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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-6 способностью оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки 

эффективности  разработанных проектов, 

нормативно-правовую базу по 

проектированию и построению программ с 

учетом фактора неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности 

проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности 

разработанных проектов, приёмами 

конкретных расчётов экономического 

эффекта, учитывающих вероятностный 

характер процессов 

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; 

(связь задач аналитических материалов и 

процессов экономической политики с целью 

воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание 

и назначение аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы 

для оценке мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-6 – технологией подготовки 

аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз  основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом (частично) 

знать: 

ПК-10-2 - основное содержание и методику 

составления прогнозов социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику 

прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического 

развития отрасли, региона и экономики в 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

целом; 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования 

основных показателей деятельности 

предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом; 

СК-1 способностью понимать теории, 

принципы и факторы 

размещения производительных 

сил, а также уметь применять их 

при разработке схем 

территориального планирования 

и решения экономических задач 

знать:  

СК -1-1 - закономерности, принципы, 

факторы размещения производительных 

сил в контексте с анализом природно-

ресурсного, демографического, 

исторического, научно-технического и 

т.д. потенциала 

уметь: 

СК-1-2 применять знание теорий размещения 

при решении экономических задач; 

владеть: 

 СК-1-3 - теориями размещения 

производительных сил и учениями о 

факторах 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Градостроительное планирование и 

инвестиционное проектирование» относится к вариативной части 

Б1.В.ДВ.3.2. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Региональная экономика», 

«Экономика природопользования», «Экономический анализ», 

«Институциональная экономика» 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в  2 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 _4____ 

зачетных единиц (з.е.),  _144___ академических часов. 
 

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* 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения* 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

31  

Аудиторная работа (всего): 30  

в том числе:   

лекции 10  

семинары, практические занятия 20  

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) 77  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен-

36 

 

*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

1 

Характеристика 

градостроительной 

деятельности. 

Сущность 

планирования и 

зонирования 

городских территорий 

13 1 2 10 Тесты 

2

2 

Городское 

пространство. 

Основные 

характеристики. 

13 1 2 10 Тесты 

3

3 

Структура и функции 

городского 

пространства. 

13 1 2 10 Тесты 

4

4 

Формирование 

кадастра городских 

территорий. 

Паспортизация 

жилищного фонда. 

13 1 2 10 
Тесты, решение 

задач 

5

5 

Районная планировка 

и территориальное 

устройство 

муниципальных 

образований 

13 1 2 10 Тесты  

6

6 

Методы 

прогнозирования в 

районной планировке 

13 1 2 10 
Тесты, решение 

задач 

7 Особенности 

районной планировки 

различных типов 

районов 

16 2 4 10 
Решение 

ситуаций  

8 Учет экологических 

условий территории в 
13 2 4 7 Тесты 
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№ 

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 

районной планировке 

 Экзамен 36     

 КСР  1     

 Итого 144 10 20 77  

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Характеристика 

градостроительной 

деятельности. 

Сущность 

планирования и 

зонирования 

городских 

территорий 

Понятие, факторы, направления градостроительной 

деятельности. Зонирование городской территории. 

Функциональное назначение городских зон. 

Современные принципы проектирования города. 

Монофункциональные и полифункциональные города. 

 Городское 

пространство. 

Основные 

характеристики 

Город. Признаки города. Урбанистическая концентрация. 

Градостроительная эволюция. Концепция 

градообразующих и градообслуживающих отраслей 

хозяйства. 

 Структура и функции 

городского 

пространства.  

Форма города. Размер города. Структура городского 

пространства. Градостроительная ценность территории 

города. Фактор редкости. Ведущие функции города. 

 Формирование 

кадастра городских 

территорий. 

Паспортизаций 

жилищного фонда 

Понятие кадастра, его назначение и область применения. 

Типы кадастров. Этапы составления кадастра. 

Особенности развития кадастра России.Паспортизация. 

Основные принципы паспортизации. Назначение 

паспортизации. Правовые аспекты паспортизации. 

Организация системы паспортизации. Порядок и этапы 

паспортизации. 

