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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины «Экономика недвижимости» - освоение студентами знаний о сущно-

сти объектов недвижимости, правовых аспектов экономики недвижимости, основных опера-

циях с ними, особенностях рынка недвижимости и видах предпринимательской деятельности 

на рынке недвижимости, подходов к оценке объектов недвижимости. 

Задачи дисциплины:  

− сформировать понятийный аппарат – основу рынка недвижимости; 

− раскрыть сущность объектов недвижимости, показать их основные отличительные признаки; 

− изучить содержание экономических отношений собственности, права собственности; 

− изучить сущность государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней; 

− выявить особенности рынка недвижимости и процессов, происходящих в нем; 

− раскрыть основные характеристики и принципы классификации объектов недвижимости; 

− изложить существо и технологию сделок с недвижимостью; 

− рассмотреть основные подходы и методы оценки объектов недвижимости; 

− отразить особенности видов предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Экономика недвижимости» относится к дисцип-

линам вариативной части базового цикла дисциплин федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 21.03.02 «Землеуст-

ройство и кадастры»  (квалификация – «бакалавр») 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент 

дисциплинами: 

- «Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики, источники информации и систему показате-

лей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные инструменты и ме-

тоды исследования экономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки; использовать источники экономической информации; проводить исследование экономиче-

ских проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в результате эконо-

мических расчетов выводы. 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; методами и прие-

мами анализа экономических явлений и процессов; методологией экономического исследова-

ния; способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди множества 

альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- экономика землеустройства; 

- экономическая оценка земли; 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятель-

ности 

способами использова-

ния основ экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
   

ПК-2 способностью использовать знания 

для управления земельными ресурса-

ми, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеуст-

роительных работ 

методы управления земель-

ными ресурсами, недвижи-

мостью, организации и про-

ведения кадастровых и зем-

леустроительных работ 

использовать знания об управлении 

земельными ресурсами, недвижимо-

стью, организации и проведения ка-

дастровых и землеустроительных 

работ 

знаниями об управлении 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, органи-

зации и проведения ка-

дастровых и землеуст-

роительных работ 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РА-

БОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

8 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 92 92 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 92 92 

Реферат    

Подготовка к тестированию - - 

Разбор практических ситуаций для кейс-анализа   

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 1. Рынок недвижимости Особенности недвижимости как товара. Правовое обеспечение собственно-

сти на недвижимость. Понятие, сущность и основные характеристики недви-

жимости. Недвижимость как экономическое благо. Основные свойства недви-

жимости, как экономического блага. Способы использования недвижимости как 

экономического блага. Виды недвижимости. Особенности недвижимости как 

товара. Жизненный цикл недвижимости. Социальная роль недвижимого имуще-

ства.  Собственность, как экономическая и правовая категория. Возникновение 

права собственности. Право собственности и ограниченные вещные права. Не-

движимость, как юридически-правовая категория. Законодательное определение 

недвижимого имущества.  

8 Структура рынка недвижимости и его место в рыночной экономике. Со-

временные классификаторы экономической деятельности и отраслей. Виды 

классификаций отраслей экономики. Понятие, показатели и параметры структу-

ры отрасли. Структура рынка и типы рыночных структур. Структура сферы ус-

луг. Эволюция отраслевой структуры экономики России. Основные подотрасли 

операций с недвижимостью: оказание услуг по купле-продаже, аренде, проведе-

нию иных  сделок с недвижимостью; оказание услуг по управлению и эксплуа-

тации недвижимости; реализация проектов развития недвижимости, оказание 

услуг по инвентаризации и  учету недвижимости, оказание услуг по оценке не-

движимости. Особенности подотраслей и их взаимосвязи. Особенности дея-

тельности предприятий по оказанию брокерских услуг. Деятельность по разви-

тию недвижимости. Услуги по управлению и эксплуатации недвижимости. Осо-

бенности конкуренции в подотраслях операций с недвижимостью. 
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1 2 3 

