
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины   

«Основы управления недвижимостью (Б1.В.ОД.11)» 

 
Направление подготовки (специальность) 08.03.01 «Строительство»_________ 
                                                                                                                                               код и наименование направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль, специализация) «Экспертиза и управление 
недвижимостью»_________________ 
наименование профиля, магистерской программы, специальности по УП 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр__________________________ 
                                                                                                                                               Бакалавр/ Магистр/ Специалист/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная    /   заочная 
очная, очно-заочная, заочная (через дробь) 

Срок освоения образовательной программы  4    / 5____________       
очная, очно-заочная, заочная (через дробь) 

Год начала подготовки  2016 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с основами управления 
недвижимостью, формирование комплексного научного мышления, имеющего 
широкий диапазон знаний механизма реального осуществления 
управленческого процесса, владение методами формирования и реализации 
эффективных управленческих решений в сфере недвижимости на различных 
этапах его жизненного цикла. 
 
Задачи изучения дисциплины: 
изучение базовых понятий сферы недвижимости, возможности использования 
имеющихся или проектируемых объектов для решения профессиональных 
проблем, деятельности управляющих компаний на рынке недвижимости, общих 
и частных функций управления, методов, приемов решения задач. 
 
Перечень формируемых компетенций:  
− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 
 − способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
− способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);  
− готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство 
коллективом, подготавливать документацию для создания системы 
менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7);  
− умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности (ОПК-8); 
− способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 



обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6);  
− способность проводить анализ технической и экономической эффективности 
работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 
повышению (ПК-7);  
− знание организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 
оплаты труда (ПК-10);  
− способность к разработке мероприятий повышений инвестиционной 
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства (ПК-22). 
 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 4 зач.ед. 

Форма итогового контроля по дисциплине: _ экзамен ________________ 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	АННОТАЦИЯ

