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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

(частично) 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и 

инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики;  

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы 

для оценке мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки 

мероприятий экономической политики 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для 

проведения экономических расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели 

экономического анализа, основы построения 

экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники 

информации для проведения анализа и 

обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением 

методов современных информационных 

технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать 

полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных 

результатов и современными 

инструментальными средствами для 

обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

СК-3 разрабатывать варианты 

управления объектами 

недвижимости, обосновывать их 

выбор по критериям социальной 

и экономической эффективности 

знать: 

СК-3-1 – систему управления 

недвижимостью на уровне региона, 

муниципалитета, управляющих 

компаний, товариществ собственников 

жилья и т.д. 

уметь: 

СК-3-2 – проводить анализ результатов 

управления недвижимостью 

владеть: 

СК-3-3 – методикой анализа вариантов 

управления недвижимостью по 

критериям социальной и экономической 

эффективности 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

СК-4 способностью работы с  

правовыми документами в сфере 

недвижимости 

знать: 

СК-4-1 - основные законодательные акты в 

сфере недвижимости, технологию 

составления договоров  

уметь: 

СК-4-2 - оформить договор на совершение 

сделок с недвижимостью,  составить акт 

приема-передачи предмета сделки и 

другие документы; 

СК-4-3 - анализировать правовые документы 

в сфере недвижимости 

владеть: 

СК-4-4 – методами  изучения правовой  базы 

с использованием информационно-

правовых систем 

СК-5 способностью проводить 

экономический анализ и оценку 

видов имущества для различных 

целей 

знать:  

СК-5-1 - современное законодательство, 

методические, нормативные и другие 

документы, регламентирующие процессы 

экономического анализа  и оценки  

уметь: 

СК-5-2 – отбирать методы и походы анализа 

и оценки имущества, обосновывать их выбор 

по критериям социальной и экономической 

эффективности.  

владеть:  

СК-5-3 - методами экономического анализа и 

оценки различных видов имущества  

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина «Управление недвижимостью» относится к  вариативной 

части Б1.В.ДВ.6.2. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Законодательство по 

недвижимости», «Риски в управлении недвижимостью», «Методы 

экономических исследований», «Эконометрика», «Приватизация и 

банкротство предприятий» и др. 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  во  3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единиц (з.е.), 72 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения* 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28  

Аудиторная работа (всего): 27  

в том числе:   

лекции 10  

семинары, практические занятия 17  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

Внеаудиторная работа (всего): 1  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

1  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет  

*заочная форма обучения для направленности «Экономика недвижимости» не 

предусмотрена учебным планом 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Тема 1. Система 

управления 

недвижимостью 

15 2 4 9 Тест 

2.  Тема 2. Управление 

проектами 

девелопмента 

недвижимости 

15 2 4 9 Задачи 

3.  Тема 3. Управление 

взаимодействием с 

государственной и 

муниципальной 

властью 

14 2 3 9 Тест, 

ситуации 

4.  Тема 4. 

Взаимодействие в 

государственном и 

муниципальном 

регулировании рынка 

недвижимости 

13 2 2 9 Тест, 

ситуации 

5.  Тема 5. Управление 

результатом и 

развитием в 

менеджменте 

недвижимости 

14 2 4 8 Тест, 

ситуации 

6.  КСР 1     

 Всего по курсу 72 10 17 44  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.  Тема 1. Система Стратегическое управление недвижимостью. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

управления 

недвижимостью 

Клиентоориентированный подход в управлении 

недвижимостью. Маркетинг в управлении 

недвижимостью. Управление ценообразованием на рынке 

недвижимости. Управление продажами на рынке 

недвижимости. Управление технической эксплуатацией 

недвижимости: стандарты качества в управлении 

эксплуатацией недвижимости, техническое обслуживание 

и содержание, коммунальное обеспечение объекта 

недвижимости. Логистический менеджмент в управлении 

недвижимостью. Управление финансами в менеджменте 

недвижимости.  

