
1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 
 

Согласовано председателем методической комиссии архитектурно-строительного факультета 
15.06.2015. Утверждено деканом архитектурно-строительного факультета 15.06.2015 (с изменени-
ями, утвержденными деканом, от 14.06.2016; 17.05.2017; 16.05.2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА, ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЛИНГА В 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Направление подготовки 
(специальность) ВО    08.03.01 Строительство      

Направленность (специализация)/ 
профиль     «Экспертиза и управление недвижимостью»   

Квалификация выпускника   бакалавр        

Форма обучения    очная         

Срок освоения ОПОП ВО   4 года         

 

 
 

 
 
 
 
 

Караваево 2015 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 27.12.2018 09:42:13
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



2 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы менеджмента, планирования и контроллинга в не-
движимости» являются: изучение теоретических основ организационных систем как базы, на ко-
торую опирается современный менеджмент, планирования и контроллинга, изучение средств, ме-
тодов и технологий обоснования плановых решений и контроля за их реализацией, а также разви-
тие у обучающихся практических навыков контроллинга и планово-экономической работы. 

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

ринг, 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 стро-

ительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-
ре. 

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, соору-

жений 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 «Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости» 

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: 
Математика 
Знания: различных методов производства расчетов и построения графиков.  
Умения: анализировать полученные расчётным путём результаты и интерпретировать различ-

ные графики.  
Навыки: применения методов математического анализа и моделирования, разработки и ис-

пользования многообразия графических отражений экономических процессов.  
Философия 
Знания: содержание основных философских категорий и методологических подходов к иссле-

дованию различных категорий.  
Умения: применять основные положения и методы социальных и гуманитарных наук для ре-

шения социальных и профессиональных задач. 
Навыки: обобщения и анализа информации; анализа социально значимых проблем и процес-

сов.  
Экономика 
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Знания: предмета и методов экономической теории; рынка; спроса и предложения; потребительских 
предпочтений и предельной полезности; факторов спроса; выручки и прибыли; эффективности конку-
рентных рынков; 

Умения: построения экономических моделей 
Навыки: решения экономических задач  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
– экономика строительства; 
– ВКР. 
При изучении дисциплины «Основы менеджмента, планирования и контроллинга в не-

движимости» студент получает возможность грамотно проводить в дальнейшем технико-
экономическое обоснование ВКР, использовать определенные инструменты в экономических  рас-
четах. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, 

подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения (ОПК-7) 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабо-
чих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание техно-
логического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 
требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельно-
сти в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы пер-
сонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и эф-
фективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы ме-
неджмента качества производственного подразделения (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основы подготовки документации для создания системы менеджмента качества произ-

водственного подразделения; организационно-правовые основы управленческой и предпринима-
тельской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства; основы раз-
работки оперативных планов работы первичных производственных подразделений, методику со-
ставления технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным фор-
мам, основы организации рабочих мест, осуществлять техническое оснащение, размещение и об-
служивание технологического оборудования. 

Уметь: проводить анализ технической и экономической эффективности работы производ-
ственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; вести подготовку документа-
ции по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов 
на производственных участках; осуществлять контроль соблюдения технологической дисципли-
ны, требований охраны труда и экологической безопасности; планировать работу  персонала и 
фондов оплаты труда; использовать методы для осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей; разрабатывать оперативные планы ра-
боты первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производ-
ственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетно-
сти по утвержденным формам; 
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Владеть: навыками подготовки документации по менеджменту качества и типовым методам 
контроля качества технологических процессов на производственных участках, организации рабо-
чих мест; способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 
подразделений; основами планирования работы персонала и фондов оплаты труда; методами осу-
ществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства рабо-
той людей. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  Основы менеджмента, планирования 
и контроллинга в недвижимости  

Краткое содержание дисциплины: Основы менеджмента и бизнес-планирования. Документи-
рование системы качества менеджмента. Планирование и контроль договоров подряда, застрой-
щиков. Планирование рисков и стоимости приобретения прав аренды на земельные участки под 
комплексное освоение.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


