


РПД «Организация работ по управлению недвижимостью» 2 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом института 

экономики и менеджмента (протокол Ученого совета института № 5 от 

 17.02.2017г) и переутверждена и.о. директора ИЭиУ 17.07.2017 г.  в связи с 

переименованием института. 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

Общей и региональной экономики 

Зав. кафедрой Мекуш Г.Е. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 4 

2. Место дисциплины в структуре програмы магистратуры .............................................. 5 

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 ................ 5 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ............................................................................................................................................ 6 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................ 6 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ..... 7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 10 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) .............................. 10 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ............................................ 11 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций ................................................................................................... 15 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 15 

а) основная учебная литература: ................................................................................ 15 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................... 15 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................... 16 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 17 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ........................ 19 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 19 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 20 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ............................................................................ 20 

 



РПД «Организация работ по управлению недвижимостью» 4 

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 

ОК-2 

 

 

 

 

 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (частично) 

 

 знать: 

ОК-2-1 -  формы ответственности за 

принятые решения в различных, в том числе 

и в нестандартных, ситуациях. 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в 

процессе принятия  решений; 

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых 

решений, формировать необходимую 

информационную базу и оценивать 

надежность информации для принятия 

решений; 

ОК-2-4 - применять модели и методы 

разработки и принятия управленческих 

решений и обосновывать выбор 

принимаемых решений;  

владеть: 

ОК-2-5 - навыками принятия 

организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения  

(частично) 

 Уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать 

проблемы, строить планы их достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно 

обрабатывать получаемую информацию, 

граммотно обмениваться информацией с 

окружающими 

 

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-4-5 - анализировать правовые документы 

в сфере недвижимости 

владеть: 

СК-4-6 – методами  изучения правовой  базы 

с использованием информационно-

правовых систем 
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2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Организация работ по управлению 

недвижимостью» относится к вариативной части Б1.В.ДВ.1.2 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: Экономика недвижимости, 

Классы и форматы недвижимости и др. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в  2 семестре (ах). 
 

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 __3___ 

зачетных единиц (з.е.),  __108__ 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* 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 28 

 

Аудиторная работа (всего): 27  

в том числе:   

лекции 9  

семинары, практические занятия 18  

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)    
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения* 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен-

36 

 

*заочная форма обучения для направленности «Экономика недвижимости» не 

предусмотрена учебным планом 

 

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.  Основные элементов 

системы управления 

недвижимостью.  

11 2 4 5 

групповая 

дискуссия 

2.  Организация работ по 

управлению 

государственной и 

муниципальной 

недвижимостью 

11 2 4 5 

групповая 

дискуссия, 

анализ конкр. 

ситуаций 

3.  Организация работ по 

управлению 

коммерческой 

недвижимостью 

7  2 5 

групповая 

дискуссия, 

анализ конкр. 

ситуаций 

4.  Организация работ по 

управлению жилой 

недвижимостью 
9 1 2 6 

групповая 

дискуссия,  

анализ конкр. 

ситуаций 

5.  Организация работ по 

управлению 

инфраструктурой 

организации: 

фасилити-

менеджмент 

10 2 2 6 

групповая 

дискуссия, 

анализ конкр. 

ситуаций.  
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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 

6.  Автоматизация 

управления и 

эксплуатации 

недвижимости 

 

10 2 2 6 

Опрос 

7.  Организация работ по 

управлению 

портфелем 

недвижимости 

13  2 11 

групповая 

дискуссия, 

анализ конкр. 

ситуаций 

8.  КСР 1     

9.  Экзамен 36     

 Итого 108 9 18 44  

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Основные элементов 

системы управления 

недвижимостью.  

- система стратегического управления; 

- система управления финансами; 

- система управления взаимоотношениями с клиентами; 

- система управления проектами; 

- система управления человеческими ресурсами. 

1.2 Организация работ по 

управлению 

государственной и 

муниципальной 

недвижимостью 

КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ:.. 

Административное управление,  

техническое управление (перепланировка и перестройка 

объектов, благоустройство, ремонт), коммерческое 

управление.  

Аутсорсинг в управлении недвижимостью 

1.3 Организация работ по 

управлению 

коммерческой 

недвижимостью 

Услуги Property management  (функциональное 

управление объектом недвижимости):  
 Арендное регулирование (взаимодействие с 

арендаторами по вопросам, относящимся к обеспечению 

комфортного использования объекта, и соблюдению 

правил проживания);  

 Финансово-экономическое планирование доходов и 

расходов объекта;  

 Договорно-правовая работа (в т.ч. по перезаключению и 

пролонгации арендных и хозяйственных договоров);  

 Работа с дебиторской задолженностью;  

 Маркетинг и продвижение объекта.    
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Услуги Facility management  (управление содержанием 

объектом недвижимости):  
 Взаимодействие с контролирующими органами; 

 Организация работы подрядчиков (формирование 

регламентов обслуживания, подбор исполнителей, 

контроль за их работой); 

 Ресурсное регулирование (взаимодействие с 

поставщиками коммунальных ресурсов). 