8  Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка. Содержание и ви-

ды операций с недвижимым имуществом, порядок их оформления и государст-

венной регистрации. Особенности операций с отдельными видами недвижимо-

сти. Виды деятельности и типы предприятий, обеспечивающих реализацию опе-

раций с недвижимым имуществом. Земля как природный ресурс в целом. Зе-

мельный участок как объект недвижимости. Спрос на землю. Предложение зем-

ли.  Методы оценки наиболее эффективного использования недвижимости. Рас-

чет рыночной стоимости на основе трех подходов к оценке: затратного, сравни-

тельного, доходного. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использова-

ния земли. Критерии анализа наиболее эффективного использования. Факторы, 

влияющие на стоимость земли. Основные положения оценки земельных участ-

ков. Оценка массовая и единичных объектов земельной собственности. Сущ-

ность, порядок расчета и особенности применения оценки инвестиционных про-

ектов. Основные критерии эффективности инвестиционного проекта.  Простые 

и усложненные методы оценки инвестиционных проектов.  

8 Основные операции на рынке недвижимости.  Характеристика и отличия 

первичного рынка недвижимости от вторичного. Классификация первичного 

рынка недвижимости. Структура сектора развития (создания) объектов недви-

жимости (первичный рынок).  Особенности рынка развития (реконструкции, 

создания) объектов недвижимости. Застройщик (девелопер) как субъект рынка 

недвижимости, его функции. Структура и формы брокерской деятельности на 

рынке недвижимости. Содержание брокерских услуг. Требования к качеству ис-

полнения брокерских услуг. Национальные стандарты в профессиональной дея-

тельности брокера. Понятие и организация риэлторской деятельности. Нацио-

нальные стандарты профессиональной деятельности. Структура агентства не-

движимости. Риэлторская организация как принципал (комитент, доверитель) и 

как агент (комиссионер, поверенный). Доходы и расходы при осуществлении 

посреднической деятельности: состав, порядок признания, учет и налогообло-

жение. Особенности договорных отношений, возникающие в рамках риэлтор-

ской деятельности. Защита прав собственника недвижимости. Комиссионное 

вознаграждение. Основные характерные особенности   

http://www.ceae.ru/ocenka-zemli-metodi-ozenki-tffekt-isp.htm
http://www.ceae.ru/ocenka-zemli-pothodi.htm
http://www.ceae.ru/ocenka-zemli-pothodi.htm
http://www.ceae.ru/ocenka-zemli-kriterii%20analiza.htm
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Основы анализа рынка недвижимости.  Понятие, экономический смысл 

оценки недвижимости. Характеристики рынка недвижимости, методы обработ-

ки данных о сделках. Анализ физической, правовой, экономической и социаль-

ной среды. Современные принципы анализа рынка недвижимости. Исследова-

ние рынка недвижимости для целей обоснования инвестиционных решений. 

Мониторинговое исследование рынка недвижимости. Субъекты мониторинга. 

Содержание анализа. Риски инвестиций и статистика рынков недвижимости.  

Формирование рынка недвижимости в России.  Сущность и место недвижи-

мости в системе рыночных отношений. Особенности и структура рынка недви-

жимости. Основные направления развития рынка недвижимости в современной 

России. Развитие эффективной инфраструктуры рынка недвижимости. Социаль-

но-экономическая эффективность функционирования рынка недвижимости.  

8 2. Деятельность на рынке недвижимости Стоимость и цена недвижимости. Методы и способы их определения. Стои-

мость и цена недвижимости понятие, виды стоимости и цены. Оценщики объек-

тов недвижимости, в том числе бюро технической инвентаризации. Методы 

оценки недвижимости, в том числе приносящей доход. Учет при оценке факто-

ров, влияющих на стоимость объекта недвижимости. Составление сертификата 

об оценке недвижимости, его содержание. Ответственность сторон. 

Брокерская деятельность на рынке недвижимости. Понятие, сущность, ос-

новные черты и направления брокерской деятельности на рынке недвижимости. 

Происхождение понятия брокерской деятельности,    ее характерные признаки. 

