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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Цель дисциплины

I_{елью изучения дисциплины "Экономика недвижимости" является получение
сryдентами необходимых теоретических знаний о сущности объектов
недвижимости и их роли в функчионировании рынка недвижимости и экономики
России, а также практических навыков в области определения стоимостной оценки
объектов недвижимости, методах и средствах, обеспечивающих эффективность всех
видов деятельности на рынке недвижимости.

1.2.Задачи освоения дисциплины:
-'сформировать понятийный аппарат - основу рынка недвижимости;

- раскрыть сущность, показать основные отличительные признаки объектов
недвижимости;

- показать функциональные особенности рынка недвижимости и процессов,
происходящих на нем;

- рассмотреть принципы и формы финансирования объектов недвижимости, в

том числе вопросы кредитования;

- изложить существо и технологию сделок с недвижимостью;

- рассмотреть основные подходы и методы оценки объектов недвижимости;

- раскрыть особенности основных видов рисков в недвижимости,
количественную их оценку.

2. мЕсто дисциплины (модуJIя) в структурЕ опоп

Дисциплина <экономика недвижимости)) входит в вариативн€ut часть,

обязательные дисциплины, индекс Б 1.В.ОД. l З.

.цля изl"rения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обуlающихся в результате обу{ения в средней общеобразовательной школе и в

результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра <Статистика>,

<I-[енообразование в строительстве>, (Б}хгалтерский y^leT и анализ), <Финансы>>, <

экономика инвестиционной
организаций>>.

деятельности), <Экономика предприятий и

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изччения таких

дисциплин, как: <Финансовый менеджмент)), кОценка стоимости бизнеса >,

<Экономика инновационной деятельности предприятия (организации)>.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

линЕ (модулю)

3.1.Выпускник должен обладать следующими общекульryрными
компетенциями (ОК):
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вJIадением культурой мышления, способностью к обобщению, анаJIизу,
восприятиЮ информации, пост€lновке цели и выбору путей ее достижениJI
(OK-I);

- умением использовать
деятельности (ОК-б).

3.2.В процессе освоения

правовых знаний в различных сферахосновы

дапной дисциплины студент формирует и
демопстрирует следующие профессиональные компетепции (ПК):

- способноСть собратЬ и проанЕrлизИроватЬ исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризуЮщих деятельНость хозяйстВующих субъектов (IIК- 1 );

- способность осуществлять сбор, ана",чиз и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экоt{омических задач (IIК-5);

- способность анализировать и интерпретиовать данные отечественной и
зарубежной статистики о социlшьно-экономических процессах и явлениJIх
(ПК-б);

- способность анЕrлизировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную инфоРмацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полJдIенные
сведениЯ для приЕятиЯ управленческих решений (IIК-7);

- способен анализировать и иптерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социЕlльно-экономических показателей (tIK-8);

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/иллц аналцтический отчет (ПК-9);

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реЕuIизации конýретного экоЕомического проекта (ПК- l 1 );

В результате изучепия дпсципливы студент должен:
Зяать:

- предмет и объект анщIиза в экономике недвижимости;
- основные сущностные характеристики недвижимости и ее виды;
- жизненный цикл объектов недвижимости;
- сущность, функции, содержание и организацию рынка недвижимости' правила

совершения различных сделок с объектами недвижимости;
- современное законодательство, методические, нормативные и другие

правовые документы, регламеЕтирующие операции на рынке недвижимости;
- базовые подходы к оценке объектов недвижимости, содержание основных

этапов оценки рыночной стоимости недвижимости, согласование полrlенных
результатов;
принципы кредитования недвижимости;

- формирование и тенденции развития международного рынка недвижимости;
- типы и факторы риска, качественный и количественный анализ рисков в

недвижимости.
Уметь:

_)



- давать характеристику объектам недвижимости, определять и объяснять
сущность недвижимости как блага, как источника дохода;

- характеризовать сlруктуру рынка недвижимости, а также процессы,
осуществляемые на нем;

- объяснять особенности российского ипотечного кредlrтования на различных
этапах его развития;

- применять экономические теории к анализу стоимости объектов
недвижимости;

- применять доходный, затратный и сравнительный подходы для определения
величины стоимости недвижимости;

- демонстрировать способность и готовность решать задачи в области
экономики недвижимости.

Владеть:
- терминологией, касающейся объектов недвижимости, рынка недвижимости,

знаЕиями по функционированию, реформированию и правовым основам
рынка недвижимости;

- принципами кредитования недвижимости, формулами по расчету суммы
ипотечного кредитования;

- основiIми законодательства Российской Федерации в области недвижимости;
- основными законЕlми финансистов при вложении денег в инвестиционные

проекты;

- навыками определения рыночной стоимости объектов недвижимости;
- способностью ориентироваться в специЕIльной литературе.

4. оБъЕмдисциплины
общая трудоемкость дисциплины <экоцомика недвижимости)) составляет 5

зачетных единиц, l80 часов (из них: 72 часа аудиторной наtрузки - 36 часов лекций,
Зб часов практических занятий; '/2 часа - самостоятельной работы).

Она рассчитана на изучение в течение одного семестра (7), включает
лекционные, практические занrпуý И самостоятельную работу студентов.

!ля контроля уровня сформированности компетенций,, качества знаний,
умений и навыков, стимулирования сЕIмостоятельной работы студентов применяется
рейтинговм система оценки уровня освоеЕия уrебной дисциплины.

содержание дисциплины "экономика недвижимости" разделено на восемь
тематическиХ модулей, по окончанИи из)леЕия которых осуществляется текущий
контролЬ усвоения 1^rебного материЕIла. В течение семестра проводятся модульно-
рейтинговые мероприятия, в том числе в форме тестирования дJiя проверки
самостоятельной работы студентов.

общая трудоемкость дисциплины <экономика недвижимости> составляет 5
зачетных единиц, 180 часов.

Семестр/кl,рсВсего
часов

/5

в том числе

4

Вил учебной работы

7/1

АудUторfiые занятшя (всего) па2 ,72/
п2



Лекции
з618 збl /8

ические занятия (ПЗ)Пракr
з6/1.1 з6/ /l4

Лабораторrше работы (ЛР)

Курсовая работа +/+ +/ /+
Контрольная работа

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамеR) экзамен

(36)/экзамен

(9)

экзамен (З6)/

/экза

мен

(9)

час

зач. ед.

Обшая трулоемкость

5/ /5

Прuмечанuе: здесь
об)ления.

и далее числитель - очная/знаJ\,rенатель - заочнЕц формы

5. содЕржАниЕ дисциплины (модуJlя)
5.1. Соде ие азделов дпсциплины

Л1 п/п Напмеповапне раздела
дпсцпплнны

содер:lсание раздоrа

Предмег и метод экономики
недвижимости экономической науки. Поrrятия

недвиrкимости.

наука. Прлмет и метод
и категории экономики

экономика недвIrкимости как

2 Основы экономики
недвиJкимости

недви]кимости. Неразрывная связь
с 

_землёй как основной признак недвиrкимости. Классификация
объекгов недвюкимости. Юридическое понятие недвижимости.
Жизненный цикJI объекrов недвиrкимости. Рынок
недвиrкимости, Специфика функционлрования рынканедвиrкимости. Струкryра рынка недвижимости.
законодательные и нормативные правовые
акты. Щели анiUIиза рынка недвижимости, Спрос и
предложение. Определение ёмкости рьiнка. Влияние
статегических направлений в развлlгии экономики страны на
ынок недвижимости.

Общие понятия об объектах

основные принципы оценки
недвижимости

рыночнtlя, инвестиционная, залогов:ля, ликвидационная,
балансовая, стоимость аренды. ПринципыJ основанные на

предстамениях пользователя: полезности, замещения и
ожидания, принципы, связанные с землёй, зданиями и
соор}жениями: остаточной продуктивностиl вклада,

сбалансированности, экономического разделения, Принципы,
связанные с рыночной средой: зависимости, соотношениJr.

и с коса,предложения и ипро ци чнкурен нципы шего иПр наилу
наиболее э нв гоо использо анияв

Виды

5

(всего)работа 72/149 72/ /l49
В mм числе;

l80/l80 l80/ /l80

5/5

стоимости опредеJIяемые при оценке недвIrкимости:



1

Технологии оценки стоимости
недви)fiимости

сопостамения цены и дохода. Схема оценки недвижимости с
использованием валового рентного мультипликатора и обцего
коэффициента капитаJIизации. осоЬенности npu".n"*o.o
использования, Затратный подход к оценке недвиrкимости.экономическое содержание затратного подхода.
Преимущества, недостатки, сферы применен"". ь*' й"п*,недвижимости затратным подходом, оценка зданий и
сооружений. Стоимость замещения и восстановrтельная
стоимость. Определение износа объекта недвижимости. Виды
износа: физический, функциона.льный, внешний, Понятие
устранимого и неусlранимого износа.
Мgгоды оценки накоIUIенного износа. Оценка земельного
участка. Определение рыночной стоимости земельного
участка методами: соотношения (замещения), по
сопоставимым продФкам, капитмизации земельной реrrгы,техники остатка для зем.ли, методом р }вития земельного
5lчастка. Особенности оценки стоимости земли в от€чественной
практике. Расчёт коэффициента капитализаlци. Мgгод прямой
калитализации и связанных инвестиций: заёмного и ]

капитllлизации. .Щоходный подход
содержание, сфера применени,

доходов, приносимых недвижимостъю
Потенцимьный валовой доход, действительный
доход, чистый операционный доход. Состав
расходов. Основные теории стоимости денег

с ьнитеJl ын и порав к оДХод кецен ижинед мости
ие ества иПр мущ ыподхода, п ме ен иlI ясфер рит ияребован яемыеПредъявл оце кнщико и мации Iloнфор

о еление ипред ед элиниц ме tпов
с т вы€хникаравнения Ilолнения к вок меIооррекгиро д

капитiUIа

вмовой

кции сложного п нта,

собственного капитала. Метод
Эллвула. Учёт возмещения

кумулятивного посlроения.
в коэффициенте

к оценке недвижимости
эконсмическое
Прогнозирование

операционных
во времени.

