было в данной системе управления, функции наблюдения 

реализуются только при сборе и получения данных. 

Качество управленческого решения – это совокупность параметров 

решения, удовлетворяющих конкретного потребителя и 

обеспечивающих реальность его реализации. 

«Вход» системы – это параметры проблемы, которые необходимо 

решить по конкретным рынкам (требования потребителей, результаты 

сегментации, качество объекта, объемы продаж, сроки поставок, цены 

и т.п.). 

«Выход» системы – это решение, выраженное количественно или 

качественно, имеющее определенную степень адекватности и 

вероятность реализации, степень риска достижения запланированного 

результата. 

«Внешняя среда» системы – это факторы макро-и микро среды 

фирмы, инфраструктуры региона, влияющие на качество 

управленческого решения. 

Обратная связь – это различная информация, поступающая от 

потребителей к лицу, принявшему решение. 

 

                                                                                                                                                              


