
Аннотации к рабочим программам дисциплин  

программы профессиональной переподготовки  

«Экономика и управление недвижимостью» 

 

1. Командообразование  

 

Цели и задачи дисциплины: 
- формирование   у слушателей основных компетенций личной эффективности  

руководителя/менеджера; 

- изучение и отработка слушателями приемов эффективного публичного 

выступления; 

- изучение методологии и отработка приемов создания эффективной презентации; 

- отработка навыков эффективной межличностной коммуникации, определения и 

осуществления эффективного стиля влияния и мотивации персонала;  

- изучение базовых вопросов тайм - менеджмента; 

- выработка умения находить и применять на практике креативные решения. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 практические приемы, которые значительно повышают личную эффективность 

руководителя; 

 рекомендуемые программы по усовершенствованию полученных знаний и 

навыков (при необходимости более глубоко развивать тот или иной навык). 

уметь:  

 осуществлять постоянный самостоятельный мониторинг процесса 

командообразования, выявлять проблемные моменты в собственной активности, 

использовать групповой потенциал для достижения оптимального результата; 

 формировать эффективную, структурированную презентацию; 

 применять командообразующие технологии в целях решения локальных 

 задач, связанных с повышением эффективности управленческой деятельности; 

 устанавливать полноценные партнерские отношения с членами индивидуальном и 

групповом уровнях в процессе реализации программ по созданию управленческих 

команд; 

 готовить креативную среду для принятия нестандартных решений в бизнесе 

владеть:  

 техниками эффективного проведения переговоров; 

 методами психологической диагностики кандидатов в команду; 

 навыками мониторинга групповой динамики и техниками работы с ней; 

 навыками разрешения конфликтов, включая техники конфронтации; 

 навыками применения техник развития креативности; 

 навыками применения техник развития ассертивности; 

 навыками использования структурных методов групповой работы;  

 навыками осуществления эффективных межличностных коммуникаций в практике 

бизнеса;  

 навыками создания и принятия креативных решений в бизнесе. 

 

Трудоемкость дисциплины: 0,5 зачетные единицы, 19 часа, в том числе 4 аудиторных часов. 



2. Финансовый менеджмент 

 

Цели и задачи дисциплины: 
- формирование у слушателей теоретических знаний и приобретение практических 

навыков по управлению финансовыми ресурсами предприятия с выделением точек 

повышенной опасности в системе бизнеса; 

- Ознакомление с возможностями и ролью финансов в управлении, финансовой 

терминологией и принятием решений по вопросам финансирования 

- Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к управлению финансовыми 

ресурсами бизнеса в условиях повышенной неопределенности 

- Приобретение практических навыков в оценке уровня совокупного риска и 

изучение методов диверсификации риска 

- Приобретение практических навыков по финансовому планированию и оценке 

финансовой устойчивости и конкурентоспособности бизнеса на основе стоимостного 

разрыва. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 теоретические и методологические основы управления финансовой деятельностью 

предприятий в рыночной экономике 

 источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

предприятий;  

 принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия; 

 методологические основы управления основным и оборотным капиталом 

предприятий. 

уметь:  

 производить оценку финансовых и реальных активов; 

  анализировать финансовые и инвестиционные риски;  

 проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявлять 

основные тенденции в ее изменении; 

 осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов; 

 использовать ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение для решения 

типовых задач финансового менеджмента 

владеть:  

 знаниями о базовых концепциях оценки финансовых и реальных активов;  

 методами анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности; 

 знаниями о принципах формирования капитала предприятия и осуществлении 

дивидендной политики; 

 методами планирования, анализа и реализации инвестиционных проектов. 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетные единицы, 38 часа, в том числе 20 аудиторных часов. 

