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Цель изучения профессионального модуля: профессиональная ориентация 

студентов в области изучения недвижимого имущества в условиях динамично 
развивающегося российского законодательства. Эффективность управления 
собственностью определяется способностью специалиста адекватно оценить текущее и 
перспективное состояние рынка с учетом действующей нормативно-правовой базы. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
1. получение четкого и ясного представления о целях и принципах оценки разных 

видов недвижимого имущества;   
2. получение четкого и ясного представления о сущности и особенностях отдельных 

видов стоимости;   
3. получение четкого и ясного представления о способах государственного и 

общественного регулирования оценочной деятельности;   
4. получение четкого и ясного представления о подходах и методах оценки 

отдельных видов собственности;   
5. привить навыки оценки различных видов недвижимого имущества;  

 
6. проведения исследования нормативно-правовой базы, регулирующей оценку 

собственности;   
7. применение передового зарубежного опыта для решения задач, стоящих перед 

хозяйствующими субъектами России.  
 

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. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

При освоении дисциплины формируются профессиональные компетенции, 

соответствующие видам деятельности: 

- Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: - 

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


