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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ОК-11-2 способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в нестан
дартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность
ПК-12-1 способность участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания профес
сионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов общества, заказ
чиков и пользователей
ПК-3-5 способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 
формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинар
ные цели

Результат обучения
Знать:

О К -11-2 -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-3-5 основные положения и современные тенденции развития архитектурно- 
строительного и проектного процессов
П К -12-1 методы экономического обоснования выбора проектного решения в соответствии 
со спецификой строительной отрасли

Уметь:
О К -11-2 выбирать модель профессионального поведения в сложившихся условиях приня
тия и последствия организационно-управленческого решения

ПК-3-5 согласовывать различные смежные факторы в проектировании; 
интегрировать разнообразные формы знаний при выработке проектных решений.

П К -12-1 осуществлять стратегическое и операционное управление деятельностью строи
тельной организации и экономически обосновывать выбор проектного решения в соответ
ствии со спецификой строительной отрасли

Владеть:
О К -11-2 методами принятия управленческих решений
ПК-3-5 навыками коммуникативных технологий при разработке и согласовании проектных 
решений
П К -12-1 навыками реализации и экономического обоснования выбора проектного решения 
в соответствии со спецификой строительной отрасли; методами определения объемов и 

_______ источников необходимого финансирования инвестиционных решений в строительстве



Краткая характеристикадисциплины
Организация проектирования и строительных изысканий; Основы поточной организации 
строительства и производства работ; Управление строительством и строительно
монтажной организацией.;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
2 з.е. (72час)

Вид промежуточной аттестации
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