2.  Тема 2. Управление 

проектами 

девелопмента 

недвижимости 

 Последовательность процессов существования объектов 

недвижимости. Стадии жизненного цикла: предпроектная, 

проектная, строительства, эксплуатации, закрытия. 

Характеристика каждой стадии, последовательность 

этапов на ней. Закономерности жизненного цикла 

объектов недвижимости: понятия экономической и 

физической жизни.  Разработка проекта капитального 

строительства. Анализ и оценка инвестиций в 

девелопмент недвижимости: маркетинговый анализ 

проекта девелопмента, разработка организационно-

производственного и финансового планов, оценка рисков 

в капитальном строительстве. 

3.  Тема 3. Управление 

взаимодействием с 

государственной и 

муниципальной 

властью 

Семинар: 

Управление государственной и муниципальной 

недвижимостью:  

− государственно-частное партнерство,  

− аренда и доверительное управление,  

− приватизация недвижимого имущества.  

Обращение недвижимости в государственную и 

муниципальную собственность.  

4.  Тема 4. 

Взаимодействие в 

государственном и 

муниципальном 

регулировании рынка 

недвижимости 

 Регулирование земельных ресурсов и градостроительной 

деятельности. Государственный учет и регистрация 

недвижимости: кадастровый учет и оценка недвижимости, 

государственная регистрация прав  и сделок с 

недвижимостью.  

5.  Тема 5. Управление 

результатом и 

развитием в 

менеджменте 

недвижимости 

 Стратегическое планирование на основе системы 

сбалансированных показателей: ключевые факторы успеха 

и стратегические цели, стратегические карты центров 

ответственности, программы и планы реализации 

стратегий. Котроллинг стратегии на основе 

управленческого учета: разработка и внедрение 

управленческого учета, регламентация бизнес-процессов 

управления недвижимостью, интеграция управленческого 

учета с учетно-аналитическими системами. Управление 

эффективностью бизнеса на рынке недвижимости. 

Управление улучшениями в менеджменте недвижимости.  

Темы практических / семинарских занятий 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Тема 1. Система 

управления 

недвижимостью 

Тема семинара: Управление ценообразованием на рынке 

недвижимости 

Вопросы для обсуждения: 

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 недвжимости 
 

2 Тема 2. Управление 

проектами 

девелопмента 

недвижимости 

Практическая работа: Комплексный анализ проекта 

капитального строительства 

Анализ конкретной ситуации (case-study): анализ и оценка 

инвестиций в девелопмент недвижимости: маркетинговый 

анализ проекта девелопмента, разработка организационно-

производственного и финансового планов. 

3 Тема 3. Управление 

взаимодействием с 

государственной и 

муниципальной 

властью 

Семинар  

Реализация социально-экономических программ 

1. Направления участия девелопера недвижимости в 

социально-экономическом развитии 

2. Управление государственной и муниципальной 

недвижимостью 

3. Обращение недвижимости в государственную и 

муниципальную собственность 

4 Тема 4. 

Взаимодействие в 

государственном и 

муниципальном 

регулировании рынка 

недвижимости 

 Практическая работа 

Государственный учет и регистрация недвижимости 

Кадастровый учет объектов недвижимости 

Основные документы технического учета и 

инвентаризации 

Использование кадастровых данных в управлении 

недвижимостью 

5 Тема 5. Управление 

результатом и 

развитием в 

менеджменте 

недвижимости 

Разработка регламентов бизнес-процессов управления 

недвижимостью 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

УМК по дисциплине «Экономика недвижимости»: электронное 

издание.-2009. –  (ФГУП НТЦ «Информрегистр», рег. св-во  № 16949) 

/Старикова Л.Н. 
УМК по дисциплине «Управление недвижимостью» - локальный 

доступ. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

её формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Система управления 

недвижимостью 

ПК-8 

 

 

Тест 

2.  Тема 2. Управление 

проектами девелопмента 

недвижимости 

ПК-9,  СК-5 

 

Задачи 

3.  Тема 3. Управление 

взаимодействием с 

государственной и 

муниципальной властью 

ПК-8, ПК-9, СК-5 

  