 Районная планировка 

и территориальное 

устройство 

муниципальных 

образований 

Взаимосвязь между районной планировкой и 

административно-территориальным делением РФ. 

Территориальная организация местного самоуправления.  

 Методы 

прогнозирования в 

Краткосрочное, долгосрочное и сверхдолгосрочное 

прогнозирование территориальных планировочных 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

районной планировке структур муниципальных образований. Основные 

подходы к конструированию районной планировочной 

системы: прогноз, разработка программы и проектных 

решений. 

 Особенности 

районной планировки 

различных типов 

районов 

Основные объекты районной планировки в границах 

территорий муниципальных образований. Типы 

муниципальных образований и учет их особенностей в 

районной планировке.  

 Учет экологических 

условий территории в 

районной планировке 

Специализация района, его зон и отдельных предприятий. 

Районные планировки муниципальных образований 

различных природно-климатических зон. Проблемы 

районной планировки зон отдыха. 

Темы практических / семинарских занятий 

 Характеристика 

градостроительной 

деятельности. 

Сущность 

планирования и 

зонирования 

городских 

территорий 

1. Законодательство по градостроительной деятельности 

2. Понятие зонирования территории. Виды зон. 

Виды градостроительной деятельности 

 Городское 

пространство. 

Основные 

характеристики 

1. Понятие и признаки города. 

2. Градообразующие и градообслуживающие отрасли. 

3. Методы выявления функциональной ориентации 

городов 

Урбанизация и тенденция к доминированию сферы услуг 

 Структура и функции 

городского 

пространства.  

1. Форма и размер города.  

2. Классификация городов. Признаки классификации. 

3. Функции города. 

Социально-экономическая структура города 

 Формирование 

кадастра городских 

территорий. 

Паспортизаций 

жилищного фонда 

1. Кадастр: понятие, назначение, область применения. 

2. Типы кадастров и этапы составления. 

3. Организационная структура комитета и службы 

кадастра. Функции службы кадастра 

4. Особенности развития кадастра России. 

5. Паспортизация: понятие, признаки, назначение. 

6. Правовые аспекты паспортизации. 

Организация системы паспортизации. Порядок и этапы 

паспортизации. 

 Районная планировка 

и территориальное 

устройство 

муниципальных 

образований 

1. Городской округ 

2. муниципальный район 

3. Городское поселение 

4. Сельское поселение 

 Методы 

прогнозирования в 

районной планировке 

1. Метод вариантов. 

2. Метод функционального зонирования территории. 

3. Метод архитектурно- планировочного анализа. 

 Особенности 

районной планировки 

1. Города и городские агломерации. 

2. Районы сосредоточения промышленных ресурсов. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

различных типов 

районов 

3. Сельскохозяйственные районы. 

4. Рекреационные районы. 

 Учет экологических 

условий территории в 

районной планировке 

Комплексное изучение территории планировочного 

района. Мероприятия по сохранению природных ресурсов 

и условий. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться   

программой курса, а также вопросами к экзамену.  

В процессе самостоятельного изучения дисциплины осуществляются 

следующие виды работ: 

- Подготовка к опросам на семинаре по соответствующей теме 

- Подготовка к аналитической работе на семинаре  

- Подготовка к тестированию 
 

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.  Характеристика 

градостроительной 

деятельности. Сущность 

планирования и зонирования 

городских территорий 

ПСК-1 

 

Тесты 

  Городское пространство. 

Основные характеристики 

СК-1  

 
Тесты 

  Структура и функции городского 

пространства.  

СК-1 

 
Тесты 

  Формирование кадастра 

городских территорий. 

Паспортизаций жилищного 

фонда 

СК-1 
 Тесты, 

решение задач 

  Районная планировка и 

территориальное устройство 

муниципальных образований 

ПК-8:  
 Тесты  

  Методы прогнозирования в 

районной планировке 

ПК-10:  
 

Тесты, 

решение задач 

  Особенности районной 

планировки различных типов 

ПК-6:  

 

Решение 

ситуаций  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

районов 

  Учет экологических условий 

территории в районной 

планировке 

ПК-8:  

ПК-10:  
СК-1 

Тесты 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

Вопросы к экзамену 

1. Понятие, факторы, направления градостроительной деятельности. Зонирование 

городской территории. 