5 Ипотека недвижимости
онятие ипотеки. ип(}течного кредI{га. Предмег и условия

ипотеки. Ограничения. Принципы формирования залогового
фонда имуutесТва. Закон РФ (об nnoTe*eu. Традиционная

п

техника ипотечно-инвести ционного анzUIиза

6
Основные операции (сделкя) на
рынках недвижимости

делки с жилыми помещениями: купля-продФftа, мена, аренда.
дарение, наследование, Операuии с нежилыми помещениями
(зданиями, сооружениями): купля-продФк4 аренда (субаренда),
безвозмездное пользование. .Щоверrгельное упрй"r""

с

недвюкимостью. Ложные сделки с недвижимостью

7 Меяq,дународный рынок недвюкимости CIIIA, Великобритании,
швейцарии, Гефовый сбор, кредrтгы.

Особенности рынка
Испании, Германии,
тенденция изменения вня цен.

риски в недвижимости и факгоры риска функции
качественный и количественный ан

упрамения риском
а,.Iиз

Типы

5.2 Разделы дпсциплины и меrt(дисциплrlнарЕые связи
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

разделов данной дисциплины, необходимых для
ния обеспечивасмыхи

м
по ющих дисциплин

м
п/п

наименоваппе
обеспечивдемых
(последующих)

дисццплин
l .l 6 7 8

6

объекгов
недостатки

объектам-анмогам.

недвижимости

8

2 5



I

Оценка и управление
стоимостью
предприятия
(организации)

+ + + + + +

2 Аулит + + + + + +

Банковское дело + + + + + + +

5.3. Разделы дцсцпплпн и виды запятпй

5.4. Практпческяе занятия

ла

п/п
Наимеповдппе раздеJrа

лисциплины пз лр срс Всего
час,

Предмет и метод экономики
недвижимости

211 2l2 2/|5 6/l8

2 Основы экономики недвижимо(.)ти
недвижимости.ость

бlI бl2 10/l б 22l19

'i основные принципы оценки
недвижимости.

2/2 l412l

4
технологии оценки стоимости
недвижимости l2lI l2l2 24/28 48/3l

5 4/l 4l2 l0/ l8 l8l21

6
Осяовные операции (сделки) на
рынкttх недвижимости 4ll 412 l4/2l

7 Международный рынок
недвижимости

2ll 2lI 6/l tl |0/20

li Риски в недвижимости 4/l 4ll 4ll8 l2l20

JФ

лlп
ЛЬ раздела

дисциплины

Тематика практических запя-

тпй

Трулоем-

кость час
l l Предмет и метод экономики

недвижимости
2/2

2 2 Основы экономики недвижимости.
с ость ынка недвижимости.

бl2

3 , Основные принципы оценки
недвижимости.

2l2

4 4 технологии оценки стоимос.ги
недвижимости |2l2

5 5 Ипотека недвижимости 4l2

6 6 Основные операции (сделки) на
рынках недвижимости 4l2

7

Лекц.

l

211 l0/l8

Ипотека недвижимости

6/l8



7 7 Международный рыпок
недвижимости

211

8 8 Риски в недвижимости 4lI

б. лАБорАторныЙ прАктикум

лабораторный практикум не предусмотреfi )л{ебным планом

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕ ДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

7.1. Перечепь компетепций с указанпем этапов их формирования в процессе
освоепия образовательной программы

лl!|

п/п
Компетенция (общекульryрнля - оК;

шональндя - Пкп Форма коятроля Семестр/курс

ok-l. Способен использовать
основы философских знаниЙ для
формирования

нческой позициим воз

Тестирование (Т)
Экзамен

2

оК-6. Умеет использовать основы
правовых знаний в рЕвличных
сферах деятельности

Тестирование (Т)
Экзамен 7

)

ОIIК-2. Способен осуществлять
сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения

ессион€}льных задач.

Тестирование (Т)
Курсовая работа (КР)

Экзамен
7

4

Пк-1. Способен
проанЕUIизировать

данные, необходимые для расчета
экономических и социальЕо-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

собрать
исходные

и

Тестирование (Т)
Курсовая работа (КР)

Экзамен
7

li

l 7



5

ПК-5. Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержаш{уIося в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и
использовать полученные
сведениJI для принятия
управленческих решений

Тестирование (Т)
Курсовая работа (КР)

Экзамен
7

6

ПК-6. Способен анализировать и
интерпретировать данные
отечественпой и зарубежной
статистики о социЕUIьно-
экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социЕUIьно-
экономических показателей

Тестирование (Т)
Курсовая работа (КР)

Экзамеп
7

7

IIК-7. Способен, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить информационный
обзор и/или анчшитический отчет

1

8

IIК-9. Способен организовать
деятельность малой группы,
созданной для реализации
конкретного экономического
проекта

Тестирование (Т)
Курсовая работа (КР)

Экзамен

7

9

ПК-l l. Способен критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать и обосновать
предложения по их
совершенствованию с r{етом
критериев социально-
экономической эффективности,
рисков и возможных соци€rльно-
экономических последствий

Тестирование (Т)
Курсовая работа (КР)

Экзамен

7

9

Тестирование (Т)
Курсовая работа (КР)

Экзамен



Фо мы копт оля.Щескрпптор
компетGнции

показатель оцепив&нпя
кр т Экзамеп

Знает предмет и
экономике
опк-2,IIK-l

объект ан€uIиза в
недвижимости(ОК- 1 , + +

основЕые сущностные
характеристики недвижимости и ее
в -1,пк-6,пк-7

+ +

ок-l,пк-7,пк-11
жизнеЕный
недвижим

цикл объектов
+ +

сущность, функции, содержание и
организацию рынка недвижимости,
правила совершения различных
сделок с объектами
недвижимости -1,пк-6,пк-7

+ +

ынке недвижимос ок-6,пк-1

+ + +

базовые подходы к оценке объектов
недвижимости, содержание основных
этапов оценки рыночной стоимости
недвижимости, согласование
полr{енных результатов(ПК-5,ПК-
7,пк-l1

+ + +

принципы
кредитованиJI

инвестированиJI и
недвижимости(ОПК-2,

IIк-9,IIк- l 1

+ + +

формирование и тенденции развитие
международЕого рынка

-2, пк-6,IIк-11недвижимости опк
типы и факторы риска, качественный
и количественный анализ рисков в
недвижимости. -1,пк-6,пк-11

Умеет давать характеристику объектам
недвижимости, определять и
объяснять сущность и
классификацию недвижимости (ОК-
1,оIIк-2 ,пк-1

+ + +

7.2. Опшсанпе показателей и крштершев оцеппваппя компетепций на раз-
лпчныХ этапах пх формпрованпя, описанпе шкал оцеЕпванпя

+

современное законодательство,
методические, нормативные и другие
правовые документы,
регламентирующие операции на

10



характеризовать структуру рынка
недвижимости, а также процессь1,
осуществляемые на нем(ПК-l,ПК-
6,IIк-7,пк_1l

+ + +

снять особенности российского

различных этапах его развития(ОК-6,

объя
ипотечного накредитования

IIк_9,IIк-11

+ +

применять экономические теории к
анализу стоtlмости объектов
недвижимости (ОПК-2,tIК-5,ПК-
7,I]K- 1 l

+ + +

применять доходный, затратный и
сравЕительный подходы для
определения величины стоимости

-7,IIK-1l)недвижимости пк-5, пк
демонстрировать способность и
готовность решать задачи в области
экономики недвижимости (ПК- l,ПК-
7,пк_1l

+ + +

Владеет терминологией, касающейся объектов
недвижимости, рынка недвижимости,
знаниями по функционированию,
реформированию и правовым
основам рынка недвижимости (ОК-
1 ,ок-6,IIк_ 1 ,пк-6 ,пк-7

+ + +

принцип€lI\4и кредитования
недвижимости, формулами по
расчету суммы ипотечного

пк-2,[Iк-9,IIк-1 lитованиrI о

+ +

основами законодательства
Российской Федерации в области
недвижимости ок-6,пк_l
осЕовными закон€tми финансистов
при вJIожении денег в
инвестиционЕые проекты (ОГК-
2,пк-6,пк-9 ,пк-l l

+ +

навыками определения рыночпой
стоимости объектов недвижимости
пк-5,пк-7,пк-l l

+ +

ориентироваться в
специа.пьной литературе (ilК-s' ПК-6,
пк-l l

способностью

7.2.1.Этап текущего контроля знаний

+

+ +

+

ll



Результаты текущего контроJIя знаний

оценив€lются по пятибалльной шкале с оценк€lп.lи:

- (отлично>;

_ (хорошо);

- (удовJIетворительно);

- (<неудовлетворительно);

- (не аттестован>.