Тест, 

ситуации 

4.  Тема 4. Взаимодействие в 

государственном и 

муниципальном 

регулировании рынка 

недвижимости 

СК-4 

 

Тест 

5.  Тема 5. Управление 

результатом и развитием в 

менеджменте недвижимости 

СК-3 

 

Тест, 

ситуации 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

а)  типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

 

1. Недвижимое имущество как объект управления 

2. Государственные органы по надзору и регулированию рынка 

недвижимости 

3. Особенности недвижимого имущества как объекта управления  

4. Особенности рынка недвижимости в России  

5. Рынок недвижимости как интегрированная категория и его 

организационно – экономическое содержание  

6. Инфраструктура и механизм функционирования  

7. Внешние эффекты и их влияние на рынок недвижимости 

8. Спрос и предложение: механизм регулирования  

9. Виды стоимостей, цена и принципы оценки недвижимости 

10. Факторы влияющие на стоимость недвижимости  

11. Основы инвестиционного анализа недвижимости  

12. Анализ альтернатив эффективного использования и развития объекта  
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13. Способ финансирования недвижимости  

14. Проблемы функционирования и регулирования объектов недвижимости 

15. Стратегическое планирование на основе системы сбалансированных 

показателей 

16. Ключевые факторы успеха и стратегические цели  

17. Стратегические карты центров ответственности,  

18. Программы и планы реализации стратегий. 

19.  Контроллинг стратегии на основе управленческого учета 

20. Разработка и внедрение управленческого учета  

21. Регламентация бизнес-процессов управления недвижимостью  

22. Интеграция управленческого учета с учетно-аналитическими системами.  

23. Управление эффективностью бизнеса на рынке недвижимости.  

24. Управление улучшениями в менеджменте недвижимости 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «зачтено» / «не зачтено». 

 

 

а) описание шкалы оценивания: 

 
Зачтено  Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше 

среднего, решает стандартные задачи 

Зачтено В целом хорошая теоретическая подготовка с 

незначительными ошибками, умеет решать стандартные 

задачи 

Зачтено Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, 

задачи решает с ошибками 

Не зачтено Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать 

задачи  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 
А – уровень «знать» 

1. Управление недвижимым имуществом осуществляется:  

а) государством: через механизм купли-продажи, аренды;  

б) региональными органами управления на основании федеральных и местных 

законов, указов, постановлений;  

в) городскими, районными, сельскими органами власти через управление пакетами 

акций  

2. Федеральные и региональные власти устанавливают …………… на использование 

определенных территорий: 

 допуски 

запреты  



РПД « Управление недвижимостью » 12 

ограничения 

зонирование  

деградацию 

3. Регистрация объектов недвижимости является исключительно функцией: 

а) общественных организаций 

б) творческих личностей 

в) государства 

г) политических лидеров 

д) патриотических организаций 

 

4.  Схема системы управления имуществом не включает в себя следующие блоки:  

а) механизм управления, внешняя среда, процессы управления;  

б) объекты, субъекты, процедуры;  

в) подсистема обеспечения, функциональная подсистема  

 

5. Под приватизацией государственного и муниципального имущества понимается:  

а) отчуждение имущества только юридическим лицам;  

б) отчуждение и обмен имущества;  

в) возмездное отчуждение имущества в собственность физических и юридических 

лиц.  

 

6.____________ управление недвижимостью выражается в установлении государством 

и его уполномоченными органами, а также международными соглашениями норм и правил 

поведения каждого участника рынка недвижимости- 

 Внешнее 

 Внутреннее 

 Отраслевое 

   Общее 

   Экономическое 

   Административное 

7. ____________ система регистрации основана на государственных гарантиях права 

собственности на недвижимость 

   Европейская 

   Англо-американская 

   Японская 

   Французская 

8. В процессе управления недвижимостью реализуются следующие функции: 

  а) прогнозирование, постановка целей и выбор стратегии их достижения 

 б)  планирование и проектирование 

 в) строительство или реконструкция 

 г) регистрация, оценка и учет 

 д) эксплуатация, налогообложение и извлечение доходов 

 е)   контроль и распоряжение, корректировка плана 

 ж) стимулирование спроса и предложения 

 и) создание дополнительных рабочих мест 

 