Корпоративные системы управления недвижимостью 

Аутсорсинг в управлении недвижимостью 

1.4 Организация работ по 

управлению жилой 

недвижимостью 

Административное управление,  

техническое управление (перепланировка и перестройка 

объектов, благоустройство, ремонт), коммерческое 

управление.  

1.5 Организация работ по 

управлению 

инфраструктурой 

организации: Facility 

management (  

фасилити-

менеджмент) 

Управления комплексом ранее разрозненных видов 

деятельности - технической эксплуатацией, уборкой и 

санитарным содержанием, охраной, питанием персонала, 

бизнес-услугами, транспортным обслуживанием, 

системами связи и коммуникации, повышением 

эффективности использования помещений за счет 

оптимизации размещения персонала, деятельность по 

координации рабочих мест, рабочих процессов и людей  и 

д.т.  

1.6 Автоматизация 

управления и 

эксплуатации 

недвижимости 

 

Формализация схем движения информационных потоков 

стратегического, операционного и производственного 

планирования, организации и контроля выполнения, 

оценки результативности и эффективности планирования 

и т.д. 

Автоматизация процессов формирования, обработки и 

представления информации для принятия управленческих 

решений. Современные тенденции построения 

корпоративных информационных систем (КИС). 

1.7 Организация работ по 

управлению 

портфелем 

недвижимости 

Сбор и агрегирование данных по отдельным объектам и 

комплексам, создание консолидированного представления 

о портфеле недвижимости в целом. Характеристики 

состава и прав собственности, экономика доходов и 

издержек – все, что касается планирования и выполнения 

планов, графическая визуализация, ключевые показатели 

продуктивности (KPI) - для принятия основанных на 

фактах решений относительно способности портфеля 

удовлетворять миссии организации. 

Администрирование аренды 

Централизация и автоматизация процесса 

администрирования аренды для увеличения 

эффективности, уменьшения ошибок и предотвращения 

штрафных санкций. Центральное хранилище договоров 

аренды, повышение эффективности ввода данных, 

автоматизация аналитики. 

Администрирование издержек 

Централизация и ускорение процесса определения, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

распределения и утверждения издержек, связанных с 

эксплуатацией недвижимости. Снижение накладных 

расходов и улучшение процессов принятия решений. 

Мониторинг издержек жизненного цикла. Анализ 

издержек в различных разрезах. 

Начисление платежей и выставление счетов 

Улучшение процесса начисления издержек, формирования 

счетов и отслеживания поступлений для снижения 

административных расходов. Улучшение эффективности 

начислений и снижение ошибок при начислениях 

платежей. 

Прогнозировании портфеля 

Оценка, прогнозирование и распределение потребностей в 

недвижимости и связанных с ними издержек эксплуатации 

при различных сценариях будущей ситуации. Поддержка 

процессов реорганизации, слияния/поглощения и других 

организационных изменений. 

Темы практических / семинарских занятий 

 Организация работ по 

управлению 

государственной и 

муниципальной 

недвижимостью 

Структура и компетенции органов исполнительной власти 

по управлению недвижимостью. 

Административное управление,  

техническое управление (перепланировка и перестройка 

объектов, благоустройство, ремонт).  

 Организация работ по 

управлению 

коммерческой 

недвижимостью 

Корпоративные системы управления недвижимостью 

 

 Организация работ по 

управлению жилой 

недвижимостью 

Организация работы ТСЖ 

Организация работы УК 

Техническое управление (перепланировка и перестройка 

объектов, благоустройство, ремонт). 

 Организация работ по 

управлению 

инфраструктурой 

организации: Facility 

management ( 

фасилити-

менеджмент) 

1. Техническая эксплуатация недвижимости,  

2. Бизнес-услуги, транспортное обслуживание,  

3. Системы связи и коммуникации,  

4. Повышение эффективности использования помещений 

за счет оптимизации размещения персонала, 

5. Деятельность по координации рабочих мест, рабочих 

процессов и людей  и д.т.  

 Организация работ по 

управлению 

портфелем 

недвижимости 

1. Администрирование аренды 

2. Администрирование издержек 

3. Начисление платежей и выставление счетов 

4. Прогнозировании портфеля 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  
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УМК по дисциплине «Организация работ по  управлению 

недвижимостью»: электронное издание - локальный доступ 

 
 

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.  Основные 

элементов 

системы 

управления 

недвижимостью.  

