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1. Цели освоения дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Организация, планирование и контроллинг 

в недвижимости» является углубленная подготовка магистров в области управления 
рисками, планирования и контроллинга в инвестиционно-строительной сфере. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП 
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Организация, планирование и контроллинг в 
недвижимости» относится к базовой части Блока 1. 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 «Оценка земли и  объектов городской инфраструктуры» 
 

Знание: 
методов оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и 

продукции 

Умение: вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

Навыки: оценки земли и объектов городской инфраструктуры 
 
 «Правовые и управленческие задачи в строительстве» 
 

Знание: способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности. 

Умения: управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Навыки: способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-исследовательская), выпускная квалификационная работа. 
 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрено. 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность проводить изыскания по оценке состояния природных и 
природно-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования 
и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить 
задания на проектирование (ПК-1); 

- способность вести организацию, совершенствование и освоение новых 
технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 
контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 
технологического оборудования и машин (ПК-10); 

- способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, 
выпускаемой предприятием (ПК-11); 

- способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора 
при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов 
производства (ПК-16). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: методы организации работы по осуществлению авторского надзора при 
производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов 
производства. 

Уметь: проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и 
расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить 
задания на проектирование, вести организацию наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, 
выпускаемой предприятием. 

Владеть: методами организации, совершенствования и освоения новых 
технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 
контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 
технологического оборудования и машин. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация, планирование и 
контроллинг в недвижимости» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  часа. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№ 3 №4 

часов часов 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36  

В том числе: - -  

Лекции (Л) 9 9  

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 27 27  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 108  

В том числе: - -  

Курсовой проект 
(работа) 

КП -   

КР -   

Контрольная работа - -  

Другие виды СРС: - -  
Подготовка к практическим занятиям 36 36  
Самостоятельное изучение учебного материала 
по литературе 

36 36  

Оформление отчетов по лабораторным и 
практическим работам 

- -  

Подготовка к защите лабораторных работ - -  
    

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (З)    

экзамен (Э) 36* 36*  
    

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

часов 144 144  

зач. ед. 4 4  
*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение 

семестра 


