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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся представления о теоретических и практических
аспектах функционирования рынка недвижимости как важнейшей сферы
предпринимательской деятельности, овладение обучающимися современной теорией и
практикой оценки недвижимости, приобретение навыков расчета рыночного и др.
видов стоимости объектов недвижимости.

Задачи
дисциплины

- сформировать устойчивое знание о сущности рынка недвижимости как важнейшей
сферы предпринимательской деятельности; основных определениях, составляющих
основу рынка недвижимости;
- раскрыть сущность рынка недвижимости и процессов, происходящих в нем;
- раскрыть основной смысл, показать сущность и основные признаки недвижимого
имущества;
- раскрыть основные характеристики и классификацию объектов недвижимости;
- раскрыть сущность сделок с недвижимостью;
- ознакомить с основными подходами и методами оценки объектов недвижимости;
- привить навыки применения различных подходов к оценке недвижимости.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы землеустройства
Экономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Менеджмент недвижимости
Оценка объектов недвижимости

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях

жизнедеятельности
УК-10.1 Знать: основные документы,

регламентирующие финансовую
грамотность в
профессиональной
деятельности; источники
финансирования
профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

должен обладать знанием основных
документов, регламентирующих
финансовую грамотность в сфере
недвижимости; источников
финансирования профессиональной
деятельности; принципов
планирования экономической
деятельности в сфере недвижимости;
критериев оценки затрат и
обоснованности экономических
решений в сфере недвижимости

Тест



УК-10.2 Уметь: обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе
учета факторов эффективности;
планировать деятельность с
учетом экономически
оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

должен обладать умением
обосновывать принятие
экономических решений в в сфере
недвижимости на основе учета
факторов эффективности; планировать
деятельность с учетом экономически
оправданных затрат, направленных на
достижение результата в сфере
оборота недвижимости

Выполнение
реферата

УК-10.3 Владеть: методикой анализа,
расчета и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из
внебюджетных и бюджетных
источников

должен обладать навыками и
методикой анализа, расчета и оценки
экономической целесообразности
планируемой деятельности (проекта) в
сфере оборота недвижимости

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основные
понятия и
определения
экономики
недвижимости

Понятие, сущность и основные характеристики
недвижимости.
Классификация объектов недвижимости.
Система классификаций объектов недвижимости.
Классификация жилых объектов недвижимости.
Классификация коммерческих объектов
недвижимости.
Земельный участок как основа недвижимости.
Сущность земельного участка.
Категории земель.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

2. Сущность рынка
недвижимости

Содержание основных понятий и основные
функции рынка недвижимости.
Влияние стратегических направлений в развитии
экономики страны на рынок недвижимости.
Государственная политика в развитии
недвижимости.
Программы экономического и социального
развития на рынке жилой недвижимости.
Законодательные и нормативные правовые акты.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

3. Государственное
регулирование
рынка
недвижимости

Государственная регистрация прав на
недвижимость.
Принципы государственной регистрации прав на
недвижимость.
Единый государственный реестр прав.
Процедура государственной регистрации прав на
недвижимость.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3



4. Правовые основы
экономики
недвижимости.
Основные
операции с
недвижимостью

Правовые основы недвижимости. Право
собственности на недвижимость и иные вещные
права. Сервитут: понятия, основные виды.
Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и операций (сделок) с недвижимостью.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

5. Управление
недвижимостью

Понятие, виды и методы управления
недвижимостью. Объекты управления.
Направления управления недвижимостью:
правовое, экономическое, техническое. Структура
управления недвижимостью. Принципы
управления недвижимостью. Управление
собственностью, находящейся во владении,
пользовании и распоряжении территориальных
органов. Режимы пользования земельными
ресурсами в городах. Задачи по экономико-
социальным направлениям развития территорий.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

6. Оценка объектов
недвижимости.
Принципы, цели,
виды стоимости

Оценочная деятельность на рынке недвижимости.
Цели оценки недвижимости. Понятие и виды
стоимости. Факторы, влияющие на стоимость не-
движимости. Принципы оценки недвижимости.
Технология оценки недвижимости. Согласование
результатов оценки и определение итоговой
стоимости объекта.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