ОК-2, ОПК-3 групповая дискуссия 

2.  Организация 

работ по 

управлению 

государственной и 

муниципальной 

недвижимостью 

СК-4 групповая 

дискуссия, анализ 

конкр. ситуаций 

3.  Организация 

работ по 

управлению 

коммерческой 

недвижимостью 

СК-4 групповая 

дискуссия, анализ 

конкр. ситуаций 

4.  Организация 

работ по 

управлению 

жилой 

недвижимостью 

СК-4 групповая 

дискуссия,  анализ 

конкр. ситуаций 

5.  Организация 

работ по 

управлению 

инфраструктурой 

организации: 

Facility 

management (  

фасилити-

менеджмент) 

СК-4, ОК-2 групповая 

дискуссия, анализ 

конкр. ситуаций.  

6.  Автоматизация 

управления и 

эксплуатации 

недвижимости 

СК-4 Опрос 

7.  Организация 

работ по 

управлению 

портфелем 

СК-4, ОПК-3 групповая 

дискуссия, анализ 

конкр. 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 

недвижимости 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

 

а) типовые вопросы (задания) 

1. Структура и компетенции органов исполнительной власти по 

управлению недвижимостью. Проблемы содержания государственной 

недвижимости 

2. Новые технологии в процессе государственного управления 

недвижимостью.  Разработка инновационной концепции реформирования 

модели управления государственной недвижимостью  

3. Экономическое обоснование развития и внедрения новых технологий в 

процесс государственного управления недвижимостью 

4. Методика расчета уровня достаточности расходов на содержание 

государственной недвижимости 

5. IT-технологии и технические средства документооборота в организации 

работ пот управлению недвижимостью 

6. Энергоаудит объекта и выработка решений по энергоэфективности;  

7. Регламенты обслуживания объекта недвижимости;  

8. Структура доходов и расходов по управлению объектами недвижимости  

9. Понятие фасилити-менеджмента как управления инфраструктурой 

организации   

10. Взаимодействие УК и ТСЖ с городскими и федеральными органами 

власти по вопросам эксплуатации Объекта. 

11. Прогнозирование и учет потребления коммунальных услуг 

(электроэнергия, водоснабжение, отопление и канализация). 

12. Взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг. 

13. Взаимодействие с арендаторами. Решение оперативных вопросов по 

обслуживанию Объекта. Контроль выполнения запросов арендаторов на 

различные виды работ. 

14. Административное управление объектами недвижимости  

15. Техническое управление (перепланировка и перестройка объектов, 

благоустройство, ремонт).  

16. Корпоративные системы управления недвижимостью 

17. Организация работы ТСЖ 

18. Организация работы УК 

19. Техническая эксплуатация недвижимости  

20. Администрирование аренды  
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21. Администрирование издержек 

22. Понятие портфеля недвижимости. Организация управления портфелем 

недвижимости 

23. Аутсорсинг в управлении государственной и коммерческой 

недвижимостью 

24. Аудит (постановка) службы управления и технического обслуживания; 

25. Разработка и контроль выполнения программы по соблюдению техники 

безопасности при производстве работ, подготовка и утверждение плана 

действий в чрезвычайных ситуациях 

26. Прогнозирование и учет потребления коммунальных услуг 

(электроэнергия, водоснабжение, отопление и канализация). 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»  

 

а) описание шкалы оценивания: 

Отлично Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше среднего, 

решает стандартные задачи 

Хорошо В целом хорошая теоретическая подготовка с незначительными 

ошибками, умеет решать стандартные задачи 

Удовлетворительно  Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, задачи 

решает с ошибками 

Неудовлетворительно Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать задачи  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

 

б)  типовые вопросы (задания) 
 

 

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  

ограничения 

зонирование  

деградацию 

3. Регистрация объектов недвижимости является исключительно функцией: 

а) общественных организаций 

б) творческих личностей 

в) государства 
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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. 

10. _________ государственное регулирование, осуществляемое государственными органами 

общей и специальной компетенции, распространяется на все категории земель и всех субъектов 

земельных отношений 

   Общее 
   Отраслевое 

   Экономическое 

   Административное 
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Задания на «Уметь», «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).  

 

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  

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 
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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: групповая дискуссия, анализ конкр. ситуаций, 

опрос 

Все задания является необходимыми для формирования компетенций и 

контроля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения 

заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

Отсутствие выполнения задания по анализу управленческой ситуации 

может быть заменено дополнительным заданием на зачете, позволяющим 

оценить степень сформированности компетенций. 

Таким образом, к зачету допускаются студенты, выполнившие все 

практические и тестовые задания.  

