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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-11-1 способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в нестан
дартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 
ПК-13-1 способность оказывать профессиональные услуги
ПК-14-1 способность координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в про
ектном процессе с учетом профессионального разделения труда
ПК-7-2 способность участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности обще
ства, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и функцио
нальных требований к искусственной среде обитания

Результат обучения
Знать:

ОК-11-1 виды и содержание организационно-управленческих решений, применяемых в 
профессиональной практике;
-специфику и особенности экономической деятельности, влияющие на организационно
управленческие решения в разных видах профессиональной деятельности;
-виды ответственности за результаты профессиональной деятельности.

ПК-7-2 потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, контекстуальные 
и функциональные требования к искусственной среде обитания

ПК-13-1 правила оказания профессиональных услуг заказчику, в области строительного 
бизнеса
ПК-14-1 основные правила координирования специалистов смежных профессий в проект
ном процессе с учетом профессионального разделения труда

Уметь:
ОК-11-1 -формировать и представлять в виде распорядительного документа профессио
нальное организационно-управленческое решение;
-определять виды ответственности по различным основаниям, связанным с профессио
нальной деятельностью;
-выбирать модель профессионального поведения в сложившихся условиях принятия и по
следствия организационно-управленческого решения

ПК-7-2 разрабатывать проектные задания, определять потребности общества, конкретных 
заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и функциональных требо
ваний к искусственной среде обитания

ПК-13-1 профессионально оказывать услуги заказчику в области архитектурного проекти- 
  рования и строительства____________________________________



ПК-14-1 применять на практике основные правила координирования специалистов смеж
ных профессий в проектном процессе с учетом профессионального разделения труда

Владеть:
ОК-11-1 методами принятия управленческих решений.
ПК-7-2 способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потреб
ности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуаль
ных и функциональных требований к искусственной среде обитания

ПК-13-1 навыками оказания профессиональных услуг заказчику в области архитектурного 
проектирования.
ПК-14-1 теоретическими и практическими навыками , применяя основные правила коорди
нирования специалистов смежных профессий в проектном процессе с учетом профессио
нального разделения труда

Краткая характеристика дисциплины 
Организационно-методологические аспекты управления архитектурным проектом; Пред- 
проектная подготовка и разработка архитектурного проекта;
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