и межсессионной аттестации

!ескриптор
компетенцliп

Показатель оцениванпя оцепка Крптерпй
оценивапия

Знает предмет и
экономике
опк-2, tIK-l

объект ан€шиза в
недвижимости(ОК- l,

основпые сущностные
характеристики недвижимости и

пк-l,пк-б,пк-7ее виды
жизненный
недвижимо

цикл объектов
ок- l,IIK-7,IIK- l 1

сущность, функции, содержание и
организацию рынка
недвижимости, правила
совершения различных сделок с
объектами недвижимости(ПК-
l,пк-6,пк_7
современное законодательство,
методические, нормативные и
другие правовые документы,
регламентирующие операции на
ынке недвижимости ок-6,пк-l

базовые подходы к оценке
объектов недвижимости,
содержание основных этапов
оценки рыночной стоимости
недвижимости, согласование
пол}ченных результатов(ПК-
5,IIк-7,пк-l1
принципы инвестиров€lния й
цредитованиrI
недвижимости(ОIIК-2, IIК-9,IIК-
1l

о],лично

полное или
частичное
посещение

лекционньD( и
практических

занятий.
выполнение
курсового
проекта на

оцеЕку
(отличItо>

l2



формирование и теIIденции
развитие междуЕародного рынка
недвижимости (ОIIК-2, ПК-6,ПК-
l1
типы и
качественный
анализ
недвижимости.

факторы риска,
и количественный
рисков в

-l,[IK-6,IIK-1l
Умеет давать характеристику объектам

недвижимости, определять и
объяснять сущность и
классификацию недвижимости
ок-l,опк-2 ,пк-l

6,tIк-7,пк-l1
объяснять особенности
российского ипотечного
кредитования на различных
этапах его развития(ОК-6, tIK-
9,пк-ll
применять экономические теории
к анализу стоимости объектов
недвижимости (ОПК-2,ПК-5,ПК-
7,IIк- l l
применять доходный, за.тратный и
сравЕительный подходы для
определения величины стоимости
недвижимости (tIK-5, tIК-7, ПК-

-1,t]к-7,IIк-l1
Владеет терминологией, касающейся

объектов недвижимости, рынка
недвижимости, знаниями по
функционированию,
реформированию
основам рынка

,гк-7)oK-1,oK-6 ,пк_l,tIк-6

и правовым
недвижимости

13

характеризовать структуру рынка
недвижимости, а также процессы,
осуществляемые на нем(ПК-l,ПК-

ll
демонстрировать способность и
готовность решать задачи в
области экономики недвижимости



принципами кредитования
недвижимости, формулами по
расчету суммы ипотечного
кредитовЕlниrl (OtIK-2,IIK-9,[IK-
ll

недвижимости oK-6,tIK-l
основЕыми законами финансистов
при вJIожении денег в
инвестиционные проекты (ОГК-
2,пк-6,пк-9,пк-l l
навыками определения рыночной
стоимости объектов

пк-5,IIк-7,IIк-l lнедвижимости
способностью ориентироваться в
специальной литературе (ГК-5,
пк_б, пк-ll

Знает предмет и
экономике
опк_2, пк-l

объекг анмиза в
недвижимости(ОК- 1,

основные сущностные
характеристики недвижимости и

пк-l,пк_6,пк-7ее виды
жизненный цикл объектов
недвижимости ок_ 1 ,IIK-7,IIK- l 1

сущность, функции, содержание и
организацию рынка
недвижимости, правила
совершения различных сделок с
объектами недвижимости(ПК-
l,IIк-6,tIк-7
современное законодательство,
методические, нормативные и
другие правовые документы,
регламентирующие операции на
ынке недвижимости oK_6,tIK-l

базовые подходы к оценке
объектов недвижимости,
содержание основных этапов
оценки рыночной стоимости
недвижимости, согласование
полученных результатов(ПК-
5,пк-7,IIк-l1

хорошо

полное или
частичное
посещение

лекционньD( и
прi!ктических

занятий,
выполнение
курсового
проекта яа

оценку
(хорошо))

|4

основами законодательства
Российской Федерации в области



принципы инвестирования и
кредитования
недвижимости(ОIIК-2, IIК-9,IIК-
ll
формирование и тенденции
р€ввитие международЕого рынка
недвшIймости (ОПК-2, tIК-б,ПК-
l1

недвижимости. пк-l,tIк-6,пк-l l
Умеет давать характеристику объектам

Еедвижимости, определять и
объяснять сущность и
кJтассификацию Еедвижимости
ок-l,опк-2,пк-l

характеризовать структуру рынка
недвижимости, а также процессы,
осуществляемые на нем(ПК-l,ПК-
6,tIк-7,пк-l1
объяснять особенности
российского ипотечного
кредитования на различных
этап€!х его развития(ОК-6, tIK-
9,пк-ll
применять экономические теории
к анчrлизу стоимости объектов
недвижимости (ОtIК-2,tIК-5,ПК-
7,пк_11
применять доходный, затратный и
сравнительный подходы для
определения величины стоимости
недвижимости (ПК-5, ПК-7, ПК-
ll
демонстрировать способность и
готовность решать задачи в
области экономики недвижимости

-1,пк-7,пк-l1

l5

типы и факторы риска,
качественный и количественный
ан€шиз рисков в



Владеет терминологией, касающейся
объекгов недвижимости, рь]нка
Еедвижимости, знаЕиями по
функционированию,
реформированию и правовым
основам рынка недвижимости
ок- l ,ок-б,пк- l ,пк-6 ,пк-7

принцип:lI\.rи кредитования
недвижимости, формулами по
расчету суммы ипотечного
кредитования (ОIIК-2,tIК-9,ПК-
ll
основами закоЕодательства
Российской Федерации в области
недвижимости ок-6,пк-l
основными законами финансистов
при вложении денег в
инвестиционные проекты (ОПК-

навыками определения рыночной
стоимости объектов

пк-5,пк-7,tIк-l lнедвижимости
способностью ориентироваться в
специальной литературе (ГК-5,
пк-6, tIK-l1

Знает предмет и
экономике
опк-2, tIK-1

объект ан€UIиза в
Еедвижимости(ОК- l,

основные сущностные
характеристики недвижимости и

пк-l,пк-6,IIк-7ее виды
жизненный
недвижимо

цикл объектов
ок-l,пк-7,IIк-1 l

сущность, функции, содержание и
организацию рынка
недвижимостиl' правила

соверIдения различных сделок с
объектами недвижимости(ПК-
l,пк-6,пк-7
современное законодательство,
методические, нормативные и
другие правовые документы,
регламентирующие операции на
ынке недвижимос ок-б,пк-l

удовлетвори
тельЕо

lб

2,пк-6,пк_9,tIк- l l )

)

полное или
частичное
посещсние

лекционньD( и
практических

завятий.
выполнение
курсового
проекта на

оценку
(удовлетворител

ьЕо>



базовые подходы к оценке
объектов недвижимости,
содержание основных этапов
оценки рыночной стоимости
недвижимости, согласование
пол)п{енных результатов(ПК-
5,пк-7,пк_l1
принципы инвестирования и
кредитованшI
недвижимости(ОПК-2, ПК-9,ПК-
ll
формирование и тенденции
развитие международного рынка
недвижимости (OIIK-2, I]К-6,ПК-
ll

факторы риска,
качественный и количественный
анtUIиз рисков в
недвижимости. пк-l,пк-6,пк-ll

типы и

Умеет давать характеристику объектам
недвижимости, определять и
объяснять сущность и
классификацию Еедвижимости
ок-l,опк-2 ,пк-l

характеризовать сlруктуру рынка
недвижимости, а также процессы,
осуществляемые на нем(ПК-l,ПК-
6,пк-7,пк-1l
объяснять особенности
российского ипотечного
кредитованиJI на р€вличных
этапах его развития(ОК-6, IIК-
9,пк-l l
применять экономические теории
к анarлизу стоимости объектов
недвижимости (ОПК-2,ПК-5,ПК-
7,пк-l l
применять доходный, затратный и
сравнительный подходы для
определениJI величины стоимости
недвижимости (ПК-5, ПК-7, tIK-
ll

l7



демонстрировать способность и
готовность решать задачи в
области экономики недвижимости
(пк-l,tIк_7,tIк-1 1)

Владеет терминологией, касающейся
объектов недвижимости, рынка
недвижимости, знаЕиями по
функционированию,
реформированию и правовым
основам рынка недвижимости
(ок- 1,ок-6,пк- l,пк-6,пк-7)
принципами кредитования
недвижимости, формулами по
расчету суммы ипотечного
кредитованиJI (ОtIК-2,ПК-9,ПК-
ll)
основами законодательства
Российской Федерации в области
недвижим ости (ОК-6,ПК- l )
основными законЕll\,rи финансистов
при вложении денег в
инвестиционные проекты (огк-
2,пк-6,пк-9,tIк-1 1)

навыками определения рыночной
стоимости объектов
недвижимости (ПК-5,ПК-7,ПК- l l )
способностью ориентироваться в
специальной литературе (ГК-5,
пк-6,IIK-l1)

Знает предмет и объект анализа в
экономике недвижимости(ОК-l.'
опк-2, tIK-1 )
основные сущЕостные
характеристики недвижимости и
еевиды(ПК-l,ПК-6,IIК-7)

ок-l,пк-7,пк-1l
жизненный
недвижимост

цикл объектов

сущность, функции, содержание и
организацию рынка
недвижимости, правила
совершения различных сделок с
объектами недвижимости(ПК-
1,tIк_6,пк-

llt

неудовлетво

рительно

частичное
посещение

лекционньD( и
прalктических

занятий.
выполпение
курсового
проекта на

оценку
(неудовлетворит

епьно)



современное законодательство,
методические, нормативные и
другие правовые документы,
регламентирующие операции на
ынке недвижимости oK-6,I]K-1

базовые подходы к оценке
объектов недвижимости,
содержание осЕовt{ых этапов
оценки рыночной стоимости
недвижимости, согласование
получеЕных результатов(ПК-
5,пк-7,пк-l1
принципы инвестирования и
кредитоваIIиJI
недвижимости(ОПК-2, ПК-9,ПК-
ll
формирование и тенденции
развитие международного рынка
недвижимости (ОПК-2, ПК-6,ПК-
ll
типы и
качественный
ан€шиз
недвижимости.

