
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

        ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ» 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 «Руководитель строительной организации» 
 
Цель  

 

формирование навыков управления деятельностью строи-

тельной организации; руководства персоналом строитель-

ной организации, управления и организации производ-

ственной и финансово-экономической деятельности стро-

ительной организации; обеспечения соответствия деятель-

ности строительной организации требованиям законода-

тельных и иных нормативных правовых актов. Овладение 

полным объемом систематизированных теоретических 

знаний и практическими умениями и навыками, необходи-

мыми для самостоятельной работы в должности руководи-

теля строительной организации. 
 

Категория слушателей 

 

 

 

 
 

 

Объем программы 

руководители, топ-менеджмент строительных организа-

ций, предприниматели, планирующие открытие собствен-

ного строительного бизнеса, а так же специалисты со сред-

ним профессиональным образованием, бакалавры, специа-

листы с высшим профессиональным образованием, маги-

стры. 
 

256 часов 

  

Форма обучения 

 
 

Режим занятий 

 

Требования к образованию 

 

очно-заочная, с использованием дистанционных образова-

тельных технологий  
 

8 часов в день 

 

лица, имеющие высшее или среднее профессиональное об-

разование. 
 

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

часов 

Лекции Практ. 

занятия 

СРС Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 4 

1.  

Введение в специальность. Градо-

строительная политика России. Ос-

новные направления развития строи-

тельного комплекса. Система норма-

тивных документов в строительстве, 

новое в нормативном документиро-

вании. 

24 16 - 8 Зачет 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

        ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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№ 

п/п 

Наименование  Всего 

часов 

Лекции Практ. 

занятия 

СРС Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 4 

2.  
Управление деятельностью строи-

тельной организации 
40 28 - 12 Зачет 

3.  
Организация производственной дея-

тельности строительной организации 
24 18 - 6 Зачет 

4.  

Организация финансово-хозяйствен-

ной деятельности строительной орга-

низации 

24 18 - 6 Зачет 

5.  

Оптимизация производственной и 

финансово-хозяйственной деятель-

ности строительной организации 

24 18 - 6 Зачет 

6.  
Формирование корпоративной куль-

туры строительной организации 
24 18 - 6 Зачет 

7.  
Руководство работниками строи-

тельной организации 
26 18 - 8 Зачет 

8.  
Представление и защита интересов 

строительной организации 
24 18 - 6 Зачет 

9.  
Охрана труда в строительной органи-

зации 
40 28 - 12 Зачет 

  10. Итоговая аттестация 6 - 6 - 
тестирование 

(экзамен) 

  Итого: 256 180 6 70  
 

 


