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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение студентами теории и практики управления собственностью, специфики
управления отдельными ее видами, обуславливаемыми экономическими, правовыми и
техническими особенностями недвижимости

Задачи
дисциплины

- знание базовых положений теории управления, используемых в управлении
недвижимостью;
- понятие о портфеле недвижимости, его характеристиках и принципах управления им;
- представление о целях и методах управления недвижимостью на отдельных этапах ее
жизненного цикла;
- приобретение навыков организации деятельности по содержанию 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

Экономика

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

Государственная регистрация сделок с
недвижимостью
Теория управления
Финансовый менеджмент в сфере недвижимости

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1 Знать: основные приемы и нормы
социального взаимодействия;
основные понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии

Знать: основные приемы и нормы
социального взаимодействия;
основные понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии

Тест

УК-3.2 Уметь: устанавливать и
поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу
в коллективе; применять основные
методы и нормы социального
взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия
внутри команды

Уметь: устанавливать и
поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу
в коллективе; применять основные
методы и нормы социального
взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия
внутри команды

Расчетное
задание

УК-3.3 Владеть: простейшими методами и
приемами социального
взаимодействия и работы в команде

Владеть навыками социального
взаимодействия и работы в команде

Выполнение
реферата

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

Знать: основные документы,
регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

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

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

Расчетное
задание

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

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

Выполнение
реферата

ПК3 Способен осуществлять информационное обеспечение в сфере кадастрового учета
ПК-3.1 Знать: нормативно-правовую базу

осуществления информационного
обеспечения в сфере кадастрового
учета

Знать: нормативно-правовую базу
осуществления информационного
обеспечения в сфере кадастрового
учета

Тест

ПК-3.2 Уметь: осуществлять
информационное обеспечение в
сфере кадастрового учета

Уметь: осуществлять
информационное обеспечение в
сфере кадастрового учета

Деловая игра

ПК-3.3 Владеть: навыками осуществления
информационного обеспечения в
сфере кадастрового учета

Владеть: навыками осуществления
информационного обеспечения в
сфере кадастрового учета

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Понятие и
экономическая
категория
имущества

Понятие имущества, критерии деления на
движимое и недвижимое имущество (
Гражданский кодекс РФ).
Понятие недвижимого имущества в
международной практике
Основные признаки недвижимости
Собственность как экономическая категория.
Набор правомочий для характеристики формы
собственности

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

2. Понятие и
управление
частной
собственностью.
Основные методы
управления
государственным
имуществом

Понятие и виды частной собственности.
Исторические аспекты развития частной
собственности.
Общие перспективы развития частной формы
собственности.
Управление частной собственностью

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Государственная
собственность и
основы ее
управления

Понятие государственной собственности.
Законодательные акты, регулирующие порядок
разграничения государственной собственности
Государственная собственность как экономическая
основа государственного сектора экономики.
Полномочия Росреестра

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Основы
управления
муниципальным
недвижимым
имуществом

Понятие муниципального имущества
Права и обязанности муниципальных образований
по управлению своим имуществом
Содержание экономической категории
муниципальная собственность.
Управление объектами муниципальной
собственности: задачи, функции и основные
принципы

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

5. Управление
недвижимым
имуществом

Теоретическая основа процесса оценки включая
четыре группы оценочных принципов
Принципы, основанные на представлениях
потенциального собственника;
Принципы, вытекающие из процесса эксплуатации
недвижимости;
Принципы, обусловленные действием рыночной
среды;
Принцип лучшего и наиболее эффективного
использования

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



6. Правовые
функции
государственного
управления
землепользования

Органы общей компетенции по управления
земельными ресурсами
Структура Государственного кадастра
недвижимости
Градостроительное зонирование
Роль рынка недвижимости в экономике страны
Органы специальной компетенции по управлению
земельными ресурсами и их организационно-
структурное построение
Специфические особенности рынка земли
Характеристика основных участников земельного
рынка
Задачи государственного земельного контроля

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

7. Организация
технического
оснащения
предприятий

Понятие технической оснащенности предприятия.
Техническая оснащенность предприятия: суть,
организация, особенности, материальное
обеспечение. Факторы технической подготовки
производства.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Основные
направления
функционировани
я материально-
технического
снабжения на
предприятиях