Процедура экзамена. Зачет проводится по вопросам. На подготовку 

дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 

практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. 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 

2. Жилищное право : учебник / А.И. Комзолов, Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанов и др. 

; под ред. Р.А. Курбанова, П.В. Алексого, А.И. Комзолова. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2015. - 527 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02570-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115029 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Земельное право [Текст] : учебник / под ред. С. А. Боголюбова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Проспект, 2010. - 395 с. 

2. Гражданское право. В 4 т. [Текст] : учебник. Т. 4. Обязательственное право / отв. 

ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 756 с. 

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

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

4. 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: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101052 ЭБС УБ 

5. 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 

6. 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 

7. Гражданское право. В 4 т. [Текст] : учебник. Т. 1. Общая часть / отв. ред. Е. А. 

Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 669 с. 

 

в) Нормативно-правовая литература 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–

ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994)  

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004   № 188-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 22.12.2004)  

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001    № 136-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 28.09.2001)  

4.О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 20.03.2011) (принят ГД ФС РФ 

17.06.1997)  

5.О порядке управления государственной собственностью Кемеровской области: Закон 

Кемеровской области от 20.07.1998 №31-ОЗ (принят ЗС КО 08.07.1998). 

6.О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный закон 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ (принят ГД ФС РФ 30.11.2001)  

7. О приватизации государственного имущества Кемеровской области». Закон 

Кемеровской области от 20.07.99. № 45-ОЗ с изм. и доп. 

8. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ (ред. от 02.07.2010) "Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(принят ГД ФС РФ 04.07.2008) 

9. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О 

государственном кадастре недвижимости" (принят ГД ФС РФ 04.07.2007)  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля) 

1. Microsoft Office Excel 2007, 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

3. Официальный Кузбасс. Администрация Кемеровской области 

www.ako.ru 

4. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области 

www.sndko.ru 

5. Официальный сайт Администрации городского округа Кемерово 

www.kemerovo.ru 

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
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6. Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

7. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

8. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

9. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

10. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 

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 выдаются материалы по 

теоретическим основам курса, в которых 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. 

По ходу изложения лекции студентам разрешается задавать 

вопросы по изучаемой теме. Можно задать вопросы и в конце 

лекции. 

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, решения кейсов, задач. 

После каждого раздела учебника приводятся списки 

рекомендуемых источников, в том числе и размещенные в 

Интернете. 

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 

http://www.minfin.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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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 программе, 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 

налогообложению и страхованию 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..  

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). 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Набор слайдов; 

Электронные образцы документов 

Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

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). 

Опе

ративная 

память 

Жестк

ий  

диск  

Лазерн

ый накопи-

тель 

С

еть  

Инвентарный 

номер 

Мод

ель/ 

коли

чество 

Инвентарн

ый  

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 

496

MB 

80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6090 CTX 

15 

136.29.30 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496

MB 

80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6089 CTX 

15 

136.23.33 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496

MB 

80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6088 CTX 

15 

136.29.28 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496

MB 

80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6087 CTX 

15 

136.29.29 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496

MB 

80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6086 CTX 

15 

136.29.27 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496

MB 

80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6085 CTX 

15 

136.29.24 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496

MB 

80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6084 CTX 

15 

136.29.23 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

496

MB 

80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6083 CTX 

15 

136.29.22 

Intel® Celeron(TM) i5-

2120CPU 2.33GHz 

3GB 74,5/3

90GB 

0 И 4.101.34.6669 LG 4.101.34.66

69 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

3GB 74,5/3

90GB 

0 И 4.101.34.6681 LG 4.101.34.66

81 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 3,8GHz 

4GB 146/39

0GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6668 LG 4.101.34.66

68 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 3,8GHz 

3GB 146/39

0GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6670 LG 4.101.34.66

70 
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Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 3,8GHz 

4GB 146/39

0GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6671 LG 4.101.34.66

71 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 3,8GHz 

4GB 146/39

0GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6672 LG 4.101.34.66

72 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 3,8GHz 

4GB 146/39

0GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6673 LG 4.101.34.66

73 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 3,8GHz 

4GB 146/39

0GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6674 LG 4.101.34.66

74 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 3,8GHz 

4GB 146/39

0GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6675 LG 4.101.34.66

75 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 3,8GHz 

4GB 146/39

0GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6676 LG 4.101.34.66

76 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 3,8GHz 

4GB 146/39

0GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6677 LG 4.101.34.66

77 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 3,8GHz 

4GB 146/390GB DVD-RW И 4.101.34.6678 LG 4.101.34.6678 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 3,8GHz 

4GB 146/390GB DVD-RW И 4.101.34.6679 LG 4.101.34.6679 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 3,8GHz 

4GB 146/390GB 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 

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)) 
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