 

 

 

 



3. Трудовое право: новое в законодательстве 

 

Цели и задачи дисциплины: 
- формирование и развитие правовой культуры у слушателей, получение ими глубоких 

теоретических и практических знаний в области нормативного правового регулирования 

трудовых отношений, а также выработка практических навыков использования трудового 

законодательства в качестве одного из инструментов управления персоналом; 

- усвоение слушателями теоретических положений трудового права, понимание ими 

системы правового регулирования соответствующей сферы правоотношений; 

- формирование цивилистического мышления, предполагающего осознание многообразия и 

богатства регулирования трудовых и связанных с ними правоотношений; 

- усвоение правовых основ регулирования трудовых отношений; 

- выработка умения правильно толковать и применять нормы законодательства о труде, 

правильно оценивать и квалифицировать юридические факты, составлять документы, 

касающиеся возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений; 

- выработка умения применять на практике полученные юридические знания, правильно 

ориентироваться в системе правовых институтов, регулирующих трудовые отношения. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 основы нормативного правового регулирования трудовых отношений; 

 о разграничении трудовых и гражданско-правовых договоров; 

 характеристику и особенности каждого вида трудового договора; 

 материалы судебной практики по вопросам правового регулирования трудовых 

отношений. 

уметь:  

 применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения на рынке труда; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 анализировать и решать правовые проблемы в сфере труда и занятости; 

 разрабатывать документы правового характера; 

 осуществлять правовую экспертизу документов; 

 анализировать текущее состояние нормативной правовой базы, обеспечивающей 

регулирование трудовых отношений и оценивать перспективу ее развития 

владеть:  

 навыками работы с нормативно-правовыми справочно-информациоными 

системами «Гарант», «КонсультантПлюс». 

 навыками подготовки правовых документов (трудовых договоров, соглашений, 

правил внутреннего трудового распорядка, положений об оплате труда и 

премировании и др.) 

 историей развития трудового права; 

 современными концепциями развития трудовых отношений; 

 знаниями об особенностях правового регулирования срочных трудовых договоров; 

 практикой Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по рассмотрению 

споров,вытекающих из трудовых отношений 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетные единицы, 38 часа, в том числе 16 аудиторных часов. 



4. Методологические основы и инструментальные средства управления проектами 

 

Цели и задачи дисциплины: 
- формирование у слушателей понимания ключевых принципов проектного 

менеджмента и возможностей его применения в недвижимости с целью повышения 

эффективности управления проектами и бизнеса в целом; 

- формирование у слушателей знания о системе проектного менеджмента в 

компании 

- выработка умения правильно формулировать цели проекта, определять его 

границы и фазы жизненного цикла (инициация) 

- выработка умения планировать сроки, ресурсы, финансы и создавать адекватный 

календарный план – график работ по проекту (планирование) 

- выработка умения разрабатывать Устав проекта, календарный план – график 

(расписание) проекта, планы по управлению стоимостью, человеческими ресурсами, и 

другие необходимые документы  

- выработка умения создавать систему контроля и отслеживать ход выполнения 

проекта (исполнение) 

- формирование у слушателей знания о базе знаний и архив по проектам с 

библиотекой фрагментов проектов (завершение) 

- применять инструментальные средства (программные продукты и технологии) для 

планирования, реализации, контроля и прогнозирования проектов 

- внедрять проектный менеджмент в компании и создавать корпоративную систему 

управления проектами 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 основные методы контроля исполнения проекта и необходимые действия на стадии 

завершения проектов. 

уметь:  

 грамотно инициировать проект (ставить цели, определять критерии успеха, 

формировать жизненный цикл проектов)  

 применять Microsoft Project для расчета, планирования, отслеживания, контроля, 

анализа и регулирования, прогнозирования проектов 

владеть:  

 навыками работы календарного планирования проектов,  логику расчета 

оптимальных сроков,  стоимости и количества ресурсов, необходимых для 

выполнения проекта; 

 ключевыми принципами и основными понятиями проектного менеджмента, 

понимать границы применения и особенности управления проектами в 

недвижимости; 

 знаниями корпоративной системе управления проектами в компании; 

 навыками управления реальным проектом в команде от инициации до завершения. 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы, 57 часа, в том числе 32 аудиторных часов. 