Организация материально-технического
снабжения на предприятии.
Роль и значение службы МТО в системе
коммерческих служб предприятия.
Схема организационной службы материально-
технического снабжения промышленного
предприятия.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Планирование
потребности
предприятия в
технических
средствах

Цели, задачи и содержание планирования
потребности в технических ресурсах. Определение
потребности в технических ресурсах. Определение
величины материально-производственных запасов.
Определение величины запаса готовой продукции.
Определение потребности предприятия в
основных средствах.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Основные методы
управления
земельными
ресурсами

Система управления земельными ресурсами.
Полномочия органов власти в сфере земельных
ресурсов. Система управления земельными
ресурсами. Государственная и муниципальная
политика в сфере землепользования. Рынок земли.
Система государственного регулирования рынка
земли.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

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

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 6
2. 1.5 0.5 0 1 6



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

10. 1.5 1 0 0.5 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 88

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 «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Классическая теория оценки недвижимости включает

Варианты ответов:
1. два метода оценочных действий
2. три метода оценочных действий
3. четыре метода оценочных действий

Вопрос №2 .
Разграничение государственной собственности на землю является процессом

Варианты ответов:
1. установление прав на землю органов власти и местного самоуправления
2. подготовки документов для государственной регистрации прав на ЗУ частной и публичной

собственности
3. подготовки документов для государственной регистрации прав публичной собственности на

землю
Вопрос №3 .
Современные виды собственности на землю представлены как 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. общественная
2. частная;



3. корпоративная
4. субъекта Федерации; коллективно-совместная
5. федеральная
6. коллективно-долевая
7. муниципальная
8. акционерная
9. государственная

Вопрос №4 .
Чертеж границ земельного участка на земли городских населенных пунктов составляют в масштабе

Варианты ответов:
1. 1:500;;;1:2000
2. 1:1000;;;1:5000
3. 1:1000;;;1:2000
4. 1:2000;;;1:5000

Вопрос №5 .
Приватизация земель это

Варианты ответов:
1. получение в собственность бесплатно используемых земельных участков
2. получение в собственность бесплатно и за плату используемых земельных участков
3. выкуп используемых земельных участков

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

Деловая игра для формирования «ПК-3.2»
Дебаты о поисках наиболее эффективных методов управления земельными ресурсами
Вопросы для обсуждения:

1. Основные методы управления земельными ресурсами.
2. Принцип эффективности в управлении земельными ресурсами.
3. Основания для разработки новых методов.

Предложения для разработки новых методов управления земельными ресурсами

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре



Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Задание №1
Составить схему земельного участка по заданным координатам. Участок формируется с целью
размещения торгового центра, с подземной парковкой.
Участок располагается на равнинном рельефе с небольшим уклоном на северо-запад.
Площадь земельного участка не должна превышать 3000 кв. м. Площадь занимаемая зданием
торгового центра не должна превышать 1000 кв.м.
Задание № 2
Сформировать межевой план земельного участка с целью образования из государственных или
муниципальных земель.
Участок был предоставлен префектурой физическому лицу, с целью ведения дачного хозяйства.
Из документов на земельный участок имеется: Государственный акт на право собственности на землю
пожизненного наследуемого владения бессрочного (постоянного) пользования землей.
Задание № 3
Оформление межевого плана с целью образования 4 земельных участков путем перераспределения 6
земельных участков.
Один земельный участок находиться в собственности города, 3 земельных участка в собственности
застройщика, два других земельных участка в собственности физических лиц, и на их территории
размещены индивидуальные жилые дома.

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

Тест для формирования «УК-10.1»
Вопрос №1 .
Выкуп акций народного предприятия у акционеров может быть осуществлен только за счет 

Варианты ответов:
1. привлечения стороннего капитала
2. уставного капитала народного предприятия
3. государственной эмиссии
4. прибыли народного предприятия

Вопрос №2 .
_________________ неустойка — взыскание либо неустойки, либо убытков. 

Варианты ответов:
1. Альтернативная
2. Реституционная
3. Фасетная
4. Кумулятивная

Вопрос №3 .
__________________ граждан возникает в момент их рождения и прекращается со смертью.

Варианты ответов:
1. Реституция
2. Кауза
3. Правоспособность
4. Дееспособность

Вопрос №4 .
__________________ считаются объекты, которые имеют сходные характеристики и состоят из схожих
компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми.