7. Доходный подход
оценки
недвижимости

Доходный подход и особенности его применения к
оценке недвижимости. Преимущества и
недостатки доходного подхода. Метод
капитализации дохода (МКД). Метод
дисконтированных денежных потоков (МДДП).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

8. Сравнительный
подход оценки
недвижимости

Сравнительный подход и особенности его
применения к оценке недвижимости.
Преимущества и недостатки сравнительного
подхода. Виды корректировок и правила внесения
корректировок. Методы сравнительного подхода:
метод парных продаж, метод валового рентного
мультипликатора.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

9. Затратный подход
оценки
недвижимости

Затратный подход и особенности его применения к
оценке недвижимости. Преимущества и
недостатки затратного подхода. Методы
затратного подхода: метод сравнительной
единицы, метод разбивки по компонентам, метод
количественного обследования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

10. Финансово-
кредитные и
инвестиционные
аспекты
экономики
недвижимости

Инвестирование в объекты недвижимости.
Особенности недвижимости как объекта
инвестирования. Субъекты инвестирования в
недвижимость. Механизм финансирования
недвижимости. Источники и методы
финансирования инвестиций в недвижимость.
Ипотечное кредитование недвижимости. Риски
инвестиций в недвижимость. Оценка
экономической эффективности инвестиций в
недвижимость.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 1 0 3 8
2. 5 2 0 3 8
3. 5 2 0 3 8
4. 3 2 0 1 8
5. 2 1 0 1 6
6. 3 2 0 1 6
7. 3 2 0 1 6
8. 3 2 0 1 6
9. 3 2 0 1 6

10. 3 2 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа

занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



работа работа

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 1.5 0.5 0 1 8
8. 0.5 0.5 0 0 10
9. 0.5 0.5 0 0 10

10. 1.5 0.5 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 8 0 8 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке



сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-10.1»
Вопрос №1 .
Верно ли, что стоимость объекта недвижимости, затраты на его создание и цена объекта недвижимости
– это одно и то же 

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №2 .
Верно ли утверждение, что чем выше коэффициент капитализации, тем выше рыночная стоимость
объекта недвижимости 

Варианты ответов:
1. Верно
2. Нет

Вопрос №3 .
Рыночная стоимость объекта недвижимости, приобретенного с привлечением кредита, определяется
исходя из 



Варианты ответов:
1. Текущей стоимости денежных потоков
2. Текущей стоимостью перепродажи (реверсии)
3. Текущего остатка ипотеки
4. Все варианты правильные
5. Все варианты неправильные

Вопрос №4 .
Первостепенную роль в определении стоимости земельного участка играет 

Варианты ответов:
1. Наличие удобного подъезда
2. Обеспеченность социальной инфраструктурой
3. Местоположение

Вопрос №5 .
Верно или неверно утверждение, что чем выше процентная ставка и (или) короче срок амортизации
кредита, тем меньше обязательный периодический платеж 

Варианты ответов:
1. Верно
2. Нет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-10.2»
1. Роль недвижимости в развитии предприятия.
2. Недвижимость в контексте рынков капитала.
3. Особенности недвижимости как товара.
4. Имущественные комплексы как объект купли-продажи на рынке недвижимости.
5. Рынок недвижимости, его классификация, особенности становления и развития.
6. Основные элементы рынка недвижимости и их привлекательность для отечественных
предпринимателей.
7. Особенности формирования и развития рынка торговых помещений (помещений предприятий
общественного питания).
8. Залог недвижимости и основные этапы оформления залога.
9. Операции с недвижимостью, находящейся в хозяйственном ведении.
10. Особенности сделок с земельными участками.
11. Ценообразование на недвижимость и основные факторы, определяющие цену объекта
недвижимости.
12. Оценка инвестиций в недвижимости.
13. Методика расчета стоимости помещений нежилого фонда при использовании их для
предпринимательской деятельности.
14. Анализ емкости рынка недвижимости и основные факторы, формирующие текущие изменения