факторы риска,
и количественный

рисков в
-l пк-6,пк-l1

Умеет давать характеристику объектам
недвижимости, определять и
объяснять сущность и
классификацию недвижимости
ок-l,опк-2 пк-1

характеризовать структуру рынка
недвижимости, а также процессы,
осуществляемые на нем(ПК- l,ПК-
6,пк-7,tIк-l1
объяснять особенности
российского ипотечного
кредитования на различных
этапах его развития(ОК-6, ПК-
9,пк-l1
применять экономические теории
к аЕirлизу стоимости объектов
недвижимости (ОIIК-2,ПК-5,ПК-
7,пк-1l

l9



применять доходный, затратный и
сравнительный подходы для
определения величиЕы стоимости
недвижимости (tIК-5, tIK-7, tIK-
ll
демонстрировать способность и
готовность решать задачи в
области экономики недвижимости
пк-l,пк_7 ,пк-ll

Владеет терминологией, касающейся
объектов недвижимости, рынка
недвижимости, знаниями по
функционированию,
реформированию и правовым
основам рынка недвижимости
ок-l,ок-6,IIк-1 ,пк_б,пк_7

ll
основами законодательства
Российской Федерации в области
недвижимости OK-6JIK-l
основными законами финансистов
при вложении денег в
инвестиционные проекты (ОПК-
2,пк-6,пк-9,tIк- l l
навыками определения рыночной
стоимости объектов

-7,IIK-l lнедвижимости пк-5
способностью ориентироваться в
специальной литературе (ГК-5,
пк-6, пк-l1

Знает предмет и
экономике
опк-2,IIK-l

объект анализа в
недвижимости(ОК- I,

основные сущностные
характеристики недвижимости и

пк_l,tIк-6,пк-7ее виды
жизненный цикJI объектов
недвижимости к-l,пк-7,пк-1lо

не
аттестован

непосещение
лекционньD( и
практических

занятий.
невыполнение

курсового
проекта
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принципами кредитования
недвижимости, формулами по
расчету суммы ипотечного
кредитованиrI (OIIK-2,I]K-9,IIK-



сущность, функции, содержание и
оргаЕизацию рыIrка
недвижимости, правила
совершениJI рiвличных сделок с
объектами кедвижимости(ПК-
1,IIк-6,пк-7 )
современное законодательство,
методические, нормативные и
другие правовые документы,
регламентирующие операции на
ынке недвижимости ок-6,пк-1

базовые подходы к оценке
объектов недвижимости,
содержание основных этапов
оценки рыночной стоимости
недвижимости, согласование
пол)rченных результатов(ПК-
5,пк-7,tIк-l1
приЕципы инвестирования и
кредитоваfiIдI
недвижимости(ОIIК-2, t]K-g,tIK-
1l)
формирование и тенденции
рЕввитие международного рынка
недвижимости (ОПК-2, IIК-6,[IК-
ll
типы и факторы риска,
качественный и количественный
ан€Lпиз рисков в
недвижимости. пк-l,пк-6,IIк-l 1

Умее,г давать характеристику объектам
недвижимости, определять и
объяснять сущность и
классификацию недвижимости
ок-l,оtIк-2,пк-1

характеризовать структуру рынка
недвижимости, а также процессы,
осуществляемые на нем(ПК-l,ПК-
6,пк-7,IIк-11
объяснять особенности
российского ипотечного
кредитования на рtвличных
этапах его рчввития(ОК-6, tIK-
9.пк-1l

21



7,пк-1l
применять доходный, затратный и
сравнительЕый подходы для
определения величины стоимости
недвия(имости (ПК-5, ПК-7, tIK-
1l
демоЕстрировать способность и
готовность решать задачи в
области экономики недвижимости

-l,пк-7,пк-1l
Владеет терминологией, касающейся

объекгов недвижимости, рынка
недвижимости, знаниями по
функционированию,
реформированию и правовым
основам рынка недвижимости

ок-6,пк-l,пк-6,пк-7oK-l

Il
основами законодательства
Российской Федерации в области
недвижимости oK-6,tIK-l
основными законами финансистов
при вложении денег в
инвестиционные проекты (ОПК-
2,пк-6,пк-9,пк-l 1

навыками определения рыночной
стоимости объектов

пк-5,пк-7,пк-l lнедвижимости
способностью ориентироваться в
специальной литературе (ГК-5,
пк-6, пк-l1

7.2.2. Этап промежуточного контроля знанпй
в четвертом семестре/на втором к}?се результаты промежуточного контроля

знаний (экзамен) оценивtlются по четырехбмльной rдкале с оценками:
((отлично>);
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применять экономические теории
к анЕUIизу стоимости объектов
недвижимости (ОПК-2,ПК-5,ПК-

принципами кредитования
недвижимости, формулами по
расчету суммы ипотечного
цредитования (OIIK-2,IIK-9,tIK-



(хорошо);

(удовлетворительно>;

(неудовJIетворительно)).

.Щескриптор
компетенцпи

Показате.пь оценпвания оцепка Крrгерий
оцениваняя

Знает предмет и
экономике
опк-2, tIк-l

объект анализа в
Еедвижимости(ОК- 1,

основные сущностные
характеристики недвижимости и

пк-l,пк-6,IIк-7ее виды
жизненный цикл объектов

(ок-l,пк-7 ,пк-l l)недвижимости
сущность, функции, содержание и
организацию рынка
недвижимости, правила
совершения различных сделок с
объектами недвижимости(ПК-
1,пк-6,tIк-7
современное законодательство,
методические, нормативные и
другие правовые документы,
регламентирующие операции на

ке недвижимости (oK-6,tIK-l)

5,пк-7,tIк-I l
принципы инвестирования и
кредитованиJI
недвижимости(ОtIК-2, ПК-9,ПК-
ll)
формирование и ,I,енденции

развитие международного рынка
недвижимости (ОПК-2, tIK-6,tIK-
11

факторы риска,
качественный и количественный
анаJIиз рисков в
недвижимости. пк-l,tIк-6,пк-l l

типы и

отлично

!,

базовые подходы к оценке
объеrгов недвижимости,
содержание основных этапов
оценки рыночной стоимости
недвижимости, согласование
пол)ленных результатов(ПК-

l.Сryдент
демонстрирует

полное
понимЕlние

заданий.2.Все
требования,

предъявляемые к
заданию

выполнеltы



Умеет давать характеристику объектам
недвижимости, определять и
объяснять сущность и
кJIассификацию недвижимости
ок-l,опк-2,пк-l

характеризовать структуру рынка
недвижимости, а также процессы,
осуществляемые на нем(ПК-l,ПК-
6,IIK-7,I]K-11
объяснять особенности
российского ипотечного
кредитования на различных
этапах его р.lзвития(ОК-6, IIК-
9.пк-l I

применять экономические теории
к анarлизу стоимости объектов
недвижимости (OIIK-2,tIK-5,t]K-
7,IIк_ 1 1

применять доходный, затратный и
сравнительный подходы для
определения величины стоимости
недвижимости (ПК-5, ПК-7, ПК-
ll
демонстрировать способность и
готовность решать задачи в
области экономики недвижимости
пк-l,[Iк-7,IIк-1 1

Владеет терминологией, касающейся
объектов недвижимости, рынка
педвижимости, знаниями по
функционированию,
реформированию и правовым
основам рынка недвижимости
ок_ l ,ок_6,IIк_ 1 ,пк-6 -7

принципами цредитования
недвижимости, формулами по
расчету суммы ипотечного
кредитоваrrшl (O[IK-2,tIK-9,tIK-
ll
основами законодательства
Российской Федерации в области
недвижимости ок-6,пк-l
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основными закон€lми финансистов
при вложении денег в
инвестиционЕые проекты (ОГК-
2,пк-6,пк-9,пк-l 1

навыками определения рыночной
стоимости объектов
недвижимости -5,tIK-7,tIK_l1

специальной
пк-6, пк-l1

ориентироваться в
литературе (ГК-5,

способностью

Знает предмет и
экономике
опк-2, пк-1

пк-l,пк-6,IIк-7ее ви
жизненный
недвижимо

цикл объектов
ок- 1,[IK_7,IIK- l 1 )

сущность, функции, содержание и
организацию рынка
недвижимости, правила
совершения р€вличных сделок с
объектами недвижимости(ПК-
l,IIK-6,tIK-7

ынке Еедвижимо ок-6,IIк-1
базовые подходы к оценке
объектов недвижимости,
содержание основных этапов
оценки рыночной стоимости
недвижимости, согласование
получеЕIIых результатов(ПК-
5,пк-7,IIк-l1
принципы инвестирования и
кредитованиJт
недвижимости(оtIК-2, Пк-9,tIк-
ll
формирование и тенденции
рЕlзвитие международного рынка
недвижимости (ОПК-2, tIK-6,tIK-
ll

хорошо

l.Сryлент
демоцстрирует
значительное
поним:lние

з4даний.2.Все
требования,

предъявJIяемые к
заданию

выполпены
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объект анаJIиза в
недвижимости(ОК- l,

