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В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код 
Наименование компе-

тенции 

Предшествующие дисциплины и дисциплины, изу-

чаемые параллельно 

Профессиональные компетенции 

ПК-22 

Способность к разработке 

мероприятий повышения 

инвестиционной привле-

кательности объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Б1.В.10 Маркетинг и менеджмент в строительстве; 

Б1.В.05 Экспертиза и инспектирование инвестиционного 

процесса; Б1.В.11 Бухгалтерский учет и налогообложе-

ние предприятий строительной отрасли; Б1.В.12 Финан-

сирование и кредитование инвестиционно-строительного 

процесса; Б1.В.13 Управление инвестиционно-

строительными проектами; Б1.ДВ.02.1 Экономика и сер-

вейинг недвижимости; Б1.ДВ.02.2 Экономика и деве-

лопмент недвижимости; Б1.ДВ.05.1 Управление жилой 

недвижимостью; Б1.ДВ.07.1 Планирование и контрол-

линг в строительстве 

Профильно-специализированные компетенции 

ПСК-3 

Способность к управле-

нию и эксплуатации зда-

ний и сооружений с пози-

ции наиболее эффектив-

ного использования не-

движимого имущества 

Б1.В.06 Управление и эксплуатация недвижимости; 

Б1.В.07 Управление качеством в строительстве и при 

эксплуатации недвижимости; Б1.ДВ.04.2 Правовые ос-

новы управления недвижимостью; Б1.ДВ.05.1 Управле-

ние жилой недвижимостью; Б1.ДВ.07.1 Планирование и 

контроллинг в строительстве; Б1.ДВ.07.2 Системный 

анализ и управление в строительстве 
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2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций  

ПК-22 и ПСК-3. 
 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-22 

Код 

ПК-22 

Формулировка компетенции: 

Способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

Код 

ПК-22.Б1.ДВ.05.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объектов коммерческой недвижимости 

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате изучения данной дисциплины вы-

пускник  

Знает: 

- общие принципы страхования коммерче-

ской недвижимости; 

- основные категории налогообложения не-

движимости; 

- планирование функциональных стратегий; 

- основные операции и сделки на рынке 

коммерческой недвижимости; 

- виды стоимости в оценке бизнеса предпри-

ятия как объекта купли-продажи; 

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению тео-
ретического мате-
риала. 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру-
бежного контроля. 

Умеет: 

− проводить SWOT-анализ для принятия 

стратегических решений по портфелю коммер-

ческой недвижимости; 

− подготавливать решения, обеспечивающие 

максимум стоимости портфеля недвижимости; 

Практические за-
нятия. 
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
практическим за-
нятиям 

Отчет по практиче-
ским занятиям.  
Индивидуальные за-
дания. 
 

Владеет: 
- методами экономических расчетов, связан-

ных с обоснованием решений, принимаемых в 

ходе эксплуатации объекта коммерческой не-

движимости 

Практические за-
нятия.  
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
практическим за-
нятиям и зачёту. 

Вопросы к зачёту. 
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2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-3 
 

Код 

ПСК-3 

Формулировка компетенции: 

Способность к управлению и эксплуатации зданий и сооружений с по-

зиции наиболее эффективного использования недвижимого имущества 

 

Код 

ПСК-3. Б1.ДВ.05.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Способность к управлению и эксплуатации коммерческих зданий и со-

оружений с позиции наиболее эффективного использования недвижимо-

го имущества 
 

Требования к компонентному составу части компетенции 

 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате изучения данной дисциплины вы-

пускник  

Знает: 

- основные принципы управления коммерче-

ской недвижимостью; 

- управление объектами коммерческой не-

движимости в процессе их воспроизводства; 

- уровни управления коммерческой недви-

жимостью; 

- риски в управлении коммерческой недви-

жимостью; 

- современные модели принятия решений по 

управлению коммерческой недвижимостью; 

- управление портфелем коммерческой не-

движимости; 

- управление коммерческой недвижимостью 

на тактическом уровне; 

- управление коммерческой недвижимостью 

на оперативном уровне 

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению тео-
ретического мате-
риала. 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру-
бежного контроля. 

Умеет: 

− проводить качественный и количественный 

анализ рисков для принятия стратегических 

решений по портфелю коммерческой недвижи-

мости; 

− разрабатывать альтернативные стратегии 

по развитию портфеля коммерческой недвижи-

мости 

Практические за-
нятия. 
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
практическим за-
нятиям 

Отчет по практиче-
ским занятиям.  
Индивидуальные за-
дания. 
 

Владеет: 
- программным комплексом «Бизнес-Декон» 

для решения задач управления объектами ком-

мерческой недвижимости 

Практические за-
нятия.  
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
практическим за-
нятиям и зачёту. 

Вопросы к зачёту. 
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8  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 
 

Б1.ДВ.05.2 

Управление коммерче-

ской недвижимостью 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 

 базовая часть цикла  обязательная 

х вариативная часть цикла х по выбору студента 

(индекс и полное название дисциплины)  
 

 

08.03.01  Строительство/Экспертиза и управление недвижимостью 

(код направления подготовки / 

специальности) 

(полное название направления подготовки / специальности) 

 

СТ/ЭУН 
Уровень 

подготовки: 

 специалист Форма 

обучения: 

х очная 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления / 

 специальности) 
 магистр  очно-заочная 

 

2016  Семестр: 8 Количество групп: 1 

 (год утверждения 

учебного плана ОПОП) 
   Количество студентов: 27 

      

_____ Алексеев А.О._______     __ доцент_______ 
(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

_____Спирина В.С._______       __ассистент _______ 
(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

 

_____Строительный факультет__________ 
(факультет) 

___кафедра Строительный инжиниринг  

и материаловедение____           тел. 2-198-409, cems@pstu.ru 
(кафедра)                                                           (контактная информация) 

 












