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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление собственностью» являются 

формирование у студентов профессиональных знаний в области управления 

собственностью, получение практических умений и навыков для их использования при 

проведении экспертных и оценочных мероприятий, с целью выработки, обоснования и 

принятия управленческих решений.  

?  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление собственностью" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Управление собственностью» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной 

деятельностью..Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). Остальная часть 

практического курса проводится с использованием интерактивных (диалоговых) 

технологий, в том числе – для решения проблемных стратегических задач, основанных на 

коллективных способах обучения.Самостоятельная работа студента организованна с 

использованием традиционных видов работ. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 3 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания для оценки умений и навыков. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Понятие недвижимость 

 

Тема: Недвижимость: сущность и основные признаки. 

 



РАЗДЕЛ 2 

Теоретические основы управления государственной и муниципальной собственностью 

 

Тема: Государственная и муниципальная собственность в системе отношений 

собственности 

 

Тема: Система управления государственной и муниципальной собственностью 

 

решение заданий в тестовой форме 

 

Тема: Функционирование системы управления государственной и муниципальной 

собственностью 

 

РАЗДЕЛ 3 

Управление недвижимостью 

 

Тема: Особенности недвижимости, как объекта управления. 

 

Тема: Инвестиции в недвижимость 

 

решение заданий в тестовой форме 

 

Тема: Налогообложение недвижимости. 

 

Тема: Развитие объектов недвижимости (девелопмент). 

 

Зачет 

 