Структура и формы брокерской деятельности на рынке  недвижимости. Этапы 

развития деятельности.   Реклама в брокерской деятельности.  Страхование бро-

керской деятельности.  Основные направления брокерской деятельности.  

8 Ипотечное кредитование и его организация.. Ипотека: понятие, виды залога. 

Ипотечное кредитование объектов недвижимости. Порядок заключения ипотеч-

ного договора. Виды договоров на ипотеку: при строительстве, при эксплуата-

ции предприятия. Оценка рынка ипотечных операций. Обращение закладных и 

их влияние на инвестиционную активность застройщиков. Ипотечное кредито-

вание как составная часть жилищной политики.  Сущность и общая структура 

ипотечного рынка.  Перспективы развития рынка ипотечного кредитования. Ос-

новные участники системы ипотечного кредитования. Целевое дотирование на-

селения. Субсидирование жилья для различных категорий граждан.  
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1 2 3 

8  Регулирование рынка недвижимости.  Формы государственного регулирова-

ния рынка недвижимости. Система государственного регулирования рынка. 

Формы и методы управления недвижимостью. Прямое административное 

управление. Экономические методы управления. Законодательство в РФ регу-

лирующее рынок недвижимости. Экономическая политика и недвижимость. 

Сущность, состав и структура жилищной сферы. Жилищная проблема и пути ее 

решения в  современных условиях. Реформа и модернизация жилищно-

коммунального комплекса. Типы жилищной политики. Управление жилищной 

политики.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 1. Рынок недвижимости 2 - 2 46 50 УО-1, ПР-4 

8 2. Деятельность на рынке недвижимости 4 - 4 46 54 УО-1, ПР-4, ТС-2 

8 Зачет - - - - 4 УО-3 

 ИТОГО: 6 - 6 92 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач);УО-3- зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2.2.2  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля) 

Наименование семинарских занятий 
Всего 

часов 

1 8 1.Рынок недвижимости Практическое занятие 1.1. Особенности недвижимости как товара. Право-

вое обеспечение собственности на недвижимость Особенности государст-

венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2 

2 8 Практическое занятие 1.2 Структура рынка недвижимости и его место в 

рыночной экономике. Брокерские (риэлтерские) услуги на рынке недвижи-

мости. Услуги по инвентаризации, учету и оценке недвижимости. 

3 8 Практическое занятие 1.3 Рынок недвижимости как часть инвестиционного 

рынка.  Спрос и предложение на рынке недвижимости: особенности форми-

рования и взаимодействия. Ценообразование на недвижимость и ценообразо-

вание на продукцию предприятий в отрасли: связь и различия. Формирование 

цен спроса и цен предложения. Эластичность спроса и предложения на рынке 

недвижимости. Понятие равновесной цены и особенности его использования 

для анализа рынка недвижимости. Зависимость равновесной цены от ценооб-

разующих факторов. Простые и усложненные методы оценки инвестиционных 

проектов.  

4 8 Практическое занятие 1.4. Основные операции на рынке недвижимости. 

Сделки купли-продажи недвижимости. Особенности купли-продажи отдель-

ных видов жилых помещений.  Специфика проведения сделок по найму жилой 

недвижимости. Особенности заключения, исполнения и расторжения догово-

ров аренды недвижимости. 

5 8 Практическое занятие 1.5. Основы анализа рынка недвижимости. Исследо-

вание рынка недвижимости для целей обоснования инвестиционных решений. 

Мониторинговое исследование рынка недвижимости. 

6 8 Практическое занятие 1.6. Формирование рынка недвижимости в России.  

Современные тенденции и основные пути совершенствования рынка недви-

жимости в России. 
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9 8 2. Деятельность на рынке 

недвижимости 

Практическое занятие  2.1. Стоимость и цена недвижимости. Методы и спо-

собы их определения. Методы оценки недвижимости, в том числе принося-

щей доход. Учет при оценке факторов, влияющих на стоимость объекта не-

движимости. Составление сертификата об оценке недвижимости, его содержа-

ние. Основные положения договора об оценке недвижимости.  