 



 

5. Оценка бизнеса  

 

Цели и задачи дисциплины: 
- формирование у слушателей навыков принятия решений в области 

финансирования инвестирования на основе прироста рыночной стоимости бизнеса; 

- Изучение основных подходов и методов оценки рыночной стоимости бизнеса 

- Изучение сущности и методов доходного подхода 

- Изучение сущности и методов сравнительного подхода 

- Изучение сущности и методов затратного подхода 

- Приобретение практических навыков по оценке рыночной стоимости бизнеса 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 законодательство в области оценочной деятельности и стандарты оценки; 

 специфику бизнеса как объекта оценки и ключевые факторы его стоимости; 

 виды стоимости, цели оценки бизнеса и их влияние на процесс оценки; 

 основы оценки капитала компании и долей участия в нем: виды капитала, подходы 

и методы, применяемы для оценки бизнеса, премии и скидки к стоимости. 

уметь:  

 собрать, систематизировать и проанализировать внешнюю и внутреннюю 

информацию, необходимую для проведения оценки бизнеса; 

 по результатам макроэкономического и отраслевого анализа выделить основные 

показатели, оказывающие влияние на стоимость бизнеса, и экстраполировать 

выводы по результатам анализа на оцениваемый бизнес; 

 учитывать результаты финансово-экономического анализа оцениваемого бизнеса 

при определении концепции оценки и в процессе формирования его стоимости; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач обосновывать полученные выводы; 

 применять методы оценки бизнеса 

владеть:  

 категориальным аппаратом, необходимым для понимания базовых теоретических и 

практических аспектов, связанных с формированием стоимости бизнеса; 

 современными методами сбора, обработки и анализа макроэкономической, 

отраслевой и внутренней информации о компании; 

 методологическими основами оценки бизнеса; 

навыками работы с информационными базами, используемыми в процессе оценки 

бизнеса 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетные единицы, 38 часа, в том числе 20 аудиторных часов. 

 

 

 

 



 

6. Институты правового регулирования операций с недвижимостью 

 

Цели и задачи дисциплины: 
- формирование и развитие правовой культуры  у слушателей, получение ими глубоких 

теоретических и практических знаний в области нормативно-правового регулирования 

отношений в сфере недвижимости, а также выработка практических навыков  оформления и 

правовой экспертизы юридических документов для решения задач профессиональной 

деятельности в сфере экономики и управления недвижимостью; 

- усвоение правовых основ государственно-правового регулирования гражданских 

правоотношений и управления недвижимостью; 

- формирование понимания основных правовых режимов недвижимости; 

- выработка умения правильно толковать и применять нормы гражданского 

законодательства о недвижимости, правильно оценивать и квалифицировать юридические 

факты, составлять документы, касающиеся операций с недвижимым имуществом; 

- формирование базовых навыков анализа операций с недвижимостью, выработка умения 

применять на практике полученные юридические знания, правильно ориентироваться в системе 

государственных институтов, регулирующих правоотношения в сфере недвижимости; 

- формирование видения перспектив внедрения современной системы правового 

регулирования рынка недвижимости и оказания государственных услуг его участникам. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 основы нормативно-правового регулирования операций с недвижимостью; 

 основные этапы развития гражданского законодательства о недвижимости в России; 

 тенденциии развития правовых институтов государственного регулирования 

земельно-имущественных отношений. 

уметь:  

 применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

на рынке недвижимости; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникшие в 

связи с совершением операций с недвижимостью; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 анализировать текущее состояние нормативно-правовой базы. 

          приобрести навыки и  опыт:  

 разработки документов правового характера; 

 осуществления правовой экспертизы документов; 

анализа состояния правового регулирования операций с отдельными видами 

недвижимости 

владеть:  

 практическими навыками разрешения земельно-имущественных и налоговых 

споров в Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном 

Суде РФ, а также судах низших инстанций. 

 правилами регулирования операций с недвижимостью и практику их применения; 

 историей развития гражданского законодательства о недвижимости в России и за 

рубежом; 

 концепцией развития гражданского законодательства РФ. 



 

Трудоемкость дисциплины: 0,5 зачетные единицы, 19 часа, в том числе 12 аудиторных часов. 