основные сущностные
характеристики недвижимости и

современное законодательство,
методические, нормативные и
другие правовые документы,
регламентир5rющие операции на



типы и факторы риска,
качественЕый и количественный
анализ рисков в
недвижимости. пк-l,tIк-6,пк-l l

Умеет давать характеристику объектам
недвижимости, определять и
объяснять сущность и
кJIассификацию недвижимости
ок- 1 ,O[IK-2,IIK- l

характеризовать структуру рынка
недвижимости, а также процессы,
осуществляемые на нем(ПК- 1,t]К-
6,пк-7,IIк-l l
объяснять особенности
российского ипотечного
кредитования на различных
этапах его развития(ОК-6, ПК-
9,IIк-1 l )
применять экономические теории
к ап€цизу стоимости объектов
недвижимости (ОПК-2,ПК-5,ПК-
7,пк-l1
применять доходный, затратный и
сравнительный подходы для
определения величины стоимости
недвижимости (IIK-S, ПК-7, ПК-
ll
демонстрировать способность и
готовность решать задачи в
области экономики недвижимости
пк- 1,tIK-7,tIK- l 1

Владеет терминологией,, касающейся
объектов недвижимости, рынка
недвижимости, знаниями IIо

функционированию,
реформированию и лравовым
основам рынка недвижимости
ок-l,ок-б ,пк-l,пк-6,пк-7

приЕципами кредитования
недвижимости, формулами по
расчету суммь1 ипотечного
кредитованиJI (ОtIК-2,IIК-9,rrК-
ll
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основами законодательства
Российской Федерации в области
недвижимости ок-6,пк-1
ос}Iовными з€коЕами финансистов
при вложении денег в
инвестиционные проекты (ОtК-
2,пк-6,IIк-9,IIк- l 1

навыками определения рыночной
стоимости объектов

(пк-5,пк-7,IIк-l lнедвижимости
способностью ориентироваться в
специальной литературе (ГК-5,
пк-6, пк-ll

Знает предмет и
экономике
оIIк-2, пк-l

объект анаJIиза в
недвижимости(ОК- l,

основные сущностные
характеристики недвижимости и
ее виды пк-l,пк-6 пк-7

цикл объектов
ок-l,пк-7,IIк-l l

жизненный
недвижимо
сущность, функции, содержание и
организацию рынка
недвижимости, правила
совершения рzвличных сделок с
объектами недвижимости(ПК-
1,пк-6,tIк-7
современное законодательство,
методические, нормативные и
другие правовые документы,
регламентирующие операции на
ынке недвижимости ок-6,IIк-1

базовые подходы к оценке
объектов недвижимости,
содержание основных этапов
оценки рыночной стоимости
недвижимости, согласование
полr{енных результатов(ПК-
5,IIк-7,пк-l l
принципы инвестиров€lния и
кредитовalниrI
недвижимости(ОПК-2, IIК-9,ПК-
ll

удовлетвори
тельно

l.Стулент
демонстрирует

частичное
понимаЕие
заданий.

2.Большинство
требований,

предъявJIяемых
к задапию
выполнены
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формирование и тенденции
рiввитие международного рынка
недвижимости (ОIIК-2, I]К-б,ПК-
ll
типы и
качественный
анЕUIиз

недвижимости

факторы риска,
и количественный
рисков в

-l,tIк-6,пк-11
Умеет давать характеристику объектам

недвижимости, определять и
объяснять сущность и
классификацию Еедвижимости
ок- 1,опк-2,IIк- l

характеризовать структуру рынка
недвижимости, а также процессы,
осуществляемые на нем(ПК- l,ПК-
6,пк_7,пк-ll
объяснять особенности
российского ипотечного
кредитованиJI на различных
этапах его развития(ОК-6, ПК-
9,пк_11
применять экономические теории
к анаJIизу стоимости объектов
недвижимости (ОПК-2,ПК-5,ПК-
7,пк-l1
применять доходный, затратный и
сравнительный подходы для
определения величины стоимости
недвижимости (ПК-5, Пк-7, Пк-
ll
демонстрировать способность и
готовность решать задачи в
области экономики недвижимости
пк-l,tIк-7,tIк-l1

Владеет терминологией, касающейся
объектов недвижимости, рынка
недвижимости, знаниями по
функционированию,
реформированию и правовым
основам рынка Еедвижимости
ок- l ,ок-6,пк- l ,пк-6 ,tIK-7
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принципами кредитования
недвижимости, формулами по
расчету суммы ипотечного
кредитов€lния (ОtIК-2,IIК-9,IIК-

основами законодательства
Российской Федерации в области
недвижимости ок-6,пк-l
осЕовными законами финансистов
при вJIожении денег в
инвестиционные проекты (ОГК-
2,IIк-6,пк-9,IIк- 1 l
навь]ками определения рыночной
стоимости объектов

5,пк-7,tIк-Il)недвижимости
способностью ориентироваться в
специЕuIьной литературе (ГК,5,
пк-6, пк-ll

Знает предмет и
экономике
otIK-2, пк-l

объект анtlлиза в
недвижимости(ОК- 1,

основные сущностные
характеристики недвижимости и

пк-l,пк-6,пк-7ее виды
жизненный
недвижимо

цикл объектов
ок_l,пк-7,IIк-l l

l,пк-6,IIк-7

ынке недвижимо oK-6,tIK-l
базовые подходы к оценке
объектов недвижимости,
содержание основных этапов
оценки рыночной стоимости
недвижимости, согласование
полr{енных результатов(ПК-
5,пк-7,пк-1l

неудовлетво

рительно

1. Сryдент
демонстирует

небольшое
понимание

заданий. Многие
требоваrrия,

предъявJIяемые к
заданию Ее
въшоJIнены.

2. Сryдент
демонстрирует
непонимание

заданий.
3. У студекта
нет ответа. Не
бьт:rо попытки

выполнить
задание

29

ll

сущность, функции, содержание и
организацию рынка
недвижимости, правила
совершения различных сделок с
объектами недвижимости(ПК-

современное законодательствоl,

методические, нормативные и
другие правовые документы,
регламентирующие операции на



ll
формирование и тенденции
рЕввитие международt{ого рынка
недвижимости (ОIIК-2, t]К-6,ПК-
1l
типы й
качественный
анализ
недвижимости

факторы риска,
и количественный

рисков в
_l,пк-6,пк-l l

Умеет давать характеристику объектам
недвижимости' определять и
объяснять сущность и
классификацию недвижимости
ок- l,опк-2,tIк- l

характеризовать структуру рынка
недвижимости, а также процессы,
осуществляемые на нем(ПК- l,ПК-
6,пк-7,пк-l l
объяснять особенности
российского ипотечного
кредитованиrI на различных
этапах его развития(ОК-6, ПК-
9,пк-ll
применять экономические теории
к ан€шизу стоимости объектов
недвижимости (ОIIК-2,tIК-5,ПК-
7,пк-l l
применять доходный, затратный и
сравнительный подходы для
определения величины стоимости
недвижимости (IIК-5, ПК-7, IIК-
ll
демонстрировать способность и
готовность решать задачи в
области экономики недвижимости

-1,пк-7,tIк-11
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принципы инвестирования и
кредитованлlя
недвижимости(ОIIК-2., tIK-9,tIK-



Владеет терминологией, касающейся
объекгов недвижимости, рынка
недвижимости, знаниями по
функционированию,
реформированию и правовым
ocHoB€lM рынка недвижимости
ок- 1,ок-6,пк- 1,пк-6,IIк-7

принципами кредитования
недвижимости, формулами по
расчету суммы ипотечного
кредитованиrI (ОIIК-2,IIК-9,IIК-
ll
основами законодательства
Российской Федерации в области
недвижимости ок-6,пк-l
основными законами финансистов
при вложении денег в
инвестиционные проекты (ОГК-
2,IIк-6,пк-9,IIк- l l
навыками определения рыночной
стоимости объектов

пк-5,пк-7,tIк-l lнедвижимости
способностью ориентироваться в
специ:UIьноЙ литературе (ГК-5,
пк-6,IIK-l l

7.3. ТиповЫе контрольНые задания или иные матерпалы, пеобходпмые
для оцеЕки знанпЙ, уменпЙ, навыков п (шли) опыта деятельпости.

7.3.1. Вопросы для подготовки к экзамену
l, Понятие недвижимости. Жизненный цикл объекта недвижимости.

Ул5вшения в составе недвижимости.
2. Особенности недвижимости как товара и как финансового актива.3. Обща, характеристика рынка недвижимости. Струкryра рынка

недвиrймости.
4. I_{елИ анализа рынка недвиЖимости. Факторы спроса и предложения на рынке

недвижимости.
5. Ёмкость рынка недвиr(имости.
6. Зависимость рынка недвижимости от рынка капитапа.
7. Основные принципы оценки flедвижимости: принципы, основанные на

представлениях пользователя, связанные с рыночной средой.
8. Принципы наилr{шего и наиболее эффективного использования и

принципы, связанные с землёй, зданиями и сооружениями.
9. Определение рыночной стоимости недвижимости методом сравнения

продаж, Техника выполнениrI корректировок.
l0. Валовой рентный мультипликатор. Элементы и единиць1 сравнеIrия.

зl



11. Определения рыночЕой стоимости недвижимости затратным методом.
Восстановительная стоимость и стоимость замещения.

12. Физический износ объекта недвижимости. Методы расчёта.
1З. Функциона:tьный внешний износ недвижимости. Методы расчёта.
l4. Способы определения рыночной стоимости земли.
l5, Городское прострЕlнство и его ыIияние на стоимость объектов

недвижимости: структура и функции городского пространства.' зоЕирование
территории города.

