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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине «Рынок жилья и жилищная политика», соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы направления подготовки 081100.62 
Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

ПК-5 

 

Способен применять адек-

ватные инструменты и тех-

нологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

Знать: инструменты и технологии регулирую-
щего воздействия при реализации управленче-
ского решения в области жилищной политики; 

Уметь: применять современные социальные 

технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных подси-

стемах. 

ПК-10 

 

Умеет правильно применять 

нормы права 

 

Знать: правовые нормы жилищной политики 

РФ. 

Уметь: использовать правовые документы, 

регулирующие рынок жилья. 

ПК-21 

 

Знает и умеет адаптировать 

лучшие практики зарубеж-

ного государственного и 

муниципального управления 

к своей профессиональной 

деятельности 

Знать: мировой опыт и лучшие отечественные 

практики в области жилищной политики. 

Уметь: адаптировать лучшие практики в обла-

сти жилищной политики. 

Владеть: навыками анализа последствий реа-

лизации жилищной политики с учетом зару-

бежного опыта её реализации. 

СК-3 

 

Способен применять свои 

профессиональные знания и 

навыки для разработки со-

циальных программ и про-

ектов социальных измене-

ний на региональном и му-

ниципальном уровне 

Знать: роль, функции и задачи жилищной по-

литики и методы их реализации. 

Уметь: ставить цель и формулировать задачи 

социальных программ. 

Владеть: навыками разработки программ жи-

лищной политики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» (вариатив-

ная часть, дисциплины по выбору) ФГОС ВПО по направлению подготовки 081100.62 «Госу-

дарственное и муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями по 

экономике и праву и составляет основу для следующих дисциплин: 

Новый государственный менеджмент, Межсекторное социальное партнерство-ПК-

21:знаниемирового опыта и лучших отечественных практик в области жилищной полити-

ки(частично); умение адаптировать лучшие практики в области жилищной полити-

ки(частично); владении навыками анализа последствий реализации жилищной политики с уче-

том зарубежного опыта её реализации(частично). 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указа-

нием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54,15 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 2,05 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

2,05 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Экзамен (2 семестр) 36 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства 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
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а

- Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-
мости 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Рынок жилья 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Современное 

жилье и его характери-

стики 

Современное жилье как элемент материальной культуры. 

Обеспеченность жильем. Доступность жилья. Виды жилья. 

1.2 Тема 2. Факторы, опре-

деляющие спрос и 

предложение на рынке 

жилья 

Потребность и спрос на жильё. Меры по повышению воз-

можностей граждан по приобретению жилья, увеличение 

платежеспособного спроса на рынке жилья. Система ипотеч-

ного жилищного кредитования.  

1.3 Тема 3. Ценообразова-

ние на рынке жилья 

Рынки жилья: рынок жилищного фонда и жилищных услуг. 

Цены на жилье на первичном и вторичном рынках.  

1.4 Тема 4. Правовое регу-

лирование рынка жилья 

Жилищный и Градостроительный Кодексы и связанные с 

ними законы, нацеленные на унификацию правового про-

странства. 

1.5 Тема 5. Инфраструкту-

ра рынка жилья 

Рыночные институты оценки и страхования недвижимости, 

риэлторские, нотариальные и другие услуги, государственная 

система регистрации прав на жилье, сделок с ним и кадастро-

вого учета объектов недвижимости. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Современное 

жилье и его характери-

стики 

Типология жилья. Строительные технологии. Особенности 

недвижимости как товара. 

1.2. Тема 2. Факторы, опре-

деляющие спрос и 

предложение на рынке 

жилья 

Потребность и спрос на жильё. Меры по повышению воз-

можностей граждан по приобретению жилья, увеличение 

платежеспособного спроса на рынке жилья. Система ипотеч-

ного жилищного кредитования.  

 

1.3 Тема 3. Ценообразова-

ние на рынке жилья 

Рынки жилья: рынок жилищного фонда и жилищных услуг. 