7. Договорные отношения в сфере недвижимости 

 

Цели и задачи дисциплины: 
- формирование и развитие правовой культуры  у слушателей, получение ими 

глубоких теоретических и практических знаний в области нормативного правового 

регулирования договорных отношений в сфере оборота недвижимости, а также 

выработка практических навыков  оформления и правовой экспертизы юридических 

документов для решения задач профессиональной деятельности в сфере экономики и 

управления недвижимостью; 

- усвоение правовых основ государственно-правового регулирования гражданских 

правоотношений и управления недвижимостью; 

- формирование понимания основных правовых режимов сделок с недвижимостью; 

- выработка умения правильно толковать и применять нормы гражданского 

законодательства, регулирующего договорные отношения, возникающие в сфере 

оборота недвижимости, правильно оценивать и квалифицировать гражданско-правовые 

договоры, составлять документы, касающиеся договорного оформления операций с 

недвижимым имуществом; 

- формирование базовых навыков анализа договорных отношений в области оборота 

недвижимости, выработка умения применять на практике полученные юридические 

знания, правильно ориентироваться в системе договорных институтов, опосредующих 

правоотношения в сфере оборота недвижимости. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 значение договорного права для целей реализации сделок с недвижимостью; 

 основы нормативного правового регулирования договорных отношений; 

 о разграничении договоров по отраслевой принадлежности, принцип 

субсидиарного применения норм гражданского права; системы гражданско-

правовых договоров по принципам дихотомии и направленности результата; 

 правовое регулирование каждого этапа динамики гражданско-правового договора; 

 характеристику и особенности каждого вида договора (рассматриваемого в рамках 

курса), входящего в общепризнанную классификацию обязательств и 

опосредующего отношения в сфере оборота недвижимости;  

 материалы судебной практики по вопросам правового регулирования договорных 

отношений в сфере оборота недвижимого имущества. 

 тенденции развития гражданского и иного законодательства, регулирующего 

договорные отношения в сфере оборота недвижимости. 

уметь:  

 применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения на рынке недвижимости; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникшие в 

связи с совершением операций с недвижимостью; 

 анализировать и решать правовые проблемы в сфере договорных отношений, 

опосредующих оборот недвижимого имущества; 

 разрабатывать документы правового характера; 

 осуществлять правовую экспертизу документов; 



 анализировать текущее состояние нормативной правовой базы, обеспечивающей 

регулирование договорных отношений и оценивать перспективу ее развития; 

владеть: 

 навыками разработки договоров и иных сопутствующих документов правового 

характера; 

 навыками осуществления правовой экспертизы гражданско-правовых договоров, 

используемых в сфере оборота недвижимости; 

 навыками анализа состояния договорного регулирования отдельных операций с 

недвижимостью. 

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 0,5 зачетные единицы, 19 часа, в том числе 12 аудиторных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Анализ рынка недвижимости 

  

Цели и задачи дисциплины: 
- раскрыть экономическую природу рынка недвижимости, особенности 

недвижимости как товара, определить роль рынка недвижимости в формировании 

рыночного управления экономикой; 

- освоение слушателями программного материала, обеспечивающего уровень 

экономической подготовки в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 понятие недвижимости и недвижимого имущества, особенности рынка 

недвижимости и полезность недвижимого имущества для собственника как 

объекта, приносящего доход; 

 тенденции на рынке недвижимости, основы сегментации рынка по различным 

характеристикам и методы анализа динамики его изменения; 

 состав участников рынка недвижимости, виды сделок, сбалансированный портфель 

рынка объектов недвижимости; 

 сущность рыночной себестоимости объектов недвижимости; 

 особенности объектов недвижимости как товара; 

 сущность объекта недвижимости как основы для налогообложения; 

 роль рынка недвижимости в формировании экономического развития региона; 

 требования к информационным системам для мониторинга рынка недвижимости. 

