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Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа
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1
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3
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4
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5
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6
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в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - - - 4 -

Практические занятия 4 - - - - 4 -

Самостоятельная работа 96 - - - - 96 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний в области экономики
недвижимости, как важнейшей сферы предпринимательской деятельности,
изучение теоретико-методологических основ Экономики недвижимости;
основных характеристик, категорий и факторов недвижимости,
особенностей рынка недвижимости; принципов и методов оценки и
получения дохода от недвижимости, формирование современного
представления о стратегии и тактике управления недвижимостью
организации в современной рыночной экономике.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Государственное регулирование рынка недвижимости; Земля – базис в
теории и практике недвижимости; ИНВЕСТИРОВАНИЕ И
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ;
Комбинированное финансирование жилищного строительства;
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИИ;
Предпринимательская деятельность на рынке недвижимости; РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ В СИСТЕМЕ РЫНКОВ; Субъекты и источники
инвестирования; Характеристики и классификации объектов
недвижимости

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Экономика недвижимости"

Тематический план

Раздел 1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ И ИХ
КЛАССИФИКАЦИИ

Тема 1. Объект недвижимости: сущность и основные признаки
Тема 2. Отнесение материальных объектов к недвижимым
Тема 3. Признаки объектов недвижимости
Тема 4. Особенности объектов недвижимости
Тема 5. Жизненный цикл объектов недвижимости
Тема 6. Износ объектов недвижимости

Раздел 2. Земля – базис в теории и практике недвижимости

Тема 1. Сущность земельного участка как объекта недвижимости
Тема 2. Целевое назначение земель в РФ
Тема 3. Зонирование земель поселений. Городское пространство
Тема 4. Государственный земельный кадастр
Тема 5. Земельные отношения и землеустройство

Раздел 3. Характеристики и классификации объектов
недвижимости

Тема 1. Системы классификаций объектов недвижимости
Тема 2. Классификации жилых объектов недвижимости
Тема 3. Классификация малоэтажных жилых комплексов и
индивидуальных жилых строений
Тема 4. Классификация коммерческих объектов недвижимости,
приносящих доход
Тема 5. Характеристика коммерческих объектов недвижимости,
создающих условия для получения прибыли

Раздел 4. РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В СИСТЕМЕ РЫНКОВ

Тема 1. Особенности рынка недвижимости
Тема 2. Сущность рынка недвижимости
Тема 3. Субъекты рынка недвижимости
Тема 4. Рынок недвижимости как интегрированная категория
Тема 5. Инфраструктура рынка недвижимости
Тема 6. Развитие отечественного рынка недвижимости

Раздел 5. Государственное регулирование рынка недвижимости

Тема 1. Плата за землю и налогообложение недвижимости
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Тема 2. Государственная регистрация прав на недвижимость
Тема 3. Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и
сделок с ней
Тема 4. Законодательная основа имущественно-земельных отношений
Тема 5. Программы экономического и социального развития на рынке
жилой недвижимости

Раздел 6. Предпринимательская деятельность на рынке
недвижимости

Тема 1. Профессиональные участники рынка недвижимости
Тема 2. Развитие объектов недвижимости (девелопмент, ленд-
девелопмент, редевелопмент)
Тема 3. Содержание и основные направления риелтерской деятельности
Тема 4. Регулирование риелторской деятельности
Тема 5. Страхование на рынке недвижимости

Раздел 7. ИНВЕСТИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Тема 1. Ипотечное кредитование объектов недвижимости
Тема 2. Кредит. Залог. Закладная
Тема 3. Ипотечный кредит
Тема 4. Участники ипотечного кредитования
Тема 5. Ипотечный рынок

Раздел 8. Субъекты и источники инвестирования

Тема 1. Инвестирование в объекты недвижимости
Тема 2. Основные схемы жилищного инвестирования
Тема 3. Паевые инвестиционные фонды недвижимости
Тема 4. Фонды развития жилищного строительства

Раздел 9. Комбинированное финансирование жилищного
строительства

Тема 1. Финансирование за счет корпоративных заимствований и векселей

Тема 2. Финансирование за счет привлеченных средств (долевое
строительство)
Тема 3. Накопительные и потребительские схемы
Тема 4. Лизинг объектов недвижимости



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Экономика недвижимости», ООП «Менеджмент» 7

ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ И ИХ
КЛАССИФИКАЦИИ

4 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В СИСТЕМЕ РЫНКОВ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. ИНВЕСТИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономика недвижимости