1 6. Локальное местоположение объекта недвижимости.
|7. ,Щоходный подход к оценке недви)lшмости. Определение чистого

операциоЕного дохода.
l8, Способы определениrt коэффициента капитализации: кумулятивный,

связанный инвестиций, прямой капитzrлизации.
l9. Метод Эллвуда.
20. Оценка недвижимости методом техники остатка. Техника остатка дJIя

оценки земли. Техника остатка для оценки зданий.
2l. Учёт возмещения кilпитаJlьных затрат в коэффициенте капитЕuIизации.

Прямолинейный возврат капитала (метод Ринга).
22. Возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на инвестиции

(метод Инвула).
23. Возврат к€lпитЕша по фонду возмещенllя и безрисковой ставке. Прогноз

повышения стоимости капит€UIа.
24. Метод дисконтировЕlнных денежных потоков.
25. Расчёт ставки дисконта. Учёт инвестиционных рисков.
26. Ипотека недвижимости. Понятие и н€вначеЕие. Коэффициент ипотечной

задолженности, ипотечная постояннaц.
27. Предмет ипотеки. Понятие закладной.
28. Виды ипотечньlх цредитов. Взыскание на зЕIложенное имущество,
29. Международный рынок недвижимости.
30. Не движимость CL[IA, Испанlиуц Швейцарии, Германии.
3 1 . Развитие процесса инвестирования в воспроизводство жилищного фонда.
З2.Построение модели массовой оценки. Отличительные особенности маССОВОЙ

оценки.
З3. Принципы массовой оценки.
34. Функции сложного процента.
З5. Сделки с жилыми помещениями: купля-продажа, мена жилыми

помещениями.
3б. Аренда, дарение жилою помещения,
37. Сделки с нежилыми помещениями: купля-продФк4 аренда, безвозмездное

пользование.
3 8. .Щоверительное управление недвижимостью.
39. Паспортизация жилищного фо"да, основные приЕципы и назначение

паспортизации.
40. Правовые аспекты, организация системы и эталы паспортизации.
41 . Формирование кадастра городских территорий.
42. Понятие риска, типы и факторы рисков.
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4З, Функции управлениrI риском: избежание, передача, сокращение, удержаЕие.
Способы рЕврешения рисковых ситуаций.

44. Анализ рисковых ситуаций и оценка рисков.
45. Качественный анализ рисков.
46. основные задачи количественного анЕIлиза рисков. Количественные

характеристики риска.
47. АналиЗ финансовой и управленческой отчётности управJIяющей компании.
48. оценка

недвижимости.
49. Методы

Определение общего коэффициента риска проекта.
50. Оценка эффективности привлечения

леверидж.

вероятности неблагоприятного развития ситуации на объектах

ан€UIиза рисков: ан€UIиз чувствительЕости и анализ сценариев.

заёмных средств. Финансовый

7.3.2.п име ная тематика и соде ние КР

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов
Не предусмотрено учебным планом

7.3.4.ТестЫ контроля качества усвоения дисциплины

1. Что включает структура рынка недвижпмости:
а) объекты недвижимости;
б) субъекты Еедвижимости;
в) все перечисленное.

2. К экономическим субъектам рынка недвIlжимостп относятся:
а) профессионЕLпьные участники рынка недвижимости;
б) продавцы (арендодатели);

м
п/п

ндименование Объем, стр.

l Тема курсовой работы кЭкономический ана;rиз
реконструкции объекта педвижимости):

- постановка задачи и краткая характеристика
исходных данпьD( по балансу площадей
недвижимости;

- характеристика исходных данньD( по
рыночной ситуации по объекту нодвижимости
и его финансироваЕии;

- экономический анаJIиз объекта
недвижимости:

а) расчет Kaccoвblx поступлений от сдачи в
аренду жилых и коммерческих помещений;
б) расчет рентабельности варианта по текущей
стоимости кассовых постчплений.

зз
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в) все перечисленное.
3. Рыпок недвижпмости характершзуется:

а) видами объектов недвижимости и сделок с ними;
б) спросом и предложением;
в) покупательской способностью населения.

4. Что является показателем ликвпдности объекта недвижпмости:
а) наличие/отсутствие прибыли от объекта недвижимости;
б) срок его эксплуатации предыдущим владельцем;
в) срок его экспонирования на рынке.

5. Что не является физшческой характерпстпкой объекта недвижимости:
площадь участка;
сервитут;
возраст здания.

б. Элементом субъектной структуры рынка недвижпмости является:
а) риэлторы как субъекты рынка недвижимости;
б) покупатель как неинституциональный участник рыЕка недвижимости;
в) судебная система как институциональный участник рынка

недвижимости.
7. Инфраструктура рынка недвижимости - это:

а) покупатели и продавцы;
б) заказчики, строители и управляющие объектами недвижимости;
в) институционiLпьные и неинституциональные участники рынка.

8. Что означает методологический подход к формированпю
инфраструктуры рынка недвия(имости в РФ?

а) рынок недвижимости рассматривается с точки зрения специалистов по
теории рыночной экоЕомики;

б) рынок недвижимости рассматривается с точки зрения общественных
деятелей;

в) рынок недвижимости рассматривается с точки зрения
профессиональных деятелей.

9. К ресурсам рыпка недвижимостп не относится:
а) стоимость объекта недвижимости;
б) полезные свойства объекта недвижимости;
в) земельные участки.10. Совокупность норм права, регулпрующих жплищЕые отношения,
- это:

а)
б)
в)

а)
б)
в)

11.
а)

жилищное законодательство;
жилищное право;
жилищные отношения.

рыночная стоимость это:
наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны
сделки действуют разумно;
стоимость объекта, отраженная в балансе предприятия или организации;
стоимость объекта недвижимости для конкретного инвестора,
основанн{lя на его инвестиционных требованиях и предпочтениях.

з4

б)
в)



|2. Что из нпr(еперечислепного не соответствует определению
пнвестпцпонной cToltMocTи:

а) стоимость для конкретного инвестора;
б) стоимость в обмене.

13. Экономическпй лрпнцпп, согласtlо которому максtлмальная
cтotlмocтb недвпжимоСтп определЯется наименьшей ценой, по которой
может быть приобретён другой объект недвижимоетп с эквивалептной
полезностью, называется:
а) принципомзамещения;
б) принципом ожидания;
в) принципом изменения внешней среды.
18.какие из нилýеперечисленных параметров ше учитываются при

сеrментацпц рынка педвшlrсимости?
а) по использованию;
б) по географическому признаку;
в) по цикличности рЕtзвития рынка недвижимости.
l9.Предложенпе на рынке ЕедвижимоСтп в краткосрочном периоде:
а) неэластично;
б) высокоэластично.
20. В периоД инфляциП инвестпцпонная прпвJIекатqльность рынка

недвижимостп:
а) растёт;
б) падает.

2l. Госуларственной регистрацпи подлежат:
а) правособственности;
б) право пожизненного наследуемого владения;
в) ипотека;
г) всё вышелеречисленное.
22. ИтоговаявеличинастоимостинедвшltсимостиrзафпксированItая

в отчёте об оценке, должпа быть выражена:
а) только в рублях;
б) только в иностранной валюте;
в) возможно и то и другое.
23. Какой подхоД к оценкФ недвпя(имости основан па экономическом

принципе ожиданпя:
а) сравнительный;
б) затратный;
в) доходный.
24. Принцип паиболее эффективного использования объекга

недвияшмости исключает вариант:
а) устанавливающий конкретного инвестора;
б) обеспеченный источниками финансированиrI;
в) разрешенный законом;
г) экономическицелесообразный;
д) физически осуществимый.
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25. Определпть приведеяную к настоящему времени стоимость потока
дохода, представJIепноrо заданным чцслом равновеJIиких поступлений
прп известной процентной ставке, позволяет функция:

а) сложный процент;
б) будущая стоимость аннуитета;
в) периодический взнос на нЕrкоплеЕие фонда;
г) дисконтирование;
д) текущая стоимость аIrнуитета;
е) периодический взнос Еа погашение кредита.
2б.Определить стоимость булущего дохода прп задаflном периоде,

процентной ставке и стопмости первопачальноrо вложения капитаJIа
позволяет функция:

а) накопительЕаrI сумма единицы;
б) дисконтирование;
в) текущая стоимость аннуитета.
27.утверlмеппе о том, что чем меньше коэффициент капитализации, тем

выше стопмость:
а) верно;
б) неверно.
28.Как называется коэффицпент, который используется при пересчёте

булущих денежных потоков в текущую стоимость:
а) коэффициент покрытия долга;
б) коэффициент капит.lлизации;
в) ставка дисконтированиJI;
г) коэффициент ипотечной задолженности.
29.в состав операционных расходов при оценке недвпrкпмостп rre

включаются:
а) коммуна.гrьные платежи;
б) недозагрузка помещений.
30.Метод дискоЕтпроваllных денежпых потоков определяет рыночЕую

стоимость объекга недвижимости как сумму:
а) дисконтированЕого годового денежного лотока и дисконтированной

стоимости реверсии;
б) дисконтированного денежного потока за аншIизируемый период и

стоимости реверсии.
3l.Ипотечная постоянвая - это:
а) процент ежегодных выплат на единицу полученного кредита;
б) процентная ставка по ипотечному кредиту.
32.как рассчитывается коэффициепт капитализацип па заёмный капптал

(&)?
а) делением размера кредита на период выплат;
б) делением расходов по обслуживанию долга на размер кредита.
33. Как определяется чистый операционный доход?
а) вычитанием операционных расходов иэ величины действительного

вЕUIового дохода;
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а)
б)

а)
б)

35.