Варианты ответов:
1. Идентичными
2. Регрессивными
3. Прогрессивными
4. Однородными

Вопрос №5 .
__________________ метод — это метод, при котором рыночная цена товара определяется как сумма
произведенных затрат и наценки — разумной в данной сфере прибыли.

Варианты ответов:
1. Остаточный
2. Рыночный
3. Идентичный



4. Затратный

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

Расчетное задание для формирования «УК-10.2»
Инвестор за счет собственных средств и ипотечного кредита, выданного на 5 лет, приобрел здание,
пригодное для использования его в качестве павильона для съемок, по цене 2 300 тыс. руб. Сумма
кредита составляет 1 200 тыс. руб. Согласно кредитному договору, процентная ставка по кредиту
составляет 12 % в год. Проценты начисляются ежемесячно в конце месяца. Сдав на пять лет в аренду
киностудии приобретенное здание, инвестор получает ежегодно 500 тыс. руб. арендных платежей, а по
истечении срока пользования здания предполагает его продать за 3 500 тыс. руб. (за счет прироста
рыночной стоимости офисного помещения). Определить текущую доходность, доходность от
реализации и совокупную доходность.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Выполнение реферата для формирования «УК-10.3»
1. Общая характеристика, сегментация и анализ рынка недвижимости
2. Взаимосвязь рынка недвижимости с другими рынками
3. Формы и методы основных видов предпринимательской деятельности на рынке недвижимости
4. Профессиональное управление недвижимостью — сервейинг. Организационно-экономический

механизм сервейинга
5. Управление рисками девелопмента
6. Базовые концептуальные модели экономического анализа недвижимости
7. Городское пространство и его влияние на стоимость объектов недвижимости
8. Древнейшие теории возникновения городов
9. Локальное местоположение объекта недвижимости

10. Общая характеристика пространственно-экономического развития недвижимости
11. Исторические аспекты развития современного рынка недвижимости и методов оценки
12. Законодательное регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации
13. Управление портфелем недвижимости



14. Организация деятельности по содержанию недвижимости
15. Процесс организации девелоперской деятельности
16. Факторы, формирующие стоимость девелоперской компании
17. Разработка и реализация девелоперского проекта

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

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 .
К основным целям управления объектами недвижимости относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. максимизация прибыли
2. капитальный ремонт, модернизация, реконструкция и реставрация
3. максимизация стоимости объекта недвижимости
4. перепрофилирование

Вопрос №2 .
Поддержание объекта управления в работоспособном состоянии в соответствии с его функциональным
назначением – это:

Варианты ответов:
1. экономический аспект управления недвижимостью
2. технический аспект
3. управление недвижимостью
4. юридический аспект

Вопрос №3 .
Государственное регулирование рынка недвижимости осуществляется:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. путем прямого вмешательства
2. административного управления
3. путем косвенного управления
4. с помощью экономических методов

Вопрос №4 .
Недвижимость, которую собственник использует для получения максимальной прибыли:

Варианты ответов:
1. операционная недвижимость
2. нежилая недвижимость
3. инвестиционная недвижимость

Вопрос №5 .
Управляющим недвижимостью может быть:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. юридическое лицо
2. физическое лицо
3. собственник недвижимости

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

Расчетное задание для формирования «УК-3.2»
Определить стоимость объекта недвижимости, если определены значения ПВД и ДВД объекта оценки:
1 050 тыс. руб. и 925 тыс. руб. соответственно; анализ местного рынка показал следующие
характеристики сделок c объектами недвижимости, аналогичными оцениваемому объекту (табл. 1):
Таблица 1

 Сделка, т.р.

Показатель Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4

Цена продажи на рынке
2 900
 

4900 3100 4100

Потенциальный валовой доход 900 1300 950 1250

Действительный валовой доход 760 1200 810 1100

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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



Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Выполнение реферата для формирования «УК-3.3»
1. Оценка стоимости девелоперских проектов
2. Оценка экономической целесообразности девелоперских проектов
3. Факторы, оказывающие влияние на стоимость объектов гостиничной недвижимости
4. Актуальные проблемы девелопмента и пути их решения
5. Управление портфелем недвижимости
6. Уровни управления ценными бумагами в сфере недвижимости
7. Исследование рынка недвижимости
8. Состав и основные функции ЖКХ
9. Реформа городского ЖКХ

10. Ограничение по пользованию объектов недвижимости, сервитут
11. Конкурентная среда рынка и ее влияние на рынок имущества
12. Состав и требования к собираемым материалам для определения стоимости
13. Ипотечное кредитование и проблемы финансирования объектов имущества
14. Современная практика финансирования имущества
15. Направления совершествования системы управления имуществом
16. Охрана земель
17. Правовые основы сделок с недвижимостью
18. Основы земельного законодательства

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Понятие и экономическая категория имущества
1. Разработка и реализация ценовых стратегий.
2. Расчет цены на основе ценообразующих факторов рынка недвижимости.
3. Затратное ценообразование на рынке недвижимости.
4. Системы скидок на рынке недвижимости.