Таможенная пошлина

Нервная система

Врачебный контроль

Кредит. Залог. Закладная

Объект недвижимости: сущность и основные признаки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Геоэкологические проблемы энергетического обеспечения
народонаселения мира

Ипотечное кредитование объектов недвижимости

Ключ в образном решении ландшафтного действа

Методика введения новых систем оплаты труда

Характеристика коммерческих объектов недвижимости, создающих
условия для получения прибыли

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация малоэтажных жилых комплексов и индивидуальных
жилых строений

Потенциал человека

Примеры способов использования технологий ВР в психологии спорта

Соответствия и антисоответствия между категориями

Участники ипотечного кредитования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Морфологические нормы

Жизненный цикл объектов недвижимости

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов и
специалистов в сфере экономики

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Классификация малоэтажных жилых комплексов и индивидуальных
жилых строений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Износ объектов недвижимости

Ипотечный рынок

Безопасность труда в проектной документации на строительные
объекты

Физическая культура в обеспечении здоровья

Социальные функции адаптационной физической культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Программы экономического и социального развития на рынке жилой
недвижимости

Статистические методы в изучении индивидуальных различий

Сущность рынка недвижимости

Классы геодезических сетей

Экологические угрозы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Административная правоспособность и административная
дееспособность индивидуальных субъектов

Организация модально-предикативного конституента предложения

Сущность рынка недвижимости

Замкнутые и полузамкнутые моря

Системы классификаций объектов недвижимости

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность земельного участка как объекта недвижимости

Теория исторического круговорота Джамбаттиста Вико

Общие требования к обслуживающему персоналу

Пищевые цепи

Регулирование риелторской деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ипотечный кредит

Сущность, виды, функции и государственное регулирование оплаты
труда

Технология прямого лазерного сплавления

Системы классификаций объектов недвижимости

Пример оформления конструкторской документации армированного
изделия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пути усвоения нормы. Система норм (динамический характер нормы)

Условия выдвижения и состоятельности гипотезы

Понятие международных валютных отношений и валютной системы

Системы классификаций объектов недвижимости

Основные схемы жилищного инвестирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предпринимательская деятельность на рынке недвижимости

Финансирование за счет корпоративных заимствований и векселей

Вербально-смысловое управление работой зрительной системы в актах
сознательной когнитивной деятельности

Социологические проблемы рынка

Искусство

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка и факторы повышения эффективности производства

Другие региональные организации

Основные определения и методы расчета линейных электрических
цепей переменного тока

Участники ипотечного кредитования

Системы классификаций объектов недвижимости
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Программы экономического и социального развития на рынке жилой
недвижимости

Зонирование земель поселений. Городское пространство

Социально-экономические резервы

Разработка решения при неопределенности ситуации

Международные организации в современной мировой политике.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Регулирование риелторской деятельности

Модель поведения производителя

Способы и методы анализа рабочего места государственного
служащего

Плата за землю и налогообложение недвижимости

Порядок и условия предоставления налогового кредита,
инвестиционного налогового кредита

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация коммерческих объектов недвижимости, приносящих
доход

Методология и технология разработки национальных и федеральных
целевых программ.

Защита прав человека и гражданина в деятельности органов
прокуратуры, адвокатуры и в судебной системе РФ

Социально-политические идеи Средневековья и Нового времени

Зонирование земель поселений. Городское пространство



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Экономика недвижимости», ООП «Менеджмент» 15

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Педагогические функции адаптационной физической культуры

Программы экономического и социального развития на рынке жилой
недвижимости

Счастье — единство удовлетворенности и неудовлетворенности

ФУНКЦИИ ГРУППОВОЙ КОММУНИКАЦИИ.
КОММУНИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА МАЛОЙ ГРУППЫ

Особенности рынка недвижимости

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое регулирование воспитательного воздействия на осужденных
к лишению свободы

Виды практики

Себестоимость и ее структура.

Содержание и основные направления риелтерской деятельности

Отнесение материальных объектов к недвижимым

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эстафеты

Иные вещные права

Государственное регулирование рынка недвижимости

Бетонирование конструкций.

Государственная регистрация прав на недвижимость
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Педагогические требования и образовательные проекты Французской
революции

Кредит. Залог. Закладная

Формы учебных занятий и методика их проведения.

