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1 Цели и задачи изучаемой дисциплины 
 

Управление производством заключается в целенаправленном 

воздействии на элементы производственной системы и окружающей среды для 

получения определенного вида продукции определенного качества. Для 

осуществления управления предприятием необходимо изучить подходы, 

методы и принципы обеспечивающие устойчивую, надежную, перспективную 

и эффективную работу производственной системы за счет выпуска 

конкурентоспособной продукции.  

Изучение этих подходов, методов и принципов является задачей 

изучения курса «Управление строительством». 

 

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины  «Управление строительством» 

студент должен знать: 

- основные и специфические функции управления; 

- целевые установки производственных систем; 

- виды регуляторов в системе управления; 

- методы управления; 

- принципы управления; 

- подходы к управлению; 

- виды анализов производственных систем и окружающей среды; 

- оргструктуры управления; 

- оргкультура управления; 

- виды стратегий управления в строительстве. 
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3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование По учебным планам основной 
траекторий обучения 

с максимальной трудоемкостью 
Общая трудоемкость дисциплины 
по ГОС 
по УП 

 
- 

64 
Изучается в семестрах 7 
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) 

 
7 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

Аудиторные занятия: 
Всего 
в том числе:                       
лекций (Л) 
лабораторные работы (ЛР) 
практические занятия (ПЗ)              

32 
 
 

16 
16 
- 

Самостоятельная работа: 
Общий объем часов (С2) 
В том числе:   
на подготовку к лекциям 
на подготовку к лабораторным работам 
на подготовку к практическим занятиям 
на выполнение КП 
на выполнение КР 
на выполнение РГР 
на написание РФ 
на выполнение ДЗ 
на экзаменационную сессию  

 
32 

 
16 
16 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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4 Содержание дисциплины 

 
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ Раздел дисциплины Л ЛР С2 
1 Предмет и задачи курса. Принципы, методы и 

научные подходы к управлению производством.  
Понятия и определение в управлении. 

*   

2 Основные и специфические функции управления. 
Регуляторы в системе управления.  

* *  

3 Целевые установки и функциональные задачи в 
управлении.  

*   

4 Виды анализов. Анализ окружения. Анализ 
производственной системы, ССВУ -  анализ.  

*  * 

5 Матричный анализ «Продукция - рынок» * * * 
6 Анализ на основе матриц Бостонской 

консалтинговой группы.  
*  * 

7 Оргструктуры производственных систем * *  
8 Оргкультура производственных систем *   
9 Оперативное управление производством * *  

 
 

 

4.1 Тематический развернутый план лекционных занятий 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса 

Основные понятия и определения в управлении: система,  системный 

подход, виды систем, производственные системы. Элементы 

производственных систем. Окружающей среды. Объект и субъекты 

управления.  

Административные, экономические и психологические методы 

управления. Философия управления, критерии оценки и принципы. 

Научные подходы к управлению. 

Тема 2. Основные и специфические функции управления. 
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Понятие управления в «узком» смысле, как прерогатива высшего звена 

управления и менеджмент, как обеспечение конкурентоспособности 

производственной системы.  

Цели, принципы, стратегии, захват и руководство, как группа основных 

функций управления в «узком» смысле и, организация, планирование, 

мотивация, регулирование и контроль -  как функции менеджмента.  

Реализация основных функций управления через специфические. 

Назначение регуляторов в системе управления. Правовая база 

регулирования производства в рамках управления. 

Тема 3. Целевые установки и функциональные задачи в управлении.  

Предоставление потребителям качественной продукции, обеспечение 

работников справедливой оплаты, закономерные дивиденды инвесторам и 

повышение уровня общесоциального благосостояния общества – как кредо 

производственных систем. Пути достижения целевых установок  «Априорно 

сильная сторона», «Движущая сила», «Потенциал» и «Сила проявления» - как 

основные функциональные задачи управления. 

Тема 4. Виды анализов при управлении производством. 

Анализ микро- и макроокружения. Анализ  производственной смены.  

Матрицы возможности и угроз. SWOT – анализ.  