Тема 2. Понятие и управление частной собственностью. Основные методы управления
государственным имуществом

5. Основные субъекты и объекты собственности.
6. Имущество государственного и муниципального предприятия.
7. Представление интересов государства в хозяйственных обществах.
8. Особенности деятельности АО с государственным или муниципальным участием.
9. Залог государственной собственности.
10. Аренда как способ формирования коллективного собственника.
11. Доверительное управление государственным имуществом

Тема 3. Государственная собственность и основы ее управления
12. Процесс формирования государственной собственности в России
13. Правовые основы управления государственной собственностью.
14. Характеристика способов приватизации.
15. Полномочия Правительства РФ в сфере экономики согласно федеральному конституционному
закону «О Правительстве Российской Федерации».
16. Механизм реализации полномочий Правительство РФ

Тема 4. Основы управления муниципальным недвижимым имуществом
17. Понятие муниципального имущества
18. Задачи управления объектами муниципальной собственности
19. Основные принципы управления объектами муниципальной собственности

Тема 5. Управление недвижимым имуществом
20. Государственный учет и регистрация недвижимости
21. Кадастровый учет объектов недвижимости
22. Основные документы технического учета и инвентаризации
23. Использование кадастровых данных в управлении недвижимостью

Тема 6. Правовые функции государственного управления землепользования
24. Полномочия субъектов РФ в управлении земельными ресурсами.
25. Задачи государственного земельного контроля.
26. Характеристика функции землеустройства.
27. Три основные проблемы использования земли.

Тема 7. Организация технического оснащения предприятий
28. Понятие технической оснащенности предприятия.
29. Автоматизация технологических процессов.
30. Механизация технологических процессов.
31. Факторы, от которых зависит уровень технической подготовки производства.

Тема 8. Основные направления функционирования материально-технического снабжения на
предприятиях

32. Понятие материально-технического снабжения на предприятии.
33. Значение службы МТО в системе коммерческих служб предприятия.
34. Структура службы МТО на предприятии.

Тема 9. Планирование потребности предприятия в технических средствах
35. Основные задачи плана материально-технического обеспечения
36. Содержание планирования потребности в технических ресурсах
37. Потребность в оборудовании для увеличения производственных мощностей.



38. Потребности предприятия в основных средствах.
Тема 10. Основные методы управления земельными ресурсами

39. Основные методы управления земельными ресурсами.
40. Принцип эффективности в управлении земельными ресурсами.
41. Основания для разработки новых методов.
42. Предложения для разработки новых методов управления земельными ресурсами

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)

http://www.garant.ru


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)

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 Наумов С.Ю.
Мокеев М.М.
Подсумкова
А.А.
Гегедюш
Н.С.

Государственное и
муниципальное
управление

Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57137.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Новикова
И.В.
Недвижай
С.В.
Савченко
И.П.
Мухорьянова
О.А.
Рудич С.Б.

Инновации в
государственном и
муниципальном
управлении

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66034.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Озеров Е.С. Управление недвижимой
собственностью

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43980.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Красюк И.Н.

Калугина
С.А.
Шульдешов
А.С.

Аспекты
конкурентоспособности и
управления собственными
торговыми марками на
розничных торговых
предприятиях

Дашков и К 2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/60292.html

по
логину
и
паролю

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/57137.html
http://www.iprbookshop.ru/66034.html
http://www.iprbookshop.ru/43980.html
http://www.iprbookshop.ru/60292.html


9.2.2 сост.
Грабовый
П.Г.
Куракова
О.А.
Орлов А.К.
Манухина
О.А.
Кулаков
К.Ю.

Оценка и управление
стоимостью собственности

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

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58238.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.
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

http://www.iprbookshop.ru/58238.html


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