9.   Понятие «сервейинг» представляет собой:  

а) деятельность, осуществляемую за счет и в интересах потребителей и связанная с 

определенным циклом жизни объекта недвижимости;  

б) реализацию системного подхода к развитии и управлению недвижимостью и 

включает все виды планирования в целях эффективного ее  функционирования;  

в) однородный вид деятельности, объективно необходимой для реализации целей 

функционирования объектов недвижимости. 
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10. _________ государственное регулирование, осуществляемое государственными 

органами общей и специальной компетенции, распространяется на все категории земель и 

всех субъектов земельных отношений 

   Общее 
   Отраслевое 

   Экономическое 

   Административное 

Б – уровень «Уметь» 

31. Управляющий  недвижимым имуществом — это…… (юридическое или физическое 

лицо, которое по договору с собственником недвижимого имущества и в его интересах в 

течение определенного срока времени от своего имени совершает любые юридические и 

фактические действия с этим имуществом, если только какие-то из них прямо не запрещены 

законом или договором) 

32. Установите соответствие между профессиональными терминами и их 

определениями 
 

1. Государственная 

собственность  

собственность, принадлежащая 

федеральным и местным властям 

2. Государственный 

градостроительный кадастр 

государственная информационная 

система сведений, необходимых для 

осуществления градостроительной 

деятельности, в том числе для 

осуществления изменений объектов 

недвижимости 

3. Сделки с недвижимым 

имуществом  

правовые действия, направленные 

на установление, изменение, передачу и 

прекращение прав на недвижимое 

имущество 

 
 

33. Управление недвижимостью___________ это комплекс мероприятий, 

направленных (с учетом целей и задач собственника) на эффективное использование 

объекта недвижимости, что подразумевает в конечном итоге получение прибыли от его 

использования 
 

34. 1 этап сервейенга -  Анализ существующего портфеля недвижимости. На этом этапе 

происходит анализ имеющихся в наличии объектов недвижимости, оценка их рыночного 

состояния, изучение тенденций развития рынка недвижимости. 

(• мониторинг и анализ рынка недвижимости; 

• анализ местоположения; 

• анализ правового положения объекта 

недвижимости; 

• техническая экспертиза состояния объекта недвижимости; 

• экспертиза финансового состояния объекта недвижимости; 

• управленческая экспертиза объекта недвижимости.) 

 

 

В – уровень «Владеть» 

Дом с 32 квартирами постройки 1985 года. Общая площадь квартир в доме 1767,7 м2, 

в том числе отапливаемая площадь - 1652,9 м2.  

На ремонт дома в 2003 году взят кредит в 22 400 евро на 12 лет.  

Общей эксплуатационная плата в месяц составляет 0,175 евро/м2  

Сколько евро/м2 необходимо  выделять, чтобы погасить кредит вовремя (0,1393 евро/м2).  
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в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Зачтено получают студенты, продемонстрировавшие уровень знаний не ниже 

второго.  

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие 

формы контроля: тесты, задачи, ситуации. Для положительной оценки 

необходимо сформировать компетенции. 

Компетенции по дисциплине формируются последовательно в ходе 

проведения теоретических и практических (семинарских) занятий. Для 

контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, распределенные по двум блокам. Первый блок – 

задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный 

студентом при изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в 

основном знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на 

уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного указания на способ 

выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один из 

изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить не только 
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знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении 

стандартных, типовых задач.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Управление государственной и муниципальной собственностью:право, экономика, 

недвижимость и природопользование: Монография / Под ред. Прокофьева С.Е., Паниной 

О.В., Еремина С.Г. М., 2014. — 336 с. http://e.lanbook.com/view/book/62941/ Лань 

2. Кожухар В. М.Основы управления недвижимостью: Практикум /В. М. Кожухар. — 

М.: Издательскоторговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014. — 200 с  http://e.lanbook.com/view/book/50241/ Лань 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Горемыкин, Виктор Андреевич.  Экономика недвижимости [Текст] : учебник / В. 