Цены на жилье на первичном и вторичном рынках. Виды 

стоимости недвижимости. Принципы и методы оценки. 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-
ские заня-

тия 

1. Рынок жилья 55 10 18 27 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2. Основные направ-

ления жилищной 

политики 

53 8 18 27 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Экзамен 36     

 Всего 144 18 36 54  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.4 Тема 4. Правовое регу-

лирование рынка жилья 

Жилищный и Градостроительный Кодексы и связанные с 

ними законы, нацеленные на унификацию правового про-

странства. 

1.5 Тема 5. Инфраструкту-

ра рынка жилья 

Рыночные институты оценки и страхования недвижимости, 

риэлторские, нотариальные и другие услуги, государственная 

система регистрации прав на жилье, сделок с ним и кадастро-

вого учета объектов недвижимости. 

2 Раздела 2 Основные направления жилищной политики 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 6. Причины фор-

мирования и этапы раз-

вития жилищной поли-

тики государства 

Основные характеристики рынка жилья и основные принци-

пы формирования жилищной политики. 

Основные концепции и этапы развития жилищной политики; 

Условия формирования и последствия реализации. 

2.2. Тема 7. Основные 

направления реализа-

ции жилищной полити-

ки в РФ 

Современная жилищная политика Российской Федерации.  

Национальный проект «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России». Государственные жилищные сертифика-

ты. Обеспечение жильем участников ликвидации послед-

ствий радиационных аварий и катастроф, беженцев и вынуж-

денных переселенцев в Российской Федерации, молодых се-

мей, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностей. 

2.3. Тема 8. Субъекты реа-

лизации жилищной по-

литики государства 

Министерствостроительстваижилищно-

коммунальногохозяйстваРоссийскойФедерации. Государ-

ственная корпорация – Фонд содействия реформированию 

ЖКХ. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредито-

ванию» (АИЖК). Фонд «РЖС» «Развития жилищного строи-

тельства». 

2.4. Тема 9. Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство – состояние, реформиро-

вание и модернизация. Тарифное регулирование услуг 

ЖКХ. Реконструкция и модернизации жилищного фон-

да, сетей и объектов инженерно-технического обеспечения и 

ландшафтной инфраструктуры населенных пунктов. 

Системы социальной поддержки населения при оплате жи-

лищно-коммунальных услуг. Жилищные субсидии. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 6. Причины фор-

мирования и этапы раз-

вития жилищной поли-

тики государства 

Основные характеристики рынка жилья и основные принци-

пы формирования жилищной политики. 

Основные концепции и этапы развития жилищной политики; 

Условия формирования и последствия реализации. 

2.2. Тема 7. Основные 

направления реализа-

ции жилищной полити-

ки в РФ 

Современная жилищная политика Российской Федерации.  

Национальный проект «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России». Государственные жилищные сертифика-

ты. Обеспечение жильем участников ликвидации послед-

ствий радиационных аварий и катастроф, беженцев и вынуж-

денных переселенцев в Российской Федерации, молодых се-

мей, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностей. 

2.3. Тема 8. Субъекты реа-

лизации жилищной по-

литики государства 

Министерствостроительстваижилищно-

коммунальногохозяйстваРоссийскойФедерации. Государ-

ственная корпорация – Фонд содействия реформированию 

ЖКХ. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредито-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ванию» (АИЖК). Фонд «РЖС» «Развития жилищного строи-

тельства». 

2.4. Тема 9. Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство – состояние, реформиро-

вание и модернизация. Тарифное регулирование услуг 

ЖКХ. Реконструкция и модернизации жилищного фон-

да, сетей и объектов инженерно-технического обеспечения и 

ландшафтной инфраструктуры населенных пунктов. 

