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Распределение часов дисциплины  

по видам работы:  

 Виды контроля:  

Контактная  работа –  всего  30  Экзамены  -  

в т.ч.   лекции  16  Зачеты  1 

лабораторные    Курсовые проекты  -  

практические  14    

Самостоятельная работа  42    
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является – изучение системы управления предприятием в 

условиях рыночной экономики. Особое место управления в экономике обусловлено тем, что 

именно специалист должен обеспечить интеграцию производственных и экономических 

процессов на предприятии, необходимые ресурсы и взаимоотношения с внешней средой, а 

также конкурентоспособность бизнеса. Важнейший фактор успеха – подготовка руководите-

лей нового типа: высокопрофессиональных, компетентных в экономических, социальных и 

технологических вопросах, обладающих чувством ответственности за результаты деятельно-

сти предприятия.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативной части образовательной программы  

Статус дисципли- обязательной 



2 

 

ны**   

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Основы предпринимательства в землеустройстве, Маркетинг в 

сфере земельных отношений 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

Выпускная (квалификационная) работа 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) дескриптора(ов) 

компетенции  

ПК-2 

Способность 

использования 

знаний для 

управления 

земельными 

ресурсами, 

недвижимо-

стью, органи-

зации и про-

ведения ка-

дастровых и 

землеустрои-

тельных ра-

бот.    

Знает: 

З-1.основные теории поведения человека в органи-

зации 
1,2 

З-2. ключевые вопросы управления конфликтами 7,8 

З-3. основы коммуникационного процесса 5,6 

Умеет: 

У-1.организовать командное взаимодействие 4,8 

У-2.использовать основные методы анализа и раз-

решения конфликта 
5,8 

У-3 анализировать коммуникационные процессы  в 

организации и разрабатывать предложения по  по-

вышению их эффективности   

4,5,6 

Владеет: 

В-1.инструментарием управления человеческими 

ресурсами 
2,3 

В-2.технологией разрешения конфликтов 7,8 

В-3.приемами построения коммуникационного 

процесса 
5,6 

 