А. Горемыкин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 883 с. 

2. Старикова, Людмила Николаевна. Экономика недвижимости [Текст] : учеб. 

пособие для практ. занятий / Л. Н. Старикова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 197 с. 

3. Коростелев, С.П. Теория и практика оценки для целей девелопмента и управления 

недвижимостью / С.П. Коростелев. - М. : Маросейка, 2009. - 410 с. - ISBN 978-5-903271-

30-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101052 ЭБС УБ. 

4. Довдиенко, И.В. Ипотека. Управление. Организация. Оценка : учебное пособие / 

И.В. Довдиенко, В.З. Черняк. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 471 с. - ISBN 5-238-00847-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119136 ЭБС 

УБ 

5. Гукасян, Г.Л. Управление муниципальным хозяйством : учебное пособие / Г.Л. 

Гукасян. - М. : Российский университет дружбы народов, 2010. - 206 с. - ISBN 978-5-209-

03436-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115737 ЭБС УБ 

6.Титов, Анатолий Антонович.  Жилищное право Российской Федерации [Текст] : 

учебник / А. А. Титов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2009. - 452  с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. www.consultant.ru – Консультант Плюс: Высшая школа 

2. www.garant.ru –   Информационно-правовой портал 

3. www.dsko.ru – Официальный сайт Департамента строительства 

Кемеровской области. 

4. http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

5. http://www/ako.ru Официальный сайт администрации Кемеровской области 

6. http://www/apraiser.ru Вестник оценщика 
 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115737
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.dsko.ru/
http://www.gks.ru/
http://www/ako.ru
http://www/apraiser.ruВестник
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционные занятия проводятся в мультимедийном 

режиме - преподаватель раскрывает тему, опираясь на 

мультимедийный файл, студенты записывают основное 

содержание излагаемого материала. При этом слушателям 

рекомендуется фиксировать только теоретические 

положения. 

Такая методика ведения курса позволяет студенту не 

только получить больше информации на лекциях, но и 

правильно ее структурировать, а в дальнейшем - лучше 

освоить. Кроме этого она дисциплинируют слушателей, 

заставляя их постоянно следить за изложением 

лекционного материала. 

Практические  

занятия 

Семинарские и практические занятия проводятся в 

форме устных ответов на вопросы, предложенные для 

обсуждения преподавателем; выполнения письменных 

индивидуальных и групповых работ; устных экспресс-

опросов. 

Учебный материал, полученный студентами в ходе 

лекций, «закрепляется» на практических занятиях. К 

каждому семинарскому занятию студент должен 

тщательно готовиться (в тематическом плане указано 

рекомендуемое для этого время). Минимум, что должен 

знать студент, - материал соответствующей темы, 

полученный в ходе лекций, изложенный в учебных 

пособиях по дисциплине. Для получения более глубоких 

и устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать 

дополнительную литературу, список которой приведен в 

Рабочей программ, а также в каждом учебном пособии.  

Практические занятия организованы так, что на 

каждом из них каждый студент активно участвует в 

работе, его знания подвергаются оценке, а 

соответствующие баллы идут в «общий зачет» по 

дисциплине. Поэтому студент заинтересован готовиться к 

каждому занятию без исключения.  

Пропущенные занятия студент обязан отработать.  

СРС Посещение лекционных занятий и 

конспектирование рассматриваемых на них материалов 

является недостаточным условием для усвоения 

необходимых знаний по экономике недвижимости. 

Каждый студент должен индивидуально готовиться по 
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темам дисциплины, читая конспекты лекций, учебные 

пособия и рекомендуемую литературу, осваивая базовые 

определения, классификации, схемы и типологии, нормы 

права в сфере недвижимости. Самостоятельная работа 

позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, 

разобраться с информацией по теме, при необходимости 

обратиться к справочной литературе. Внимательное 

чтение и повторение прочитанного помогает в полном 

объеме усвоить содержание темы, структурировать 

знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине 

запоминалась надолго, целесообразно изучать ее поэтапно 

- по темам и в строгой последовательности, поскольку 

последующие темы, как правило, опираются на 

предыдущие..  