уметь:  

 применять полученные знания для анализа рынка недвижимости региона, выделять 

основные тенденции и факторы, влияющие на стоимость объектов; 

 определять вид сделок наиболее эффективных при решении управленческих задач; 

 адекватно использовать знания для принятия решения в профессиональной 

управленческой деятельности; 

 оценивать эффективность и социально-экономические последствия принятых 

административных решений, влияющих на рынок недвижимости; 

 использовать полученные знания для принятия управленческих решений по 

развитию территорий и отдельных предприятий 

владеть: 

 представлением о зарубежном, российском опыте (в том числе по городу Москве) 

состояния рынка недвижимости; 

 знаниями об особенностях и характере рынка недвижимости города Москва и его 

отличия от рынков других регионов России; 

 принципами принятия управленческих решений с учетом их влияния на 

изменение поведения участников рынка недвижимости. 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 0,5 зачетные единицы, 19 часа, в том числе 4 аудиторных часов. 



 

 

 

9. Формирование инвестиционного портфеля недвижимости  

 

Цели и задачи дисциплины: 
- Формирование у слушателей фундаментальных знаний в области оценки 

эффективности капиталовложений в различные типы недвижимости с целью получения 

коммерческого дохода. В ходе изучения дисциплины особое внимание уделяется 

особенностям функционирования рынков недвижимости в условиях современной 

российской экономики, связи рынков недвижимости с рынком капитала, финансовой 

структуре портфеля недвижимости, анализу факторов влияющих на ставку доходности в 

портфеле инвестиций, управление портфелем недвижимости с целью максимизации 

ставки доходности портфеля при стабильном уровне риска; 

- освоение принципов взаимосвязи стратегии управления портфелем доходной 

недвижимости с финансовой теорией; изучить принципы формирования и оптимизации 

портфеля недвижимости; систему целей формирования портфеля недвижимости и его 

финансовую структуру; освоить методы расчета уровней риска и ставки доходности 

портфеля недвижимости; изучить систему и принципы планирования доходности 

портфеля недвижимости; освоить принципы оптимизации портфеля недвижимости в 

процессе управления; 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 слушатели должны изучить и уметь применять на практике методы расчета 

соотношения риска и доходности в эффективном портфеле недвижимости 

 освоить принципы разработки стратегии управления портфелем недвижимости 

 

уметь:  

 практически применять методы оценки стоимости инвестиционного портфеля  

владеть: 

 навыками самостоятельного анализа инвестиционной привлекательности 

различных сегментов рынка коммерческой недвижимости 

 умение работы по использованию различных инструментов инвестирования в 

коммерческую недвижимость с целью снижения уровня 

 навыками самостоятельного анализа эффективности вложений капитала в 

различные типы коммерческой недвижимости 

 навыками самостоятельного формирования портфеля недвижимости и анализа его 

эффективности 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы, 57 часа, в том числе 28 аудиторных часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Формирование и кадастровый учет объектов недвижимости 

 

Цели и задачи дисциплины: 
- сформировать систему знаний о формировании объектов недвижимости и 

подготовки сведений для государственного кадастрового учета объектов недвижимости 

и регистрации права; 

- изучить формы и особенности формирования земельного участка; 

- изучить технологию государственного кадастрового учета объектов капитального 

строительства; 

- изучить технологию государственного кадастрового учета земельных участков; 

- изучить порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 состав документов земельного участка для осуществления его кадастрового учета; 

 сущность государственного кадастрового учета объектов недвижимости; 

 основные особенности кадастрового учета  объектов капитального строительства; 

 порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним  

уметь:  

 осуществлять государственный кадастровый учет объектов недвижимости в 

автоматизированном режиме. 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетные единицы, 38 часа, в том числе 8 аудиторных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Государственный земельный контроль и мониторинг земель 

 

Цели и задачи дисциплины: 
- формирование у слушателей систему знаний об организации и технологии ведения 

государственного земельного контроля в условиях реформирования земельных 

отношений и об организации государственного мониторинга земель на современном этапе 

на основе применения современных компьютерных технологий; 

- Изучить нормативно-правовую базу формирования и практического осуществления 

государственного земельного контроля; 

- Изучить принципы деятельности и документацию органов государственного 

земельного контроля; 

-   Овладеть навыками работы подготовки и анализа документов государственного 

земельного контроля; 

- Изучить основные понятия, задачи, принципы и составные части мониторинга 

земель, методы получения, обработки и использования мониторинговой информации. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 нормативно-правовую базу ведения государственного земельного контроля; 

 принципы государственного земельного контроля и мониторинга земель.  

