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Цель изучения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Управление строительной 

организацией» является получение студентами теоретических знаний в 

области общего управления организацией (предприятием), изучение 

вопросов сущности основных управленческих процессов и содержания 

общих функций управления (планирования, организации, мотивации и 

контроля), оценки и измерения эффективности управления организацией, 

позволяющих существенно повысить конкурентоспособность и финансовую 

устойчивость строительного предприятия, а также формирование 

практических навыков по применению базовых принципов и специальных 

методов управления, освоение моделей и способов решения задач управления 

строительной организацией в современных условиях хозяйствования. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование теоретических знаний об управлении организацией; 

 развитие у студентов способности и стремления к 

исследовательской деятельности, а также вырабатывание 

самостоятельного, 

 творческого подхода к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности; 

 овладение методами расчёта экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 овладение знаниями, необходимыми для выполнения расчётов по 

экономическим разделам комплексных планов развития 

предприятий; 

 овладение навыками планово-отчетной работы предприятия, 



разработки проектных решений, бизнес планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормативов затрат; 

 получение знаний по осуществлению бухгалтерского, финансового, 

оперативного, управленческого и статистического учётов на 

предприятии; 

 овладение навыками по разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, и 

подготовке программ по ее реализации. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели  

ПК-6 - Умение выполнять анализ рыночных и специфических рисков, 

возникающих при принятии управленческих решений (в том числе об 

инвестировании и финансировании) и разрабатывать набор компенсирующих 

мероприятий  

ПК-7 - Способность разрабатывать меры по повышению технической и 

экономической эффективности работы организаций в области строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства  

ПК-10 - Умение применять основы ценообразования и сметного 

нормирования для решения задач профессиональной деятельности в области 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

ПК-5 - Владение современными технологиями управления персоналом 

и эффективной их реализацией в управлении строительной организацией  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