Особое внимание уделяется одной из самых важных 

проблем в этой сфере – разграничению полномочий и 

ответственности между федеральным, региональным и 

муниципальным уровнями управления, а также между 

представительными и исполнительными органами власти.  

Контроль знаний осуществляется с помощью 

промежуточного тестирования, а также выполнения 

итоговой самостоятельной практической работы. 

Тестовые вопросы представлены в нескольких формах: на 

установление соответствия между понятиями и их 

определениями, на установление хронологической и 

других видов зависимостей (например, между этапами 

какого-либо экономического процесса), закрытые (с 

вариантами ответов) и открытые (с целью продолжения 

фразы). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Практическая часть требует обеспеченности следующими 

информационными технологиями: 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание активных и 

интерактивных форм 

раздела дисциплины 

Результат 

обучения,  

формируемые 

компетенции 

 Тема 1. Система управления 

недвижимостью 

Работа в глобальных сетях с 

сайтами рынка недвижимости 

ПК-8 
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 Тема 2. Управление 

проектами девелопмента 

недвижимости 

ППП «Microsoft Excel 2010» ПК-9,  СК-5 

 

 Тема 3. Управление 

взаимодействием с 

государственной и 

муниципальной властью 

Работа с правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант» 

ПК-8, ПК-9, СК-5 

  

 Тема 4. Взаимодействие в 

государственном и 

муниципальном 

регулировании рынка 

недвижимости 

Работа в глобальных сетях с 

сайтом Россреестра 

Работа с правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант» 

СК-4 

 

 Тема 5. Управление 

результатом и развитием в 

менеджменте недвижимости 

Работа с правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант» 
СК-3 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Форма 3. Описание компьютерного класса, а. 208 
 

Системный блок Монитор 

Процессор (марка, частота). Операти

вная 

память 

Жесткий  

диск  

Лазерный 

накопи-тель 

Сет

ь  

Инвентарный 

номер 

Модель/ 

количес

тво 

Инвентарный  

номер 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6093 CTX 15 136.29.35 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6092 CTX 15 136.29.25 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6091 CTX 15 136.29.31 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6090 CTX 15 136.29.30 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6089 CTX 15 136.23.33 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6088 CTX 15 136.29.28 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6087 CTX 15 136.29.29 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6086 CTX 15 136.29.27 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6085 CTX 15 136.29.24 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6084 CTX 15 136.29.23 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6083 CTX 15 136.29.22 

Intel® Celeron(TM) i5-

2120CPU 2.33GHz 

3GB 74,5/390G

B 

0 И 4.101.34.6669 LG 4.101.34.6669 
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Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

3GB 74,5/390G

B 

0 И 4.101.34.6681 LG 4.101.34.6681 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G

B 

DVD-RW И 4.101.34.6668 LG 4.101.34.6668 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

3GB 146/390G

B 

DVD-RW И 4.101.34.6670 LG 4.101.34.6670 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G

B 

DVD-RW И 4.101.34.6671 LG 4.101.34.6671 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G

B 

DVD-RW И 4.101.34.6672 LG 4.101.34.6672 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G

B 

DVD-RW И 4.101.34.6673 LG 4.101.34.6673 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G

B 

DVD-RW И 4.101.34.6674 LG 4.101.34.6674 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G

B 

DVD-RW И 4.101.34.6675 LG 4.101.34.6675 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G

B 

DVD-RW И 4.101.34.6676 LG 4.101.34.6676 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G

B 

DVD-RW И 4.101.34.6677 LG 4.101.34.6677 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G

B 

DVD-RW И 4.101.34.6678 LG 4.101.34.6678 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G

B 

DVD-RW И 4.101.34.6679 LG 4.101.34.6679 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G

B 

DVD-RW И 4.101.34.6680 LG 4.101.34.6680 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
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тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

 

Составитель (и): Старикова Л.Н., профессор кафедры ОиРЭ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