Экономический, технологический, правовой, экологический и другие 

аспекты аналитической работы.  

Тема 5. Матричный анализ «Продукция - рынок». 

Выбор и классификация продукции производственной системы.  

Выбор и классификации рынков сбыта продукции и групп потребителей.  

Критерии оценки конкурентоспособности групп продукции и перспектив 

развития рынков. 

Тема 6. Анализ на основе матриц БКГ. 

Основные клетки и критерии оценки классической матрицы Бостонской 

консалтинговой группы. Принципы позицирования продукции. Вектор 

финансовых потоков.  
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Тема 7. Оргструктуры производственных систем. 

Линейная, функциональная, линейно-штабная, матричная и 

дивизиопольная структуры управления. Достоинства и недостатки, критерии 

выбора.  

Тема 8. Оргкультура производственных систем.  

Оргкультура как философия, доминирующие ценности, смысл 

существования производственных систем.  

Тема 9. Оперативное управление производством. 

Виды оперативных планов  и методы их реализации. План продвижения 

продукции. Графики реализации, план прибыли.  

 
 
5 Лабораторные работы 
 
 

Расчасовка представлена в рабочей программе. В объеме 14 часов 

студентами выполняется деловая игра «СПУСК-ТВ» и «МОСТИК» в 

соответствии с методическими указаниями. В течении 2 часов разрабатывается 

матрица «Продукция – рынок».  

Конечным результатом лабораторных работ является приобретение 

навыков оперативного управления и планирования конкурентоспособной 

продукции. 

Взаимосвязь лабораторных занятий   с содержанием лекционного курса 

приведена в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Лабораторные занятия  и их взаимосвязь с лекционным курсом 

№ 
п/п 

№ раздела по содержанию 
лекц. курса 

Наименование практических занятий 

1 2 Деловая игра  СПУСК-ТВ 
7 Деловая игра  МОСТИК 
9 Деловая игра СПУСК-ТВ 
5 Разработка матрицы «Продукция - рынок» 
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 6 Контроль знаний студентов 

 

Контроль знаний студентов осуществляется  в течение семестра по 

результатам выполнения деловых игр. Коллективная и индивидуальная оценка 

этих результатов заложена в методических указаниях. 

Выходной контроль осуществляется в форме  - зачета. 

Вопросы выходного контроля 

1. Основные понятия и определения в управлении.  

2. Целевые установки, кредо и домен производственных систем.  

3. Виды регуляторов в управлении. 

4. Основные функции управления. 

5. Специфические функции управления. 

6. «Априорносильная сторона» производства. 

7. «Движущая сила» в управлении. 

8.  «Потенциал» управления. 

9. «Сила проявления» в управлении.  

10.  Виды анализов в управлении.  

11.  Анализ макроокружения.  

12.  Анализ микроокружения. 5 сил М. Портера. 

13.  Внутренний анализ производства. 

14.  Матрица возможностей.  

15.  Матрица угроз.  

16.  SWOT – анализ. 

17.  Матрица «Продукция - рынок». 

18.  Классическая матрица Бостонской консалтинговой группы.  

19.  Модифицированная матрица БКК.  

20.  Матрица Мак-Кинзи (экран бизнеса). 

21.  Оргструктура производственных систем (виды). 

22.  Линейная и функциональная оргструктура. 

23.  Матричная и дивизионная оргструктура. 
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24.  Оргкультура производства. 

25.  Оперативное управление производства. 

26.  Системы ТЭП результатов производственно-хозяйственной 

деятельности. 

 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Список основной литературы 

1. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное 

право: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, ТЕИС, 1996. 

2. Демьяненко А.Н., Обушенков А.Л. Муниципальное управление: 

Учебное пособие. – Нижний Новгород, изд.- во Волго-Вятской академии гос. 

службы,1998. 

3. Иванов В.В., Коробова А.Н. Муниципальный менеджмент 

4. Конституция Российской Федерации – М.: Республика, 1993. 

5. Местное самоуправление: Поблемы, теории, практика // Методика, 

информация, практика. – Хабаровск. – 1997. №2. 