2. Зонирование городской территории. Функциональное назначение городских зон. 

3. Современные принципы проектирования города. Монофункциональные и 

полифункциональные города. 

4. Понятие и признаки города. 

5. Градообразующие и градообслуживающие отрасли. 

6. Методы выявления функциональной ориентации городов. 

7. Урбанизация и тенденция к доминированию сферы услуг. 

8. Форма и размер города.  

9. Классификация городов. Признаки классификации. 

10. Функции города. 

11. Социально-экономическая структура города. 

12. Зонирование территории города. Функциональный подход. Критерии 

зонирования. 

13. Кадастр: понятие, назначение, область применения. 

14. Предмет, значение и задачи районной планировки в условиях перехода к 

местному самоуправлению. 

15. Методологические основы районной планировки. 

16. Связь районной планировки с другими отраслями науки и практики. 

17. Планировочная структура и функциональная организация территории. 

18. Районная  планировка и территориальное устройство муниципальных 

образований. 

19. Типы территориального устройства. 

20. Особенности районной планировки городских поселений. 

21. Стратегии районной планировки сельских поселений. 

22. Проблемы прогнозирования планировочных структур муниципальных 

образований. 

23. Временные параметры прогнозирования. 

24. Методы прогнозирования в районной планировке. 

25. Модели районной планировки: типы и виды. 

26. Таксономические уровни моделей районной планировки. 

27. Комплексное обследование территорий для целей районной планировки: задачи, 

методы и приемы. 

28. Изучение расселения в муниципальных образованиях. 

29. Изучение инфраструктуры в муниципальных образованиях. 

30. Роль геоинформационных технологий в районной планировке муниципальных 

образований. 

31. Особенности районной планировки различных типов муниципальных 

образований. 
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32. Районы сосредоточения промышленных ресурсов. 

33. Сельскохозяйственные районы. 

34. Рекреационные районы. 

35. Учет экологических условий территории в районной планировке. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Сформированные компетенции оцениваются по шкале «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
в) описание шкалы оценивания 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие практические и 

тестовые задания. Экзамен проводится в устной форме по предложенным 

выше вопросам.  

Оценка «отлично» ставится студенту, который а) усвоил весь объем 

программного материала; б) правильно, аргументированно ответил на все 

вопросы (основные, дополнительные, уточняющие), ответ иллюстрируется 

примерами; в) умеет применять полученные знания на практике. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент а) усвоил весь (или основной) 

объем программного материала; б) правильно, аргументированно ответил на 

все вопросы (основные, дополнительные, уточняющие), ответ 

иллюстрируется примерами; в) умеет применять полученные знания на 

практике. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: а) усвоил 

большую часть программного материала, б) ответил на основные вопросы, но 

затрудняется ответить на дополнительные, уточняющие вопросы, в) 

возникают трудности при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если содержание вопросов 

раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при 

ответе на основные вопросы, допускаются фактические ошибки. Студент не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

С ошибками выполняет практические задания. 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Впервые ввел в практику термин «районная планировка» … 

 а) английский ученый Э. Говард 

 б) немецкий ученый Р. Шмидт 

 в) английский ученый П. Аберкромби 

 г) русский ученый М. В. Ломоносов 

 

2. В целях районной планировки рекомендуется устанавливать 

границы  
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 а) от 1 тыс. кв. км до 10 тыс. кв. км 

 б) от 2 тыс. кв. км до 20 тыс. кв. км 

 в) от 3 тыс. кв. км до 30 тыс. кв. км 

 г) от 4 тыс. кв. км до 40 тыс. кв. км 

 

3. Научной основой районной планировки является … 

 а) система городских и сельских поселений 

 б) особенности географического положения территории 

 в) экономическое районирование 

 г) транспортно-географические условия 

 

