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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дисциплина «Основы управления недвижимостью» изучается студен-

тами-бакалаврами в 6 семестре. На дисциплину отводится 1 ЗЕ. Всего 36 ча-

сов, лекции 12 часов, практические занятия 12 часов, самостоятельная работа 

12 часов. Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания уме-

ния, навыки и (или) опыт профессиональной деятельности), сформирован-

ные в рамках изучения следующих дисциплин: Архитектура гражданских и 

промышленных зданий, Строительные материалы. 

Целью освоения дисциплины является формирование практических 

умений выполнять определенные действия, необходимые в последующей 

профессиональной деятельности. Содержанием практических занятий явля-

ется анализ и решение ситуационных практических задач. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использо-

вать теоретические знания на практике. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Неделя  

семестра 

Темы практических занятий  

и их содержание 

Объем  

в часах 

2 
Тема 1. Принятие объекта в управление. Выработ-

ка стратегии управления недвижимостью 
2 

4 

Тема 2. Изучение демографической обстановки на 

территории местонахождения объекта недвижимо-

сти. Выявление сектора потенциальных потреби-

телей предлагаемых услуг 

2 

6 

Тема 3. Формирования структуры эксплуатации 

объекта недвижимости. Разработка плана меро-

приятий при эксплуатации и в чрезвычайных об-

стоятельствах 

2 

8 

Тема 4. Разработка технических решений и обос-

нование ремонтно-строительных работ на объекте 

недвижимости 

2 

10 

Тема 5. Расчет и обоснование дохода, получаемого 

от работы бизнеса. Учет рисков эксплуатации и 

управления объекта недвижимости 

2 

12 

Тема 6. Формирование штатного расписания. Рас-

чет количества сотрудников и требования к ним. 

Разработка должностных инструкций 

2 

ИТОГО 12 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

«Принятие объекта в управление.  

Выработка стратегии управления недвижимостью» 

 

Цель занятия: Планирование мероприятий и действий управляющего 

при принятии объекта в управление.  

 

Содержание занятия: 

1. Процесс управления недвижимостью. 

2. Основные принципы управления. 

3. Принципиальная структура управления недвижимостью. 

4. Анализ портфеля применительно к рынку жилья. 

5. Разработка мероприятий и планирование действий при принятии 

объекта в управление. 

6. Выработка стратегии управления и договорных отношений с ресур-

соснабжающими и коммунальными организациями. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Принципиальная структура модели управления недвижимостью и 

характеристика ее элементов. 

2. Управление портфелем недвижимости. 

3. Исследование рынка недвижимости. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

«Изучение демографической обстановки на территории  

местонахождения объекта недвижимости.  

Выявление сектора потенциальных потребителей предлагаемых услуг» 

 

Цель занятия: Обоснование необходимости и значимости изучения де-

мографической обстановки на территории местонахождения объекта недви-

жимости с целью выявления потенциальных потребителей. 

 

Содержание занятия: 

1. Влияние демографической обстановки. 

2. Определение сектора потенциальных потребителей услуг. 

3. Сравнительный анализ района и его окрестностей. 

4. Факторы, влияющие на демографию района. 

5. Исследования демографической обстановки. 

6. Определение потенциальных потребителей предлагаемых услуг. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Концепция жизненного цикла городских объектов. 

2. Практика управления офисным зданием. 

3. Сдача помещений в аренду. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

«Формирование структуры эксплуатации объекта недвижимости.  

Разработка плана мероприятий при эксплуатации  

и в чрезвычайных обстоятельствах» 

 

Цель занятия: Формирование структуры эксплуатации объекта недви-

жимости. Разработка плана мероприятий при эксплуатации и в чрезвычайных 

обстоятельствах. 

 

Содержание занятия: 

1. Управление на тактическом уровне. 

2. Структура эксплуатации объекта. 

3. План мероприятий при эксплуатации объекта. 

4. Эксплуатация при чрезвычайных ситуациях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Организация управления объектами недвижимости. 

2. План действий на случай аварии по обеспечению безопасности. 

3. Методы повышения эффективности эксплуатации недвижимости. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

«Разработка технических решений и обоснование ремонтно-

строительных работ на объекте недвижимости» 

 

Цель занятия: Обоснование ремонтно-строительных работ на объекте 

недвижимости, порядок и содержание технических решений». 

 

Содержание занятия: 

1. Обследование объекта и его конструктивных элементов. 

2. Сроки проведения технических осмотров. 

3. Документирование технического осмотра. 

4. Разработка технических решений на ремонтно-строительные работы. 

5. Проведение ремонтно-строительных работ при управлении недви-

жимостью. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. План работ по техническому обслуживанию и энергосбережению. 

2. Составление документации по техническому осмотру. 

3. Порядок проведения ремонтно-строительных работ. 

 

П 
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РАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

«Расчет и обоснование дохода получаемого от работы бизнеса.  