4 

10 8 Практическое занятие  2.2. Брокерская деятельность на рынке недвижимо-

сти. Страхование брокерской деятельности. 

13 8 Практическое занятие 2.3. Ипотечное кредитование и его организация.. 

Экономические и правовые основы залога недвижимости. Условия регистра-

ции ипотеки. 

Практическое занятие  2.4.  Регулирование рынка недвижимости.  Государ-

ственные  жилищные программы. 

 

 

 

 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

8 1. Рынок недвижимости Работа с литературой, подготовка реферата 46 

2. Деятельность на рынке недвижимости Работа с литературой, решение задач, подго-

товка реферата 
46 

ИТОГО часов в семестре: 92 
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 3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование  

модуля 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Рынок недвижи-

мости 

8 Лекции № 1.1.,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 Лекции визуализации Групповые  

8 Практические занятия №  1.1.,1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6 

Практические занятия, рефераты, кейс-

метод (разбор ситуаций), решение задач 

Групповые  

2. Деятельность на 

рынке недвижимо-

сти 

8 Лекции № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Проблемные лекции  Групповые  

8 Практические занятия № 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

Практические занятия, решение задач  Групповые 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 Тат-1 1. Рынок недвижимости УО-1 

ПР-4 

20 

30 

1 

8 Тат-2 2. Деятельность на рынке 

недвижимости 

УО-1  

ПР-4 

ТС-2 

20 

30 

9 

1 

1 

1 

8 зачет  УО-3 30 1 

 

 



15 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) -    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
 

ТАт 1 и ТАт 2 

 

1. Объекты недвижимости и их классификация. 

2. Недвижимость - категория финансовая, экономическая, юридическая. 

3. Роль недвижимости в развитии предприятия. 

4. Недвижимость в контексте рынков капитала. 

5. Особенности недвижимости как товара. 

6. Рынок недвижимости в системе рынков России. 

7. Спрос и предложение на рынке недвижимости, особенности их формирования и 

проявления. 

8. Основные тенденции развития рынка недвижимости России. 

9. Субъекты рынка недвижимости, их характеристика.  

10. Посредническая деятельность на рынке недвижимости: функции, сфера деятельности. 

11. Рынок недвижимости, его классификация, особенности становления и развития. 

12. Перспективы развития рынка ипотечного кредитования. 

13. Происхождение понятия брокерской деятельности,    ее характерные признаки. 

14. Современные принципы анализа рынка недвижимости. 

15. Национальные стандарты в профессиональной деятельности брокера. 

16. Земля как природный ресурс в целом. 

17. Земельный участок как объект недвижимости.   

18. Эволюция отраслевой структуры экономики России. 

19. Особенности недвижимости как товара. 

20. Недвижимость как экономическое благо. 

 

 

4.4. ОБРАЗЦЫ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ (К УСТНОМУ ОПРОСУ) 

 

1. Понятие объекта недвижимости и его существенные характеристики. 

2. Классификация объектов недвижимости: необходимость, характеристики, признаки. 

3. Экономико-правовые отношения на объект недвижимости и их влияние на развитие 

предприятия. 

4. Имущественные комплексы как сложный объект недвижимости: понятия, характе-

ристика, особенность, как объекта купли-продажи. 

5. Рынок недвижимости: понятие, характеристика, классификация. 

6. Конъюнктура рынка недвижимости, особенности еѐ изучения. Сегментация рынка 

недвижимости. 

7. Тенденция развития рынка недвижимости России и факторы, определяющие эти 

тенденции. 

8. Участники рынка недвижимости. Профессиональные субъекты рынка недвижимо-

сти. 

9. Понятие и виды сделок с недвижимостью. Условия заключения сделок. 

10. Порядок заключения сделок с недвижимостью. Государственная регистрация сде-

лок. 

11. Особенности заключения сделок с имущественными комплексами. 

12. Аренда недвижимости. Условия заключения сделок аренды помещений. Субарен-

да. Форма реализации арендных отношений. 
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13. Залог недвижимости и основные этапа оформления залога. 

