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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Паспортизация жилищного фонда» преподавания 

дисциплины является формирование теоретических и практических знаний и навыков 
юридически грамотного управления объектами недвижимости, формирование навыков 
применения нормативно - правовых актов и документов в профессиональной деятельности, что 
позволит также обладать достаточными навыками для защиты собственных имущественных 
прав. 

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) «Паспортизация жилищного фонда» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Экология 
Знания: основные понятия и законы экологии, влияния факторов среды на здоровье 

человека, допустимый уровень негативного воздействия природных и антропогенных факторов 
экологической опасности на окружающую среду и человека, система мер, обеспечивающих с 
заданной вероятностью допустимое негативное воздействие природных и антропогенных 
факторов экологической опасности на окружающую  среду и самого человека. 

Умения: давать экологическую оценку технологических процессов; определять и оценивать 
комплекс факторов экологической опасности, проявляющихся на данной территории; 
принимать экологически обоснованные решения. 



Навыки: владеть законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды. 

Правоведение 
Знания: разделов отраслей российского права, необходимые студенту в  различных сферах 

жизнедеятельности, основ правового статуса человека в обществе, основных прав и 
обязанностей гражданина Российской федерации и механизмы их реализации. Основных 
правовых понятий и терминов, основных нормативных  правовых  актов,  регулирующие  
будущую профессиональную деятельность, правовых  способов  использования нормативных 
правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

Умения: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов. 
Применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности. Находить правовую 
информацию, использовать нормативно-правовые документы в общественной жизни и 
профессиональной деятельности, находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

Навыки: владеть понятийным аппаратом  в области права. Применять  полученные знания в 
обыденной жизни. Работать с нормативными правовыми документами. Применять правовые 
знания в профессиональной деятельности. 

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

– Обследование и испытание зданий и сооружений, 
– Реконструкция зданий и сооружений, 
– Выпускная квалификационная работа. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6) 

– уметь использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 
(ОПК-8). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
– знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  
– разделы отраслей российского права, необходимые студенту в самообразовании и 

различных сферах жизнедеятельности; 
– понятия и принципы паспортизации жилищного фонда в профессиональной деятельности; 
– основные понятия гражданского права, применяемые в изучаемой области; 
– нормативные источники, регулирующие управление недвижимостью на всех уровнях; 
уметь:  
– применять нормы гражданского законодательства, земельного законодательства и других 

отраслей на практике; 



– обладать навыками самообразования и самоорганизации по определению правового 
обеспечения управления недвижимостью, защиты законных прав и интересов обладателей, 
вещных прав на недвижимое имущество. 

- анализировать исходные данные для корректного применения правовых норм в 
самоорганизации, общественной жизни и профессиональной деятельности 

владеть:  
– юридической терминологией; 
– навыками работы с правовыми актами; 
– методами и процедурами ведения процесса паспортизации объекта недвижимости. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  Паспортизация жилищного фонда. 
 
Краткое содержание дисциплины: Жилищный фонд в Российской Федерации. Виды жилых 

помещений. Виды жилых помещений в зависимости от форм собственности. Частный 
жилищный фонд. Государственный жилищный фонд. Муниципальный жилищный фонд. Виды 
жилых помещений в зависимости от целей использования. Жилищный фонд социального 
использования. Специализированный жилищный фонд. Индивидуальный жилищный фонд. 
Жилищный фонд коммерческого использования. Паспортизация жилищного фонда и 
формирование кадастра городских территорий. Сравнительный подход к оценке бизнеса. 
Система ценовых мультипликаторов и порядок расчета рыночной стоимости.  

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