уметь:  

 использовать с технологию сбора, систематизации и обработки информации, 

заполнения документации, текстовых и графических материалов для целей 

мониторинга земель. 

владеть: 

 навыками составления документов по нарушению земельного законодательства, 

по охране окружающей природной среды; 

 владеть методологией, методами, приемами и порядком ведения 

государственного мониторинга земель;  

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 0,5 зачетные единицы, 19 часа, в том числе 4 аудиторных часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Девелопмент 

 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование и развитие институциональных знаний в сфере развития 

недвижимости - девелопмента; 

- ввести слушателей в круг вопросов девелопмента, с которыми им предстоит 

встретиться при работе в подразделениях организаций, ориентированных на 

проблематику управления недвижимым имуществом, регулирования земельно-

имущественных отношений, в консультационных и управленческих компаниях, в 

финансовых институтах, кредитующих операции с недвижимостью, в государственных и 

муниципальных структурах; 

- обеспечить взаимопонимание со специалистами, исследователями и практиками 

зарубежного бизнеса девелопмента. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 понятие недвижимости и недвижимого имущества, особенности рынка 

недвижимости и полезность недвижимого имущества для собственника как 

объекта, приносящего доход; 

 тенденции на рынке недвижимости, основы сегментации рынка по различным 

характеристикам и методы анализа динамики его изменения; 

 основные компоненты теории и практики развития недвижимости – девелопмента, 

в том числе: концепции бизнеса девелопмента, его экономической и 

законодательной среде, проблематике эффективности и рисков управления 

развитием 

 

уметь:  

 применять полученные знания для анализа рынка недвижимости региона, выделять 

основные тенденции и факторы, влияющие на стоимость объектов; 

 оценивать качество и достоверность проведенных оценок; 

 адекватно использовать знания по оценке объектов недвижимости для принятия 

решений в профессиональной управленческой деятельности. 

владеть: 

 навыками самостоятельной аналитической работы в обширном информационном 

поле бизнеса недвижимости в целом и девелопмента в частности 

 навыками аналитических обобщений материалов 

 навыками подготовки управленческих решений в данной области.  

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетные единицы, 38 часа, в том числе 20 аудиторных часов. 
 

 

 



 

13. Техническая эксплуатация объектов недвижимости 

 

Цели и задачи дисциплины: 

- раскрытие особенностей функционирования системы технической эксплуатации 

зданий  в условиях современной российской экономики; 

- владеть инженерной терминологией и профессиональными знаниями в области 

устройства и технической эксплуатации жилых и общественных зданий; 

- изучить методы технико-экономической оценки зданий; 

- изучить методику планирования и организации проведения текущего ремонта 

жилых зданий. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 Принципы объемно-планировочных и конструктивных решений жилых и 

общественных зданий; 

 Систему технического обслуживания и ремонта зданий; 

 Планирование и организацию проведения технических осмотров и обслуживание 

текущих ремонтов 

уметь:  

 Определять объемы и трудоемкость ремонтно-строительных работ; 

 Производить оценку объемно-планировочных и технико-экономических 

показателей жилых домов; 

 Принимать рациональные решения по проведению технического обслуживания и 

текущего ремонта жилых зданий и по подготовке их к эксплуатации в осеннее-

зимний период. 

владеть: 

 навыками деловых коммуникаций; 

 основными методами оценки объемно-планировочных решений жилых зданий; 

 методами оценки эффективности управленческих решений.  