Учет рисков эксплуатации и управления объекта недвижимости» 

 

Цель занятия: Обоснование решений управления по получению дохода 

от работы бизнеса. 

 

Содержание занятия: 

1. Источники дохода при эксплуатации недвижимости. 

2. Расчет дохода при аренде недвижимости. 

3. Виды рисков в риэлтерской деятельности. 

4. Управление рисками в риэлтерской деятельности. 

5. Расчет дохода, получаемого от работы бизнеса. 

6. Учет рисков эксплуатации и управления объекта недвижимости. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Бюджетное планирование и платежи от аренды. 

2. Сегментация рынка. Анализ дохода от аренды. 

3. Прогнозирование спроса и предложения.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6  

«Формирование штатного расписания. Расчет количества сотрудников  

и требования к ним. Разработка должностных инструкций» 

 

Цель занятия: Организация и контроль мероприятий по управлению 

трудовым коллективом. 

 

Содержание занятия: 

1. Должности сотрудников в риэлтерской фирме. 

2. Форма и содержание штатного расписания. 

3. Форма и содержание должностных инструкций. 

4. Содержание и инструменты формирования штатного расписания и 

количества сотрудников. 

5. Требования к планируемым должностям и составлению должност-

ных инструкций. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Анализ безубыточной занятости. 

2. Управление трудовым коллективом на тактическом уровне. 

3. Требования к расчетным показателям необходимого количества со-

трудников. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Цель самостоятельной работы студентов – систематическое изучение 

дисциплины в течение семестра, закрепление и углубление полученных зна-

ний и навыков, подготовка к предстоящим занятиям, а также формирование 

культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении 

новых знаний и умений. 

Самостоятельная работа студента – это способ деятельности студента 

во внеаудиторное время. Она рассматривается как целенаправленная работа 

для получения новых знаний, формирование умения самостоятельно рабо-

тать с книгой, а также формирование умения учиться на протяжении всей 

профессиональной деятельности. 

Формы самостоятельной работы студентов следующее: 

– чтение текста учебника; 

– конспектирование текста учебника; учебного пособия; 

– чтение дополнительной литературы; 

– ответы на контрольные вопросы. 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется  

в виде письменных контрольных работ один раз в месяц на контрольных 

неделях в пределах тем и разделов дисциплины, предназначенных для само-

стоятельного изучения. Изучение теоретических вопросов дисциплины мо-

жет осуществляться по учебникам, учебным пособиям. 

 

Наименование тем для самостоятельного изучения 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Объем 

в часах 

1 Раздел 1. Система управления недвижимостью [1-6]. 

Тема 1.1. Цели и задачи управления недвижимостью. Стра-

тегическое управление недвижимостью. 

Тема 1.2. Повышение конкурентоспособности на рынке не-

движимости. 

2 

2 Раздел 2. Управление технической эксплуатацией недви-

жимости [1-6]. 

Тема 2.1. Разработка программ и планов технической экс-

плуатации. Стандарты качества в управлении эксплуатаци-

ей недвижимости. Технический мониторинг и диагностика 

недвижимости. 

Тема 2.2. Техническое обслуживание и санитарное содер-

жание. Санитарное содержание здания и прилегающих тер-

риторий. Клиринг зданий и помещений. 

Тема 2.3. Коммунальное обеспечение объекта недвижимо-

сти. Учет и нормирование коммунальных услуг. Организа-

ция учета и расчетов за коммунальные услуги. 

4 
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№ 

п/п 
Наименование тем 

Объем 

в часах 

Тема 2.4. Организация ремонтных работ объекта недвижи-

мости. Виды ремонтных работ. Планирование комплекса 

планово-предупредительного ремонта. Контроль выполне-

ния и оценка ремонта недвижимости. 

3 Раздел 3. Управление финансами в менеджменте недвижи-

мости [1-6]. 

Тема 3.1. Финансово-бюджетное планирование в управле-

нии недвижимостью. Разработка структуры финансово-

бюджетного планирования. Финансовое планирование на 

основе бюджетной классификации. 

3 

4 Раздел 4. Кадровый менеджмент в управлении недвижимо-

стью [1-6]. 

Тема 4.1. Организационно-функциональные структуры 

управления недвижимостью. 

Тема 4.2.Система кадрового менеджмента. 

Тема 4.3. Управление мотивацией в менеджменте недвижи-

мости. 

3 

ИТОГО: 12 

 

Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Раздел дис-

циплины 

Неделя семестра Вид самостоятельной  

работы 

Объем  

в часах 

1-2 1-4 Домашнее задание ДЗ-1 3 

2 5-8 Домашнее задание ДЗ-2 3 

3 9-12 Домашнее задание ДЗ-3 3 

4 13-16 Домашнее задание ДЗ-4 3 

ИТОГО: 12 

 

Домашнее задание (ДЗ1 – ДЗ4) посвящено самостоятельной работе 

студентов по подготовке к текущему контролю (ТК1-ТК4) знаний. Студенту 

необходимо изучить теоретический материал по учебникам и лекциям для 

проведения текущего контроля в аудитории. Студент должен подготовить 

ответы на все вопросы, указанные в домашнем задании. Преподаватель вы-

дает два контрольных вопроса, на которые студент дает ответ и получает 

баллы по текущему контролю. 
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Домашнее задание ДЗ1 

Тема: Вопросы управления недвижимостью при организации и выпол-

нении ремонтных работ. 