а)
б)
в)
г)

б) вычитанием операционных расходов из величины потенцишIьного
вЕUIового дохода.
Пр" опредеJrении стопмости объекта недвпжимости доходным

подходом методом прямой капитализации:
чистый операционный доход рассчитывается за один временной период;
чистый операционный доход рассчитывается исходя из предполагаемого

использования недвижимости за ряд прогнозных лет.
коэффпциент капптализации кумулятивным методом

рассчптывается:
суммированием безрисковой ставки и поправок нариск;
суммированием ставки доходности на инвестиции и нормы возврата

капитаJта.
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3б.Оценка недвижимости затратным подходом базируется на принципе:
ожидaлния;
замещения;
изменения;
полезности.

37.Щействительный валовой доход отличается от потенциального
валового дохода:

а) на сумму потерь от недоиспользования, величину операционных расходов
и расходов по обслуживанию долга;

б) сумму потерь от недоиспользования и величину операционных расходов;
в) сумму потерь от недосдачи площадей и преждевременного ухода

арендатора с рынка.
38.Операционные расходы владеJIьца недвижимости в процессе оценки

рыночной стоимости подразделяются :

а) на постоянные и переменные;
б) прямые и накладные;
в) себестоимость и предпринимательский доход.
39.При оценке недви2кпмостп в составе операцпонных расходов не

учитывается:
а) резерв на замещение;
б) потери арендных платежей.
40.Что из нижеперечисленного не соответствует опредýIению

инвестиционной cTorrMocTи:
а) стоимость для конкретного инвестора;
б) стоимость в обмене;
в) стоимость, рассчитаннЕц на основе дисконтирования ожидаемых доходов;
г) стоимость в пользовании;
д) все ответы соответствуют определению инвестиционной стоимости.
е) все ответы неверны.
41.ОсознапПые действпя грФrцан п юридическпх лиц, направленные па

установленпе, пзменение пли прекращение пх прав и обязанностей,
называются:

а) продажа;
б) изъятие;
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в) сделка.

42.основные права собственника на объеrсгы недвижимостп включают:

а) право владения;
б) право пользованиrI;
в) право распоряжения:
г) все вышеперечисленные права;
д) право контроля, обмена и продажи.
43.Задача государственной регпстрацип - это:

а) управление недвижимостью, находящейся в
собственности;
б) защита имущественных прав на объекты недвижимости;
в) все перечисленное.

государственнои

44.госуларствепная регистрация прав на недвижимость определяет:

а) целевое использование объекта недвижимости;
б) время возникновения права на объект недвижимости;
в) собственника объекта недвижимости.
45.В случае ареЕды объекга недвижпмости кто илп что является

носптелем права:

а) арендодатель;
б) арендатор;
в) арендодатель и арендатор;
г) договор аренды.
46.С какого момента возllикает право собственностп па объекгы

недвпжимости:

а) с момента закJIючения соглашения;
б) с момента внесения записи в ЕГРП;
в) с момента выдачи свидетельства о регистрации.
47.Понятие риска вкJrючает:

а) вероятность наступления неблагоприятных событий;
б) материальный ущерб;
в) все вышеперечисленное.

48.К фпзпческпм рпскам относят:
а) возможность проявJIениII природных катакJlизмов;
б) скрытые дефекты объектов недвижимости;
в) изъяны техники и технологии;
г) все вышеперечисленное.

49.1Dункцпя управления рпскамп - избелсание рекомендуется прп:
а) при высокой вероятности неблагоприятного развития событий и большом
размере возможного ущерба;
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б) при высокой вероятности неблагоприJIтного развития событий и небольшом
размере возможного ущерба;
в) при невысокой вероятности неблагоприятного развития событий и большом
размере возможного ущерба;
г) при невысокой вероятности неблагоприятного развития событий и
небольшом р€вмере возможного ущерба.
50.Точка безубыточностп - это величпна выпуска продукцпи проекта,

прп котором компанпя-инициатор проекта:
а) полу^rает максимtlльную прибыль;
б) начинает полr{ать прибыль;
в) начинает нести убытки.

7.3.5. Вопросы для зачета
Зачет учебным плаЕом не предусмотрен.

7.4. ПорядоК процедуры оценпвания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут
на подготовку. Опрос обуrающегося по билету на устном экзамене не должен пре-
вышать двух астрономических часов. С экзамена снимается матери€tл тех курсовых
работ, которые обучающийся выполниJI в течение семестра на (хорошо> и ((отлич-
но)).

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи курсовой
работы и (или) путем организации специЕrльного опроса, проводимого в устной и
(или) письменной форме.

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся моryт пользоваться про-
граммой дисциплины, а также вычислительной техникой.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИ!IЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯ
сАмостоятЕльIrоЙ рАБоты оБучАющихся по

с иплинЕ м лю
ндименование
издапия

Впд изданпя
(учебник,
учебное
пособие,
методические
указания,
компьютерндя
программа)

Автор (авторы) Год
пздап
пя

Место
хранеция и
колпчество

1

экономические
методы управления

имущественным
комплексом

Учебное
пособие

Н.И. Трlхина,

В.Я.Мищенко,

О.К. Мещерякова

20l з
Библиотека -

l37 экз.
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2
основы экономики Учебное

пособие Н,И,Тру<ина, 20l4 Библиотека
l 69 экз.

з

экономика
недвижимости.
Методические

указания к
выполнению курсовой
работы для студентов,

обучающихся по
направлениям

подготовки: |20700.62
"Землеустройство и
кадастры" (профиль:
Городской кадастр),

080l00.62
"Экономика"

(профиль: Экономика
предприятий и

Методические
указания

Н.И. Трlхина-
И,И, Чернышихинц

Г.Ю. Лютая
2013

Библиотека
l 50 экз.

"основы экономики
недвижимости: теория

и практика" д;rя
студентов,

обуrающихся по
нIlправлениям

подготовки: |20700.62
"Землеустройство и
кадастры" (профиль:
Городской кадастр) и

080l 00.26
"Экономика"

(профиль: Экономика
прелприятий и

Учебное
пособие

Н.И. Трдина,
В.Н.Баринов,

И.И. Чернышихина
20]l4

Библиотека -

l74 экз.
4
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5

экономика
недвижимости
Методические

указания к
проведению

прaктических занятий
для студентов

бакалавриата/магистр
атуры,

обу.rающихся по
Еаправлениям
подготовки:

2l .0з.02 и 2| .04.02
кЗемлеустройство и

кадастры)
(профиль/программа:
Городской кадастр),

для студентов
бакмавриата,

обуrшощихся по
напрaвлению

подготовки 38.0З.0l
кэкономика>

(профиль: Экономика
прдприятий и
организаций)

Методические
указания

Н.И. Трухин4
И.И. Чернышихина,

Н.Ю.Батехова
20|4 Библиотека -

70 экз.

9. МЕТОДIЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯЛЛЯ ОБУЧАЮЩI.D{СЯ ПО ОСВОЕНИЮ
с ны мо

Вид учебных
запятий

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательЕо
фиксировать основные flоложения! выводы, формулировки,
обобщения; помечать вФкные мысли, выдеJIять кJIючевые словц
термины. Проверка терминов, понятий с помоцью энциклопедий,
словарей, спрaвочников с выписывЕlнием тоrпtований в те,традь.
Обозначепие вопросов, терминов, материала, которые вызывatют
трудности, поиск ответов в рекомеЕдуемой литератlре. Если
сalJ\{остоятельIiо не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,

ком заня],иина
Практические
занятия

онспекtирование рекомендуемьrх источников. Работа с конспектом
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросаJ\-{, просмотр
к

оме ы. Решение задач.
Подготовка
экзalJ\{ону

при подготовке экзамену необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на

зztнятиях

41
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10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1. Основная литература:
1.Коростелев, Сергей Павлович Кадастровая оцеЕка недвижимости:у.rеб. пособие : допу-

щено УМО. - М. : Маросейкц 2010 -356 с.
2. Круглякова, Виктория Марковна, Мищенко, Валерий Яковлевич, Борисов, Алексей Ни-

колаевич, Оценка объектов недвижимости:практикуп{ дlя бака,тавров и магистров. - Москва :

АСВ.20l2 -l5l с.
3. Иванова, Елена Николаевн4Оценка стоимости недвижимости:электрон. уlебник : рек.

УМО. - М. : KHopyc,20l0 -1 электрон. опт. диск
4. Трухина Н.И., Баринов В.Н.. Чернышихина И,И. "основы экономики недвижимости:

теория и праюика" дJIя студентов, обучающихся по нztлравлениям подготовки: 120700.62 "Земле-
устройство и кадастры" (профиль: Городской кадастр) и 080l00.26 "Экономика" (профиль: Эко-
номика предприятий и организаций) (учебное пособие) Воронежский гАсу. - г.Воронеж, 20l4г.

l. Асаул, Анатолий FIиколаевич Экономика недвижимости:уrебник : рек. Мо РФ. - 2-е
изд.. - СПб. : Питер,2010 _62l с.

2. Баронин, С. А. основы Менеджмента, планирования и конц)оJlлинга в недвижимо-
сти:l^rеб. пособие : рек. УМО РФ. - М. : Инфра-М,20l2 -159, Il] с.

3. Оценка недвижимости:ребник длrЯ в)аов : рекомендовано Министерством образования
Российской Федерации. - 2-е пзд., перераб. и доп.. - Москва : Финансы и статистика 20l0 -558 с.