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетные единицы, 38 часа, в том числе 24 аудиторных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Управление коммерческой недвижимостью (Property management) 

 

Цели и задачи дисциплины: 

- раскрытие особенностей функционирования рынков недвижимости  в условиях 

современной российской экономики; 

- изучение особенностей  функционирования  рынка коммерческой недвижимости в  

современных российских условиях; 

- изучение и сравнительный анализ эффективности различных типов коммерческой 

недвижимости; 

- изучение методики оценки  инвестиционной привлекательности рынка 

коммерческой недвижимости в различных регионах России. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 основы нормативно-правового регулирования экономических отношений в сфере 

коммерческой и жилой недвижимости; 

 тенденции на рынке недвижимости, основы сегментации рынка по различным 

характеристикам и методы анализа динамики его изменения; 

 инструменты изучения рынков товаров и услуг; 

 анализ наилучшего использования, исходя из основных законов развития 

территорий 

уметь:  

 применять полученные знания для анализа рынка недвижимости региона; 

 оценивать качество и достоверность проведенных оценок; 

  анализировать, прогнозировать, экономически оценивать факторы   внешней 

среды; выбирать эффективную организационно-правовую форму с учетом 

фактором внешней среды; 

 оценивать эффективность и социально-экономические последствия принятых 

административных решений, исходя из изменений рыночной стоимости 

недвижимости; 

 использовать полученные знания для принятия управленческих решений по 

развитию территорий и отдельных предприятий. 

владеть: 

 навыками деловых коммуникаций; 

 информацией об организационно-правовых формах предприятий и 

законодательных требованиях к процессам организации деятельности 

предприятия; 

 методами и принципами проектирования организационных структур управления; 

методами оценки эффективности управленческих решений 

  

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 36 аудиторных часов. 

 

 



 

15. Разработка и получение разрешительной документации для реализации 

инвестиционно-строительного проекта 

 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование компетенций, необходимых для подготовки и управления проектом 

строительства объекта недвижимости; 

- Понимание особенностей нормативной базы и договорных отношений в 

инвестиционно-строительной отрасли 

- Выработка умения применять на практике полученные знания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 правовые основы рынка недвижимости РФ; 

уметь:  

 работать с объектами недвижимости, а также взаимодействовать с органами 

исполнительной власти; 

владеть: 

 механизмом получения разрешительной документации на строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительства 

 

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 0,5 зачетные единицы, 19 часа, в том числе 12 аудиторных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Инвестиционно - строительный проект  

 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование у слушателей компетенций, необходимых для подготовки и 

управления инвестиционно-строительным проектом; 

- Понимание особенностей нормативной базы и договорных отношений в 

инвестиционно-строительной отрасли 

- Выработка умения применять на практике полученные знания 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 основы методологии управления проектами в строительстве 

 основы планирования, контроля и регулирования строительного проекта 

 нормативно-законодательная и методическая базы организации и планирования 

строительных работ 

уметь:  

 управлять контрактами и поставками строительных проектов  

 управлять рисками строительных проектов 

 

владеть: 

 механизм организации и планирования строительства  

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 0,5 зачетные единицы, 19 часа, в том числе 12 аудиторных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. Информационное обеспечение градостроительной и инвестиционной деятельности   

 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование у теоретических аспектов, методов и технологий создания и 

функционирования информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности для целей эффективного регулирования градостроительной 

деятельности, а также повышения эффективности использования территорий; 

- автоматизации функций учета и регистрации наименований и реквизитов документов, 

дел, карт (схем), материалов, содержащих информацию о градостроительной 

деятельности на территории  

- Выработка умения применять на практике полученные знания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 основные понятия, задачи и принципы ведения и функционирования 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), 

их состав, структуру, порядок ведения и возможности;  

 нормативно-правовое обеспечения функционирования ИСОГД;  

 систему классификации и кодирования, порядок документооборота при работе в 

ИСОГД 

уметь:  

 использовать современные программные и технические средства 

информационных технологий для решения задач в области градостроительства и 

кадастра;  

 формировать базы данных  ИСОГД;  

 работать с градостроительной и кадастровой документацией;  

 вести систематизированный документооборот в рамках функционирования 

ИСОГД 

 

владеть: 