14. Операции с недвижимостью, находящейся в хозяйственном ведении (оперативном 

управлении). 

15. Стоимость объекта недвижимости: понятие, виды, условия использования. 

16. Цена объекта недвижимости: понятие, методы определения. 

17. Методы оценки недвижимости. Порядок определения базовой стоимости объекта 

недвижимости. 

18. Оценка имущественных комплексов. Методы, порядок и подходы к оценке. 

19. Содержание сертификата об оценке объекта недвижимости. 

20. Методы расчета начальной цены арендной платы за объекты нежилого фонда. 

21. Оценка инвестиций в недвижимость: методы, условия, порядок использования. 

22. Система государственного регулирования рынка недвижимости. 

23. Функции и задачи Бюро технической Инвентаризации: роль и место в сделках с 

недвижимостью. 

24. Показатели рыночной активности в недвижимость и их характеристика. 

25. Показатели субъектов рынка по операциям с недвижимостью. 

26. Доходность от операций с недвижимостью и источники еѐ получения. 

27. Эффективность от операций с недвижимостью и методы еѐ определения. 

28. Коэффициент капитализации и методы еѐ расчета. 

29. Траст как особая форма управления недвижимостью. 

30. Трасты по инвестициям в недвижимость и их эффективность. 

 

 

4.5. ОБРАЗЦЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (К ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ) 

 

Задача 1. Предприятие государственной формы собственности (балансодержатель) 

имеет излишки помещений, содержание которых негативно отражается на результатах его 

хозяйственной деятельности. 

Дайте возможные варианты этой проблемы с обоснованием. 

Задача 2. Предприятие, используя средства акционеров и собственные накопления, 

строит здание. Общая сметная стоимость здания - 250 млн. руб. В процессе строительства 

выясняется, что денежных средств для завершения строительства недостаточно (объем капи-

тальных вложений к этому времени составил 170 млн.руб., тогда как необходимо ещѐ 190 

млн.руб.). 

Ваши предложения по решению этой проблемы с необходимыми пояснениями. 

Задача 3. Частное лицо на торгах по распродаже имущества предприятия-банкрота 

купило участок земли под застройку. При оформлении прав на собственность участка выяс-

нилось, что на этом участке имеется здание, которое принадлежит бывшему предприятию.  

Ваши действия, если вы покупатель земельного участка. Опишите их. 

Задача 4. Государственное унитарное предприятие пришло к выводу, что ему недос-

таточно площадей для организации производства. Обоснуйте варианты решения этой про-

блемы с необходимыми комментариями. 

Пояснение. Ответ на вопрос каждого из заданий имеет многовариантность. В соответ-

ствии с действующим законодательством, нормативными документами необходимо аргумен-

тировано, экономически обосновано дать свое привлечение дополнительных экономических 

показателей с учетом ситуации на рынке недвижимости. 

Задание 5. Рассчитать стоимость продажи жилья на основе следующих данных: 

1) остаточная стоимость 1 кв. м. общей площади строения 3500 руб.за м
2
 

2) коэффициент удорожания - 3,5; 

3) общая площадь квартиры - 89 кв. м.; 

4) жилая площадь - 59 кв. м.; 
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5) имеется балкон и лоджия; 

6) квартира находится на последнем этаже 14-этажного дома; 

7) имеется лифт; 

8) 3 комнаты; 

9) все комнаты изолированы; 

10) кухня - 8,5 м
2
; 

11) потолок - 2,65 м
2
; 

12) материал стен - кирпич; 

13) местонахождение - 150 м. от остановки транспорта; 

14) коэффициент оценочной зоны - 1,4. 

Задание 6. Определите размер минимальной арендной платы в год за помещение не-

жилого фонда сдаваемого в аренду, если: 

а) первоначальная стоимость этого объекта недвижимости составляет 920 тыс. руб.; 

б) коэффициент удорожания - 3,2; 

в) начисленная амортизация на момент сдачи в аренду - 142 тыс. руб.; 

г) здание капитально, отдельно строящее, общей площадью 650 кв. м.; 

д) здание требует капитального ремонта, который будет осуществлен арендодателем. 

