
                                 Программа бакалавриата по направлению 

 подготовки 08.03.01 «Строительство» 

Профиль «Экспертиза и управление недвижимостью» 

 

       Краткая характеристика содержания ОПОП 

В современных условиях вхождения Республики Крым в экономическое 

пространство Российской Федерации, формирования новой системы 

организационно-правовых отношений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, недвижимости, инвестиционно-строительной деятельности экономики 

Республики Крым необходимы профессионалы, которые способны решать 

вопросы, связанные с управлением и оценкой объектов недвижимости как с 

позиций финансово-хозяйственной, фондовой, аудиторской деятельности, так и с 

точки зрения профессионального инженера-строителя.  

Кадровый состав строительной отрасли Крыма заполнен специалистами 

относительно узких видов деятельности - инженерами, архитекторами, 

экономистами, бухгалтерами, юристами, менеджерами, инвесторами. Объединить 

знания этих необходимых специальностей строителей возможно в рамках 

направления подготовки 08.03.01 «Строительство» по профилю «Экспертиза и 

управление недвижимостью».  

Цель ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство»: обеспечить подготовку высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов, обладающих глубокими знаниями в области 

проектирования и расчета зданий различного назначения, совершенствования 

технологии и организации строительно-монтажных работ, экспертизы и управления 

недвижимостью, а также развитие у студентов личностных качеств, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

 

 

 



        Область профессиональной деятельности выпускника: 

 инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и 

сооружений; 

 предпринимательская деятельность и управление производственной 

деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая 

обеспечение и оценку экономической эффективности предпринимательской и 

производственной деятельности. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 промышленные, гражданские здания и сооружения, объекты курортно-

рекреационного назначения; 

 объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, 

объекты транспортной инфраструктуры. 

 

Руководитель ОПОП 

Заведующая кафедрой технологии, организации и управления 

строительством Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д. э. н., профессор  

Цопа Наталья Владимировна. 

 

       Форма обучения    - очная 

Перечень вступительных испытаний (с указанием минимального балла). 

Направление 

подготовки  

Шифр 

направления 

подготовки 

Вступительные испытания, 

для жителей Республики 

Крым и г. Севастополь, а 

также иностранных граждан, 

поступающих по 

направлениям Минобрнауки 

РФ (минимальное 

количество баллов) 

Вступительные испытания для 

жителей других Субъектов РФ и 

иностранных граждан в порядке 

уменьшения приоритета 

(минимальное количество баллов) 

Строительство 08.03.01 Математика (30) 

Математика (50) 

 Русский язык (50) 

 Физика (40) 

 



 

Основные учебные дисциплины 

   «Основы производственной деятельности»,  

  «Технология строительных процессов»,  

  «Организация в строительстве»,  

  «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества»,                                                         

   «Инвестиционная деятельность в строительной отрасли»  

   «Экономика недвижимости»,  

   «Управление недвижимостью»,  

   «Девелопмент коммерческой недвижимости», 

   «Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и объектов 

недвижимости», 

 «Основы риэлтерской деятельности»,  

«Основы государственного кадастра недвижимости», 

 «Эксплуатация объектов недвижимости» и др. 

 

 

     Базы прохождения практик 

Выездные геологические маршруты предусмотрены в окрестностях   города     

Симферополя и ЮБК (студенты выбирают три маршрута из предложенных): 

Маршрут 1. Северо-западная окраина Симферополя.  

Цель: изучение геологического  строения Внешней горной гряды. 

Маршрут 2. Южная окраина Симферополя.  

Цель: изучение геологического строения Внутренней горной гряды. 

Маршрут 3. Сѐла Лозовое и Украинка.  

Цель: изучение проявления вулканизма. 

Маршрут 4. Водораздел  Салгира и Малого Салгира.  

Цель: изучение четвертичных отложений, строения речной долины реки Салгир 

и эрозионных процессов. 

  Маршрут 5. Симферополь – Перевальное – Красные пещеры. 



Цель: изучение нижнемеловых и юрских отложений горного Крыма и 

современных геологических процессов. 

  Маршркт 6. Симферополь-Карасан-Алушта (вдоль берега моря). 

 Цель: изучение глубинного магматизма. Морской абразии и верхнетриасовой-

нижнеюрской песчано-глинистой таврической серии. 

  Маршрут 7. Симферополь-Лучистое-Демерджи. 

 Цель: изучение процессов выветривания. 

 

Востребованность на рынке труда и перспективы трудоустройства 

выпускников 

В выпускниках по профилю подготовки «Экспертиза и управление 

недвижимостью» заинтересованы работодатели Республики Крым: 

государственные и муниципальные органы власти, образовательные организации, 

управляющие компании по недвижимости, риэлторские компании, независимые 

оценочные компании, управляющие компании собственников жилья. 

Бакалавры, получившие образование в области экспертизы, оценки и 

управления недвижимостью, могут быть востребованы частными фирмами, 

государственными организациями, консалтинговыми компаниями и фирмами, в 

которых недвижимость составляет значительную долю их капитала.  

Специалисты по экспертизе и управлению недвижимостью – новая и 

перспективная профессия как для Российской Федерации в целом, так и для 

Республики Крым в частности. 

 

Академические партнеры 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет». 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет». 

 

 

 



Ключевые моменты (уникальность, региональная составляющая) 

Уникальность профиля «Экспертиза и управление недвижимостью» 

обусловлена изучением дисциплин технического и правового характера в 

строительных, экономических, управленческих и экологических областях знаний. 

ОПОП бакалавриата представляет собой гармоничное сочетание специальных и 

универсальных дисциплин и наиболее полно отвечает запросам общества в 

подготовке специалистов, способных генерировать инновационные идеи в 

области функционирования рынка недвижимости, строительных технологий и 

материалов, а также открытых к диалогу с потребителями строительной 

продукции и услуг по управлению и обслуживанию недвижимости. 

 