 навыками в технологии сбора, систематизации и обработки кадастровой и 

градостроительной информации, а также заполнения и ведения баз данных для 

целей поддержания функционирования информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы, 57 часа, в том числе 16 аудиторных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. Проектирование и финансирование объектов недвижимости   

 

Цели и задачи дисциплины: 

- сформировать у слушателей знания, практические навыки и компетенции в сфере 

формирования стабильных финансовых потоков, обеспечивающих эффективную 

реализацию девелоперского проекта; 

- изучить источники и организационные формы финансирования девелоперских 

проектов, принципы бюджетирования девелоперских проектов 

- освоить корпоративные инструменты финансирования девелоперских пректов; 

- изучить принципы банковского финансирования и кредитования девелоперских 

проектов; 

- изучить принципы финансирования на основе паевых фондов и фондов прямых 

инвестиций; 

- освоить методы проектного финансирования и их особенности в строительном 

бизнесе, системы аудита и финансового контроля за реализацией проекта и минимизации 

проектных рисков; 

- изучить особенности финансирования девелоперских проектов реализуемых с 

участием государства; 

- изучить схемы ипотечного кредитования при финансировании жилищного 

строительства  

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 Особенности оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; 

 Источники финансирования инвестиций в недвижимость  

уметь:  

 применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения на рынке инвестиций в недвижимость; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникшие в 

связи с совершением операций с недвижимостью; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

 

владеть: 

 методикой анализа экономической ситуации на рынке недвижимости 

 

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы, 57 часа, в том числе 32 аудиторных часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. Практика реализации проектов в сфере недвижимости   

 

Цели и задачи дисциплины: 

- сформировать у слушателей базисные, систематизированные знания о практике 

реализации проектов в сфере недвижимости.  

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 типологию проектов в сфере недвижимости, основы и особенности бизнес-

планирования, экономико-финансового моделирования, финансирования и 

отличительные особенности проектов в сфере недвижимости в текущих реалиях 

экономического развития,  

 основы маркетинга в проектной практике, методы оценки эффективности и 

рисков проектов и их особенности 

  

уметь:  

 составить и рассчитать матрицу компромиссов практической реализации 

проекта и его эффективности; 

 

владеть: 

 основами управления проектами на практике реализации; 

 инструментами управления проектом 

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы, 57 часа, в том числе 40 аудиторных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20. Управление жилой недвижимостью   

 

Цели и задачи дисциплины: 

- раскрытие особенностей функционирования рынков недвижимости  в условиях 

современной российской экономики 

- изучение особенностей  функционирования  рынка жилой недвижимости в  

современных российских условиях; 

- изучение и сравнительный анализ эффективности различных типов жилой 

недвижимости; 

- изучение методики оценки  инвестиционной привлекательности рынка жилой 

недвижимости в различных регионах России 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

 основы нормативно-правового регулирования экономических отношений в 

сфере жилой недвижимости; 

 тенденции на рынке недвижимости, основы сегментации рынка по различным 

характеристикам и методы анализа динамики его изменения; 

 инструменты изучения рынков товаров и услуг; 

 анализ наилучшего использования, исходя из основных законов развития 

территорий  

уметь:  

 применять полученные знания для анализа рынка недвижимости региона; 

 оценивать качество и достоверность проведенных оценок; 

  анализировать, прогнозировать, экономически оценивать факторы   внешней 

среды; выбирать эффективную организационно-правовую форму с учетом 

фактором внешней среды; 

 оценивать эффективность и социально-экономические последствия принятых 

административных решений, исходя из изменений рыночной стоимости 

недвижимости; 

 использовать полученные знания для принятия управленческих решений по 

развитию территорий и отдельных предприятий; 

 

владеть: 

 навыками деловых коммуникаций; 

 информацией об организационно-правовых формах предприятий и 

законодательных требованиях к процессам организации деятельности 

предприятия; 

 методами и принципами проектирования организационных структур 

управления; методами оценки эффективности управленческих решений 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетные единицы, 38 часа, в том числе 20 аудиторных часов. 
 