емкости.
15. Использование показателей рыночной активности и недвижимость для принятия решений о сроках
совершения сделок с недвижимостью.
16. Использование современных информационных технологий для изучения и прогнозирования
показателей рынка недвижимости.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-10.3»
Практическое задание 3
Выполненная в виде презентации в программе Power Point, подразумевающей развёрнутый
проиллюстрированный ответ на заданную тему, отражающей результаты самостоятельного поиска
информации в открытых источниках по заданной теме с элементами ее анализа. 
Задача 3.1 Определите дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта на основании
данных, приведенных в таблице:

Задача 3.2  Требуется определить наилучшее и более эффективное использование жилого дома при
рыночном коэффициенте капитализации 43 12 + *%44 . У инвестора есть два варианта.
Вариант 1 – сдача в аренду для проживания одной семьи, тогда ежемесячный доход составит 600 руб.,



расходы на содержание равны 0.
Вариант 2 – сдача в аренду первого этажа одной семье, второго этажа – по комнатам, тогда
ежемесячный доход составит 8000 руб., при этом ежемесячные расходы на содержание возрастут до
1650 руб. Решение задачи рекомендуется представить в виде таблицы:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.3»
Практическое задание 1
Задание 1.1 Классификация объектов недвижимости предполагает выделение в их структуре двух
элементов: естественные (природные) объекты и искусственные постройки, которые можно разделить
на подгруппы на базе различных типологических критериев. Представьте укрупненную
классификацию объектов недвижимости.
Задание 1.2 Составьте классификацию московского рынка недвижимости.
Задание 1.3 Заполните предложенную схему (рис.).



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.3»
Практическое задание 4
Выполненная в виде презентации в программе Power Point, подразумевающей развёрнутый
проиллюстрированный ответ на заданную тему, отражающей результаты самостоятельного поиска
информации в открытых источниках по заданной теме с элементами ее анализа.  
Задача 4.1. Определение сравнительной экономической эффективности капитальных вложений при
выборе проекта нового строительства Корпорация «Нижний Новгород» приняла решение о
строительстве магазина «Продукты» торговой площадью 150 м 2 и магазина «Промтовары» торговой
площадью 250 м 2 за счет собственных средств. Необходимо провести расчеты сравнительной
эффективности капитальных вложений и выбрать проект, предлагаемый к строительству. Исходные
данные представлены в таблице:



 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.3»
Практическое задание 2
Задание 2.1 Сгруппируйте объекты недвижимости, расположенные на территории города и за его
пределами, и определите для каждой группы (сегмента рынка) сильные и слабые стороны с учетом
дальнейшего развития.
Задание 2.2 Предложите пути совершенствования сбытовой политики на рынке недвижимости (в
отношении любого выбранного сегмента рынка).
Задание 2.3 Проанализируйте современное состояние рынка жилой недвижимости в России.
Задание 2.4 Определите направления совершенствования процесса жилищного строительства.
Задание 2.5 Установите особенности развития коттеджного строительства. Заполните таблицу:



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.3»
Практическое задание 6
Задание 6.1 Необходимо оценить бизнес-центр на основе следующей информации:
1) данные, характеризующие деятельность оцениваемого бизнес-центра;
- арендная площадь бизнес-центра - 1500 кв.м, вся площадь сдается в аренду по рыночной ставке;
- рыночная арендная ставка составляет 4500 руб. за 1 кв.м в год;
- количество заключенных договоров аренды - 65;
- норма потерь от недозагрузкн арендной площади - 10%;
- норма потерь от неплатежей за аренду - 5%;
- операционные расходы - 40 % от действительного валового дохода;
- расстояние до центра города - 25 км;
- финансирование деятельности бизнес-центра осуществляется за счет собственных средств.
2) рыночные данные по сопоставимым с оцениваемым объектам (таблица 2)
Требуется:
а) выбрать из перечисленных в пункте 1 данные, необходимые для оценки стоимости бизнес-центра;
б) рассчитать на основе приведённых в пункте 2 данных недостающий показатель (его значение
принять равным моде);
в) определить рыночную стоимость бизнес-центра.
Задание 6.2 Два года назад был куплен участок под строительство индивидуального жилого дома за 20
000 долл. Дом был построен за 55 000 долл., но прекрасно вписался в среду, где соседние дома стоили
от 80 000 долл. до 90 000 долл. Соседние дома сдавались в аренду по ставкам от 669 до 759 долларов в
месяц соответственно, новый дом предполагалось сдать за 719 долл. в месяц. Через полгода после
завершения строительства дома была изменена схема движения транспорта в этом районе, после чего
улица стала менее привлекательной для проживания в односемейных домах. Продать дом по
первоначальной рыночной стоимости не удалось и за 15 месяцев. Тогда дом был сдан в аренду за 644
долл. в месяц, что соответствовало арендным ставкам для аналогичных домов после изменения схемы
движения.
Определить:



