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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Математический анализ обработки 

информации по управлению недвижимостью» является формирование способности 
использования основных математических методов для анализа и моделирования 
устройств, процессов и явлений, проведения теоретических и экспериментальных 
исследований, связанных с профессиональной деятельностью. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной 

деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение 
и оценку экономической эффективности предпринимательской и производственной 
деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-
коммунальной сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения 

зданий, сооружений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая 

(основная); 
– предпринимательская. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Математический анализ обработки информации по 

управлению недвижимостью» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 
(модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 «Математика» 
Знания: основные понятия и методы линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, дифференциального и 
интегрального исчисления функций одной и нескольких переменных.  

Умения: дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких 
переменных. 

Навыки: применения дифференциального и интегрального исчисления функций 
одной и нескольких переменных для решения прикладных задач. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

–  «Физика»; 
–  «Информатика»; 
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–  «Теоретическая механика»; 

–  «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества»; 
– «Инженерная геология»; 
– «Основы архитектуры и строительных конструкций»; 
– «Технологические процессы в строительстве»; 
– «Строительная механика»; 
– «Математическое моделирование строительных систем». 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОПК-1); 

– способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат (ОПК-2). 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 
деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности 
по утвержденным формам (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины «Математический анализ обработки 
информации по управлению недвижимостью» студент должен: 

Знать: 
основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления 

функций одной и нескольких переменных, теории поля.  
Уметь: 
выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения систему 
фундаментальных математических знаний.  

Владеть: 
навыками формализации и решения практических задач профессиональной 

деятельности различными математического анализа.  
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Математический анализ 

обработки информации по управлению недвижимостью   
Краткое содержание дисциплины: Применение дифференциального и интегрального 

исчисления функций одной и нескольких переменных для решения задач с практическим 
содержанием и задач профессиональной направленности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 
 


