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Цель изучения дисциплины: формирование научного представления о науке 

управления социально-экономическими системами, строительством, имеющего 

конкретно-практическое содержание и определяющего профессионализм деятельности 

современного руководителя. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. освоение студентами общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами;  

2. формирование понимания управления как области профессиональной 

деятельности, требующей глубоких теоретических знаний.  

3. ознакомление с базовыми понятиями и основополагающими принципами 

маркетинга;  

4. формирование прикладных знаний в области использования форм и методов 

маркетингового управления организацией. 
 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»   направлен на 

формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

При освоении дисциплины формируются профессиональные компетенции, 

соответствующие видам деятельности: 

- Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

- Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 
 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: - 

Форма итогового контроля по дисциплине:    зачет ___/_________ 
                                                                                                                                    (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 