4. Размещение промышленных предприятий без учета 

перспективного развития города может привести к четырем наиболее 

сложным последствиям … 

 а) внеплановая жилая застройка 

 б) ухудшение санитарного режима города 

 в) неудовлетворительное обеспечение населения торговой сетью 

 г) застройка средоохранных зон складами, транспортными и 

инженерными сооружениями 

 д) осложнение работы транспортных и инженерных коммуникаций 

 

5. В районной планировке следует учитывать два наиболее значимых 

компонента природы из следующих: 
 а) загрязнение и истощение почвенного покрова 

 б) уничтожение (угнетение) растительности 

 в) загрязнение воздушного бассейна 

 г) загрязнение, засорение и истощение водных ресурсов 

 

6. Проект районной планировки потребует выхода за границы 

отдельных административных районов в случае … 

 а) прокладки транспортных магистралей 

 б) формирования рекреационной зоны 

 в) проектирования территориально-производственного комплекса 

 г) создания национального заповедника 

 

7. Наиболее существенными факторами и условиями, учитываемыми 

в проектах районной планировки являются … 

 а) национально-этнические  

 б) инженерно-технические 

 в) архитектурно-строительные 

 г) географические  

 

8. Три основных этапа при разработке проектов районной 

планировки, связанных с охраной окружающей среды, – это … 

 а) аналитический 
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 б) пропедефтический 

 в) прогностический 

 г) синтезирующий 

 д) экономический 

 

9. Не влияет на формирование промышленных комплексов – 

объектов районной планировки … 

 а) наличие минерально-сырьевых ресурсов  

 б) экономико- географическое положение 

 в) внешнеэкономические связи 

 г) особенности исторического развития территории  

 

10. Сущность районной планировки заключается в … 

 а) помощи органам власти правильно решать вопросы развития 

подопечных им территорий 

 б) организации и стремлении к рациональному использованию 

территории 

 в) улучшении гигиенических условий окружающей среды 

 г) освоении пригородных районов крупнейших агломераций 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

  Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 баллов. 

Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  баллов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 баллов. 

Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. Предполагается 

частичное оценивание за неполное решение задач. 

 

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  

Второй 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

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

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 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  экзамен 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 трем 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 знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении 

стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», 

«владеть». Он представлен задачами, содержание которых предполагает использование 

комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания 

из разных дисциплин.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Инвестиционное проектирование : учебник / Р.С. Голов, К.В. Балдин, И.И. 

Передеряев, А.В. Рукосуев. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 366 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-394-02372-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253810.  

б) дополнительная учебная литература:  

1. Яковлев, Ю.В. Механизмы управления сложным инвестиционно-строительным 

проектом. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Креативная экономика, 2010. 

— 268 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3999 — Загл. с экрана. 

2. Яковлев, Ю.В. Механизмы управления сложным инвестиционно-строительным 
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проектом. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Креативная экономика, 2010. 

— 268 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3999 — Загл. с экрана. 

Периодические издания 

12. Журнал «Инвестиции и управление»  

13. Бизнес-справочник «Всё об инвестициях и инновациях» 

14. Журнал Сбербанка России «Прямые инвестиции» 

15. Интернет-журнал об инвестициях «Капитал страны» 

16. Бизнес-газета «РБК daily» 

 

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. 
 

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. 

Для ускорения работы и обеспечения усвоения большего объема знаний 

для студентов разработано учебное пособие по теоретическим основам 

курса, в котором содержание тем четко структурировано в соответствии с 

логикой и дидактикой дисциплины, а также с требованиями 

государственного образовательного стандарта,  в файлах презентации 

данные положения дополнены новым материалом и иллюстрациями.  

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; письменного 

тестирования; 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 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.dsko.ru/


 17 

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 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) 

Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для коммуникации 

со студентами. 

Лекции построены на основе использования активных и интерактивных 

форм обучения: лекция-беседа, проблемная лекция. 

При проведении семинаров по дисциплине широко используются 

активные и интерактивные формы обучения: кейс-метод, тренинг, метод 

групповой атаки. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
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осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

1. Комплект слайдов к лекционному курсу. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Microsoft office XP 2007. 

 

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 

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 экзамене. 
 

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

 

 