затраты на капитальный ремонт по смете составляют 800 тыс.руб.; 

е) налог на имущество составляет 1,5% в год. 

ж) текущие расходы арендодателя как собственника составляют 7 тыс. руб. в год; 

з) норма прибыли для накопления и потребления составляет 2,5% в год. 

и) налог на добавленную стоимость - 20%. 

Задание 7. Вы выдаете кредит под залог недвижимости. Опишите порядок проведения 

этой операции с перечнем документов по оформлению этой сделки. 

Задание 8. Ваше предприятие построило отдельное стоящее здание на собственные 

средства (50%) и банковские кредиты (50%) общей стоимостью 10,0 млн.руб. Банковский 

кредит был выдан на 2 года, т.е. со сроком погашения через год после окончания строитель-

ства по 20% годовых. Для того, что ввести в эксплуатацию производство необходимо 5 

млн.руб., которых у предприятия нет. Есть три варианта решения: 

1. Взять в банке заем 5 млн. руб. под залог здания и, начав свое дело, возвратить заем-

ные средства и проценты; 

2. Сдать это помещение в аренду и, постепенно накопив средства, открыть свое дело; 

3. Продать это здание по рыночной стоимости, превышающей сметную на 50% рас-

платиться с банком, а остаток средств направить на имеющихся и арендуемых площадях. 

Дайте предпочтительный вариант с учетом современного состояния рынка недвижи-

мости с необходимым обоснованием. 

Задание 9. Рассчитать общий коэффициент капитализации инвестиций в недвижи-

мость: 

а) офис оценен в 5 млн. долларов; 

б) доходность по вкладкам в сбербанке составляет 4% годовых; 

в) дополнительный риск капиталовложений в офис по сравнению с вкладом в банке 

составляет 5%. 

г) затраты на управление инвестициями составляют 2%; 

д) премия эксперта-оценщика за недостаточную ликвидность недвижимости - 2%; 

е) время возраста вложенного капитала: по расчетам типичного инвесторов - 20 лет. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Бердникова В.Н.  Экономика недвижимости М.: Юрайт, 2016. Модуль №1-2 8 http://www.biblioclub.ru 

2 Асаул А. Н. Экономика недвижимости Питер, 2013. Модуль №1-2 8 http://www.biblioclub.ru 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

3 Под общ. ред. проф. 

д.т.н. А.А. Варламов 

Оценка объектов недвижимости: 

Учебник 

Высшее образова-

ние, 2011 
Модуль №1-2 

8 http://www.biblioclub.ru 

4 

Максимов С.Н. 
Экономика недвижимости (1-е изд.) 

учебник 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ  

ЦЕНТР «АКАДЕ-

МИЯ» 2010 г. 

Модуль №1-2 

8 http://www.biblioclub.ru 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://transeconom.boom.ru – материалы по транзитивной экономике. 

2. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли Российской федерации. 

3. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

4. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-

риалы.  

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://transeconom.boom.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://ie.boom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


 19 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Рынок недвижимости Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 

2. Деятельность на рынке 

недвижимости 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы 

Бердникова В.Н.  Экономика недвижимости М.: Юрайт, 2016. 

Асаул А. Н. Экономика недвижимости Питер, 2013. 

2 8 Подготовка к практи-

ческим занятиям и сда-

че зачета 

Бердникова В.Н.  Экономика недвижимости М.: Юрайт, 2016. 

Асаул А. Н. Экономика недвижимости Питер, 2013. 

6.  
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория для 

чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (проект и управление проектами, управление проек-

тами и управление инвестициями, оценка эффективности, реализуемости 

и рисков на стадии технико-экономического обоснования проекта, сете-

вое планирование и управление реализацией проекта, группа управления 

реализацией проекта и ее функции, источники, организационные формы 

и схемы финансирования инвестиционных проектов). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Курсовая работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-

вополагающими в этой теме. Выполнение задания по теме работы. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций и рекомендуемую литературу. 
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