4. Чистякова Ю. А., Рясин В. И. Экономика и уIrравление стоимостью недвижимо-
сти:теория и прalктика. Учебно-практическое пособие. - Иваново : Ивановский государственный
архитеIсцтlно-строительный }ъиверситет, эБс Асв,20l4 -l36 с., http://www.iprbookshop.ru/20548

5. Коланьков С. В. Экономика недвижимости:Учебное пособие. - Москва : Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном тр{lнспорте, 20l3 -480 с.,
http://www. iprbookshop.ru/26846

10.3.Программное об€спечеппе и Иптернет-ресурсы:
1. Справочная правоваrI системаКонсультантГLпюс;
2. Компьютернм правоваJI система ГАРАНТ;
3. Microsoft Word, Excel.
карта обеспеченности студентов учебной литературой по всем видам учебных
занятии и внеа дито ной самостоятельной оты.

Полное библиографическое описание
издания Вид занятий

количество
имеющихся
экземпJrяров

Коэфф.
обеспеченности

(экз./чел.)
Круглякова, Виктория Марковна. Оценка
объектов недвижимости [Текст]: учеб.
пособие: рек. ВГАСУ / Круглякова, Виктория
Марковна; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т.
- Воронеж: [б. и.], 2009 (Воронеж: Отдел
оперативной полиграфии ВГАСУ, 2009). -
27З с. _ ISBN 978-5-89040-246-5.

Практические,
сttI\{остоятельная

работа
0,75

10.2. .Щопо.ппите.льная литература:

8з
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Экономика недвижимости [Текст]:
методические укfu}ания к выполнению
курсовой работы для студентов,
об1..lающихся по напрalвлениям подготовки:
12О700.62 "Землеустройство и кадастры"
(профиль: Городской кадастр). 080l00.62
"Экономика" (профиль: Экономика
предприятий и орrавизаций) / Воронеж, гос.
архитект}?.-строит. ун-т; [сост. Н. И.
Трухинц И. И. Чернышихин4 Г. Ю. Лютая].
- Воронеж: [б. и.], 2013 (Воронеж: Отдел
оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и
учеб.-метод. пособий Воропежского ГАСУ.
20l.3), - 27 с,

Практические,
caJ\' остоятеJIьнtlя

работа, кlрсовм
работа

l50 l,36

Киндеева, Елена Агзамовпа, Недвижимость:
права и сделки. Кадастровый учет и
государственная регистрация прав/ Киндеева,
Елена Агзамовна" Пискунова. Марианна
Гирфаrовна. - 4-е изд., перераб, и доп. - М.:
Юрайт, 20l l (Тверь: ОАО "Тверской
полиграф. комбинат"). - 805 с. - (Настольная
книга специ:tлиста). - ISBN 978-5-99l6- l003-
2. _ ISBN 978-5_9788_0l78-1: 351-00.

лекционные.
праюические.

самостоятельнatя

работа

75

Лекционные,
практические

з 0,03

Ивановц Елена Николаевна. Оценка
стоимости недвижимости [Электронньй
ресурс] : электрон. учебник: рек. УМО /

Иванова. Елена Николаевна. - М.: Кнорус,
2010. - l элекгрон. опт. диск: цв., зв. - ISBN
978-5-406-00099-1 : 270_00.

Лекционные,
практические

0,09

Лекционные,
пр{lктические

_) 0,03

Баронин, С. А. Основы меlrеджментц
плalнировllния и контроJIлинга в
недвижимости [Текст]: уrеб. пособие: рек.
УМО РФ / С. А. Баронин. - М. : Инфра-М,
2012 (Можайск: ОАО "Можайский полиграф.
комбинат", 2012). - l59, [l] с. - (Высшее
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
005539-8 : 320_00.

l0 0,09

4з

0,68

Асаул, Анатолий Николаевич. Экономика
недвижимости [Текст] : 1чебник : рек. МО
РФ / Асаул, Анатолий Николаевич. - 2-е изд.
- СПб. :Питер,2010 (СПб. : ОАО "Печатный
двор им. А. М. Горького", 2010). - 62| с. -
(Учебник для вузов). - Библиогр. в конце
глав. - ISBN 978-5-9l180_181-6 :483-00.

l0

Экономика недвижимости [Текст]: уrебник /
под род. О. С. Белокрыловой; Юж. фелер. ун-
т. - Ростов н/.Щ : Феникс, 2009 (Ростов н/.Щ:

ЗАО "Книга", 2008), - 378 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-222-148|2-9: 2l5-
00.

Лекционные.
практические



Лекционные,
практические

l 0.01

Круг.тrякова, Виктория Марковна. Оценка
объектов недвижимости [Текст] : практикр{
дrя бакалавров и магистров / Кругrrякова.
Виктория Марковна, Мищенко, Ва;lерий
Яковлевич, Борисов, Алексей Николаевич. -
Москва: АСВ,2012 (М.: ППП "Тип. "Наука").
- l5l с. - Библиогр.: с. 147-148 (27 назв.). -

ISBN 978-5-93093-9l4-9 : 344-00.

Лекционные,
практические,

саJ\.tостоятельнilя

работа

0.78

l l. мАтЕриАJIьно-тЕхни[IЕскАя БАзА, нЕоБходимАя лля
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЩЕССА:

Материально-техническое обеспечение дисциплины кЭкономика
недвижимости" включает:

1,Лекционную аудиторию, оборудованн},ю экраном для показа слайдов через
проектор;

2.Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные
образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости 6
мегабит в секуЕду с возможностью проводить групповые заЕятиJI с
обучаемыми, а также онлайн (оффлайн) тестирование;

3. Библиотечный электронный читшtьный зал с доступом к электронным
ресурсам библиотек страны и мира в количестве З-х мест;

4. Персональный компьютер с предустановJIеЕным лицензионным программным
обеспечением не ниже Windows ХР, Office 2007, которое позволяет работать с
видео-аудио материzшами, создавать и демонстрировать презентации, с
выходом в сеть Интернет.

12. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции по орглнизАции
ИЗУЧ ЕНИЯ ДИСЦИПЛИН Ы (образовательные технологии )

44

Оценка недвижимости [Текст]: уlебник д;rя
вузов: рекомендовано Министерством
образования Российской Федерации i под
ред. А. Г. Грязновой, М. А, Федотовой. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и
статистика- 2010 (М, :ОАО "Тип. "Новости".
2008). - 558 с. - ISBN 9'18-5-279-0З2З5_8: 8l6-
00.

86

При реализацпи различных видов учебной работы могут быть
использовапы следующпе образовательные технологпи :

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводная,
мотивационнаlI, подготовитеЛьная (готовящаrI обучаемого к более сложному
материапу); интегрирующЕlя (дающая общий теоретический анализ
предшествующего материала); установочн€ш (направляющая студентов к
источникzlМ информациИ для дirльнейШей самостоятельной работы). Содержание
структура лекционного матери€ша должны быть направлеЕы на формирование у



обучающегося соответствlrощих компетенций и соотноситься с выбранными
преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения.

семпнар. Эта форма обучения с оргапизацией обсуждения призвана
активизировать рабоry обучающихся при освоении теоретического материала,
изложенного на лекциях.

Практпческое зацятпе. Практические занятия игр€lют важную роль в
вырабатывании у студентов Еавыков применения пол}п{енных знаний для решения
практических задач, Важнейшей стороной любой формы практических занятий
явJIяются упражнения. основа в упрФкнении - пример, который разбирается с
позиции теории, изложенной в лекции. Как правило, основное внимание удеJIяется
формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание
деятельности студентов - решение задач, графические работы, уточнение категорий
и понятий науки, явJUIющихся предпосылкой правильного мыuIления и речи.
Проводя упражнения со студентами, следует специ€шьно обращать внимание на
формирование способности к осмыслению и пониманию.

I_(ель занятий должна быть ясна не только преподавателю' но и студентам.
следует организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно
ОщУщали нарастание сложности выполняемых заданий, испытываJIи положительные
эмоции от переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной
творческой работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение
имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение.
Обучаемые должны пол)лить возможность раскрыть и проявить свои способности,
свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель
должен учитывать )фовень подготовки и интересы каждого студента группы,
выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы
студентов,

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении
уrебного матери€rла. Самостоятельная работа может выполняться обу^rающимся в
читальном зале библиотеки, в уrебных кабинетах (лабораториях), компьютерных
кJIассах, а также в домаIIIних условиях. Организация самостоятельной работы
об}^rающегося должна предусматривать контолируемый доступ к лабораторному
оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо
предусмотреть полr{ение обl"rающимся профессионмьных консультаций, контроJIя
и помощи со стороны преподавателей,

Самостоятельнм работа обуrающихся должна подкрепляться уrебно-
методическим и информационным обеспечением, включающим уlебники' учебно-
методические пособия, конспекты лекций, учебным прогр:lп4мIIым обеспечением.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГоС ВО с уче-
том рекомендаций и ПрОПОП ВО по направлению подготовки З8.03.0l Эко-
номика профиль <экономи ка предпDиятий и организаций>

Руководитель основной профессиональной
образова,rельной программы

заts. II Il ссо асилов
(занимаемм должность, ученiц степень и звание одпrtсь) (инициалы,фамилия)

Рабочм программа одобрена учебно-методической комиссией института экономики. ме-
I Ie]])KM е и инфопмаtrионных ологIlи
Протокол J.l! 4/l от < l 8>декабря 20l 5г

Председатель д,т.н.. проф. п.н.к
учёная стспень и зваlIие, подпись

Ведущий эксперт журнала <ФЭС:

Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень ВАК),
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