Государственный земельный кадастр

Теоретические и методико-практические основы физического и
функционального состояния человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Интегрирование дробно-линейных иррациональностей и
дифференциальных биномов

Введение в общую психологию

Финансирование за счет корпоративных заимствований и векселей

Классификация коммерческих объектов недвижимости, приносящих
доход
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Максимов С.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-5648-1

Изучив материалы настоящего учебника и прилагаемого практикума,
читатели узнают: особенности недвижимости как экономического актива;
алгоритм и применение концепции наилучшего использования
недвижимости; основные подходы и методы определения стоимости
недвижимости; экономические основы управления и девелопмента
недвижимости; особенности и направления государственного
регулирования рынка недвижимости; принципы и методы
налогообложения недвижимости. Отличительная черта учебника
изложение теоретических проблем экономики недвижимости в сочетании с
анализом процессов, происходящих на российском рынке недвижимости, и
рассмотрением примеров, кейсов и задач. Учебник предназначен, прежде
всего, студентам высших учебных заведений, изучающим вопросы
недвижимости, строительства и инвестиций, практикующим специалистам,
а также может быть использован в системе дополнительного образования и
при самостоятельном изучении проблем экономики, управления
недвижимости.

ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Боровкова В.А., Боровкова В.А., Пирогова О.Е., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-03352-6

В учебнике раскрываются основные понятия дисциплины «Экономика
недвижимости», многосторонне исследуются рынок недвижимости, сделки
и ценные бумаги на рынке недвижимости, механизм риск-менеджмента,
система регулирования рынка недвижимости. Рассматривается механизм
ипотечного кредитования. Практическая часть в учебнике располагается в
конце каждой главы и представлена в виде вопросов для самоконтроля,
тестов, задач и криптограмм. В зависимости от способа решения тесты
разделены на три вида: выбор верного ответа, поиск альтернативы, термин-
определение. Данное издание позволит студентам получить знания и
навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для
продолжения профессионального образования в магистратуре.
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ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Бердникова В.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-00782-4

Учебник поможет студентам сформировать целостное представление о
фундаментальных основах экономики недвижимости, вопросах
функционирования рынка недвижимости, инвестирования и
финансирования проектов, управленческих портфельных стратегий.
Издание выполнено на основе опыта ведущих теоретиков-экономистов и с
учетом современных тенденций на рынке недвижимости. Учебник снабжен
тестовыми и практическими заданиями, словарем необходимых терминов
и списком рекомендуемой литературы.

ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ 18-е изд.,
испр. и доп. Учебник для вузов
Асаул А. Н., Загидуллина Г. М., Люлин П. Б., Сиразетдинов Р. М.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06508-4

Учебник «Экономика недвижимости» полностью соответствует
содержательным, структурным и понятийным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования, а
также аналогичным требованиям единого образовательного пространства
СНГ, о чем свидетельствует его издание и использование в учебном
процессе вузов Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана и Украины. Учебник отличается ярко выраженной
практической направленностью. О востребованности предыдущих изданий
«Экономика недвижимости» свидетельствует высокая их цитируемость (в
библиографической базе данных «Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ)» эта цифра превышает 600, что в 3 раза больше
аналогичных изданий).

ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ 2-е изд., пер.
и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Котляров М.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-9081-2

Экономика недвижимости представляет собой сферу деятельности и
исследований, которая пока в недостаточной степени представлена в
работах российских авторов. Данное направление зачастую включает в
себя интерпретацию гражданского, земельного или градостроительного
законодательства без должного внимания к экономической сути
исследуемого явления. Данный учебник соответствует тематике экономики
недвижимости. Автор выделяет несколько последовательно описываемых
направлений, таких как понятие недвижимости, земельный участок,
стоимость недвижимости, функционирование рынка недвижимости и
формирование цены, девелопмент недвижимости и территорий. В учебнике
содержится несколько десятков дополнительных комментариев,
придающие ему дополнительную практическую значимость и
способствующие расширению кругозора читателей. Практические задания
посвящены актуальным и злободневным вопросам, с которыми студенты
столкнутся в реальной деятельности, став специалистами.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 26

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.



М
Е

Н
Е

Д
Ж

М
Е

Н
Т

:
«

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 Н

Е
Д

В
И

Ж
И

М
О

С
Т

И
»

М
Е

Н
Е

Д
Ж

М
Е

Н
Т

: 
«

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 Н

Е
Д

В
И

Ж
И

М
О

С
Т

И
»