Перечень вопросов для самоконтроля по подготовке к текущему кон-

тролю ТК1 

1. Понятия и задачи управления недвижимостью. 

2. Процесс управления недвижимостью. 

3. Коммунальное обеспечение объекта недвижимости. Учет и нормиро-

вание коммунальных услуг. 

4. Организация ремонтных работ объекта недвижимости. 

5. Виды ремонтных работ. 

6. Контроль выполнения и оценка ремонта недвижимости. 

7. Предоставление отчетов собственнику недвижимости. 

8. Обеспечение охраны объектов недвижимости. 

9. Управление взаимодействием служб охраны. 

10. Система управления недвижимостью. 

11. Стратегическое управление недвижимостью. 

 

Домашнее задание ДЗ2 

Тема: Техническая эксплуатация объектов недвижимости. 

Перечень вопросов для самоконтроля по подготовке к текущему кон-

тролю ТК2 

1. Внутренние правила технической эксплуатации объекта недвижимо-

сти. 

2. Управление технической эксплуатацией недвижимости. 

3. Разработка программ и планов технической эксплуатации. 

4. Стандарты качества в управлении эксплуатацией недвижимости. 

5. Структура комплекса технической эксплуатации недвижимости. 

6. Управление технической эксплуатацией недвижимости. 

7. Техническое обслуживание инженерных систем и оборудования. 

8. Обслуживание инженерных коммунальных систем и оборудования. 

9. Разработка плана действий на случай аварии по обеспечению без-

опасности объекта недвижимости. 

10. Управление технической эксплуатацией недвижимости. 

 

Домашнее задание ДЗ3 

Тема: Финансово-экономический анализ выполнения управленческих 

решений. 

Перечень вопросов для самоконтроля по подготовке к текущему кон-

тролю ТК3 

1. Анализ финансовой и бюджетной отчетности. 

2. Финансовый контроль исполнения договоров и расчетов. 

3. Схема бюджетного контроля доходов и расходов. 

4. Финансовый контроль исполнения договоров и расчетов. 

5. Экономический анализ управленческих решений. 
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6. Управление финансами в менеджменте недвижимости. 

7. Анализ окружения объектов недвижимости. 

8. Сравнительный анализ типов недвижимости. 

9. Анализ профессиональной и конкурентной среды рынка. 

 

Домашнее задание ДЗ4 

Тема: Вопросы кадрового менеджмента при управлении недвижимо-

стью. 

Перечень вопросов для самоконтроля по подготовке к текущему кон-

тролю ТК4 

1. Кадровый менеджмент в управлении недвижимостью. 

2. Нематериальное стимулирование персонала. 

3. Программы в системе мотивации. 

4. Материальное вознаграждение в мотивации персонала. 

5. Организационно-функциональные структуры управления. 

6. Должностные инструкции и штатное расписание сотрудников. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Цели и задачи управления недвижимостью. 

2. Стратегическое управление недвижимостью. 

3. Состав бизнес-плана по управлению недвижимостью. 

4. Методы повышения конкурентоспособности на рынке недвижимо-

сти. 

5. Рынок офисных помещений. 

6. Разработка программ и планов технической эксплуатации. 

7. Стандарты качества эксплуатации недвижимости. 

8. Управление технической эксплуатацией объектов недвижимости. 

9. Концепция жизненного цикла недвижимости. 

10. Технический мониторинг и диагностика недвижимости. 

11. Коммунальное обеспечение объекта недвижимости. 

12. Учет коммунальных услуг. 

13. Нормирование коммунальных услуг. 

14. Планирование планово-предупредительных ремонтов. 

15. Контроль и оценка ремонта. 

16. Организация учета коммунальных услуг. 

17. Расчет коммунальных услуг. 

18. Энерго- и ресурсосбережение в коммунальном хозяйстве. 

19. Санитарное содержание зданий. 

20. Клиринг зданий. 

21. Анализ финансовых результатов управления недвижимостью. 

22. Планирование финансовой деятельности. 

23. Структура финансовой деятельности при управлении недвижимо-

стью. 

24. Составление финансовой отчетности. 
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25. Бюджетный контроль. 

26. Кадровый менеджмент в управлении недвижимостью. 

27. Инструменты мотивации персонала. 

28. Организационно-функциональные структуры управления. 

29. Нематериальное стимулирование персонала. 

30. Финансово-экономическая безопасность в управлении недвижимо-

стью. 
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