6. Муниципальный менеджмент: Учебное пособие /под редакцией 

Е.Н.Чадаева. – Хабаровск ДВАГС, 1998. 

7. Основы местного самоуправления в городах России. – СПб, 1995. 

8. Омаров А.М. Социальное управление: Некоторые вопросы теории. 

– М.: Мысль, 1980. 

9. Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 

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

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

Экономика, 1990 г. 

12. История менеджмента: учебное пособие – М: Высшая школа, 

1997г. 
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13. Кнорринг В.И. Искусство управления: Учебник. – М.: 

Издательство БЕК, 1997 г. 

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

анализ управленческих функций. Том 1 и 2. М.: Высшая школа, 1981 г. 

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

Учебное пособие. М., «Дело», 1994 г. 

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

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

17. Рейльян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческих 

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

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

искусство. М.: 1992.: 1992 г. 

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

1997 г. 

20. Юкаева В.С. Управленческие решения:  

    учебное пособие – М.: 1999 г. 

 

Дополнительная литература 

1. Гурней Б. Введение в науку управления. М.: «Прогресс», 1969 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. 
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8 Глоссарий 

 
Словарь терминов разработан по основным понятиям и положениям 

дисциплины.  

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе 

на месте сносимых объектов капитального строительства); 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального 

строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 

обеспечения. 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и 

других подобных построек. 

Строительная продукция - законченные строительством здания и 

другие строительные сооружения, а также их комплексы. 

Заказчик - юридическое  или   физическое   лицо,   заключающее 

договор подряда  или  государственный   контракт на строительство объекта 

недвижимости и осуществляющее свои  обязанности  в  соответствии  с   

Гражданским кодексом РФ. Заказчиком может быть  застройщик  или иное 

лицо, уполномоченное застройщиком. 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 

их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Подрядчик - юридическое или физическое лицо, которое выполняет 

работу по договору подряда и (или) государственному контракту, 

заключаемым с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 
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Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 

Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом 

недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации 

необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены 

без установления сервитута. 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 

использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки 

данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 

планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования; 

Строительная площадка - ограждаемая территория, используемая для 

размещения возводимого объекта строительства, временных зданий и 

сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных 

материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных 

работ. 

Выработка – количество доброкачественной продукции, выпускаемой 

за единицу рабочего времени (в смену, в час). 

Задел – объем работ, выполненный в незаконченных строительных 

объектах, обеспечивающий непрерывность и равномерность производства, а 

также своевременную сдачу объектов в эксплуатацию. 
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Интенсивность потока – количество продукции выпускаемой потоком 

за единицу времени, измеряется в натуральных или стоимостных показателях 

(м2/день, м3/день, руб./день). 

Календарный план – это документ по планированию, в котором на 

основе объемов строительно-монтажных работ и принятых организационных и 

технологических решений определены последовательность и сроки 

осуществления строительства, календарные планы являются основными 

документами в составе ПОС и ППР. 

Комплексный поток – группа организационно связанных объектных 

потоков, объединенных общей продукцией в виде комплекса сооружений 

(жилой массив, промышленные предприятия и др.). 

Объектный поток- совокупность специализированных потоков, 

совместной продукцией которых является готовое здание либо, группа зданий. 

Организация строительства – а) система подготовки строительства, 

установления и обеспечения общего порядка, очередности и сроков работ, 

снабжения ресурсами, управления и обеспечения эффективности 

строительства. б) научная дисциплина, предметом которой является изучение 

системы подготовки строительства, установления и обеспечения общего 

порядка, очередности и сроков работ, снабжения ресурсами, методов 

управления, а также обеспечение эффективности строительства. 

Параметры потока  - показатели развития потока во времени и 

пространстве. 

Сетевой график – представляет собой сетевую модель с рассчитанными 

временными параметрами. 

Работа – это производственный процесс, требующий затрат времени и 

материальных ресурсов и приводящий к достижению определенных 

результатов. 

Событие – это факт окончания одной или нескольких работ, 

необходимый и достаточный для начала следующих работ. 