1) валовой рентный мультипликатор, соответствующий новому дому;
2) вероятную первоначальную рыночную стоимость дома;
3) величину потерн в стоимости дома из-за изменения маршрута движения транспорта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия и определения экономики недвижимости

1. Понятие, сущность и основные характеристики недвижимости.
2. Классификация объектов недвижимости.
3. Сущность земельного участка.
4. Категории земель.

Тема 2. Сущность рынка недвижимости
5. Содержание основных понятий и основные функции рынка недвижимости.
6. Государственная политика в развитии недвижимости.
7. Законодательные и нормативные правовые акты.

Тема 3. Государственное регулирование рынка недвижимости
8. Зонирование городского пространства и государственный кадастровый учет.
9. Сделки с объектами недвижимости.

Тема 4. Правовые основы экономики недвижимости. Основные операции с недвижимостью
10. Правовое обеспечение операций с недвижимостью.
11. Договор купли-продажи (контракт на продажу).

Тема 5. Управление недвижимостью
12. Характеристика структуры управления недвижимостью.
13. Принципы управления недвижимостью.
14. Порядок управления собственностью, находящейся во владении, пользовании и распоряжении
территориальных органов.

Тема 6. Оценка объектов недвижимости. Принципы, цели, виды стоимости
15. Цели оценки бизнеса.
16. Оценка стоимости отдельных элементов имущества предприятия.
17. Оценка стоимости оборудования.
18. Оценка стоимости фирменного знака.

Тема 7. Доходный подход оценки недвижимости
19. Сущность доходного подхода.
20. Этапы и алгоритм доходного подхода.



Тема 8. Сравнительный подход оценки недвижимости
21. Характеристика сравнительного подхода для оценки недвижимости.
22. Способы расчета и внесения поправок при использовании сравнительного подхода.
23. Сравнительный подход к оценке недвижимости.
24. Сущность и методы сравнительного подхода оценки недвижимости.
25. Метод сравнительного анализа продаж.
26. Метод валовой ренты.

Тема 9. Затратный подход оценки недвижимости
27. Сфера применения и ограничения затратного метода.
28. Этапы оценки недвижимости затратным методом.
29. Анализ полной восстановительной стоимости недвижимости.
30. Определение рыночной стоимости земельного участка.
31. Оценка общего накопленного износа.

Тема 10. Финансово-кредитные и инвестиционные аспекты экономики недвижимости
32. Ипотечное кредитование.
33. Классификация ипотечных кредитов.
34. Риски ипотечного кредитования.
35. Оценка эффективности привлечения заемных средств.
36. Понятие ипотечно-инвестиционного анализа.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Асаул А.Н.
Иванов С.Н.
Старовойтов
М.К.

Экономика
недвижимости
(3-е издание)

Институт проблем
экономического возрождения

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/18226.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Жигалова
В.Н.

Экономика
недвижимости

Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники, Эль Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13915.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Киселёв Б.Г. Экономика
недвижимости

Издательский Дом МИСиС 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56624.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/18226.html
http://www.iprbookshop.ru/13915.html
http://www.iprbookshop.ru/56624.html


9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Грабовый
К.П.
Куракова
О.А.
Манухина
О.А.
Чубаркина
И.Ю.

Экономика
недвижимости

Московский государственный
строительный университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58235.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Карпович
А.И.
Клетеник
А.П.
Самков Т.Л.

Экономика
недвижимости

Новосибирский государственный
технический университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36205.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

http://www.iprbookshop.ru/58235.html
http://www.iprbookshop.ru/36205.html


Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