Системы социальной поддержки населения при оплате жи-

лищно-коммунальных услуг. Жилищные субсидии. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Рынок жилья и жилищная политика» предполагает как аудиторную (лек-

ции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обеспече-

ния для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, ре-

шаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семи-

нарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, подго-

товка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания для 

самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4.По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания включа-

ют 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме разработано 5 

вариантов тестовых заданий. 

5. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6.Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины, 

изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопро-

сы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

7.Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисциплины 

в конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 60 вопросов (альтернативные во-

просы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

8. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

� банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

� банк учебных фильмов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
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ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Рынок жилья ПК – 10  

Знать: правовые нормы жилищной политики 

РФ. 

Уметь: использовать правовые документы, ре-

гулирующие рынок жилья. 

ПК – 21  

Знать: мировой опыт и лучшие отечественные 

практики в области жилищной политики. 

Уметь: адаптировать лучшие практики в обла-

сти жилищной политики. 

Владеть: навыками анализа последствий реали-

зации жилищной политики с учетом зарубежно-

го опыта её реализации. 

СК – 3  

Знать: роль, функции и задачи жилищной по-

литики и методы их реализации. 

Уметь: ставить цель и формулировать задачи 

социальных программ. 

Владеть: навыками разработки программ жи-

лищной политики. 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

статданными. 

4. Вопросы к 

учебному ви-

деофильму 

2.  Основные направ-

ления жилищной 

политики 

ПК – 5  

Знать :инструменты и технологии регулирующе-
го воздействия при реализации управленческого 
решения в области жилищной политики; 

Уметь: применять современные социальные 

технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных подси-

стемах. 

ПК – 21  

Знать: мировой опыт и лучшие отечественные 

практики в области жилищной политики. 

Уметь: адаптировать лучшие практики в обла-

сти жилищной политики. 

Владеть: навыками анализа последствий реали-

зации жилищной политики с учетом зарубежно-

го опыта её реализации. 

СК – 3  

Знать: роль, функции и задачи жилищной по-

литики и методы их реализации. 

Уметь: ставить цель и формулировать задачи 

социальных программ. 

Владеть: навыками разработки программ жи-

лищной политики. 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

статданными. 

4. Вопросы к 

учебному ви-

деофильму 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Примерный перечень экзаменационных вопросов учебной дисциплины «Рынок 

жилья и жилищная политика» 

 

Раздел I. Рынок жилья 

 

1. В чем состоят особенности жилья как товара? 

2. Каковы типы и особенности местных рынков жилья? 

3. Каковы источники финансирования жилищного строительства? 

4. В чем суть ипотечного кредитования жилищного строительства? 

5. Выделение моделей жилищного рынка на основе обобщения зарубежного опыта. 

6. Характеристики обеспечения домохозяйств жильем в крупных городах России. 

7. Современные тенденции развития сектора индивидуального жилищного фонда в РФ. 

8. Особенности рынка арендного жилья, состояние и перспективы. 

9. Совершенствование структуры предложения жилья в крупном городе. 

10. Создание условий для формирования социально ориентированной структуры предло-

жения жилья. 

11. Особенности и перспективы диверсификации предложения жилья и возможные соци-

ально-экономические последствия. 

12. Каковы специфические изъяны рынка жилья и в чем здесь особенности России?  

13. Какова эластичность спроса жилья по цене, по качеству и по местоположению, в чем 

здесь российская специфика?  

14. Каковы экономические стимулы принятия собственников решения о прекращении ис-

пользования недвижимости в качестве жилой. 

15. Особенности социального найма жилья. Сколько строить, где, для кого, каким должны 

быть его физические характеристики? 

16. Прошлое жилищного хозяйства РФ  

17. Обеспеченность жильем граждан современной России. 

18. Объем и качество жилищного строительства. 

19. Возможность граждан приобретать жилье. 

20. Структуры жилищного фонда по формам собственности. 

21. Инвентаризация жилого фонда. 

22. Задачи развития ипотечного кредитования. 

23. Проблемы развития рынка коммерческой аренды жилья. 

24. Товарищество собственников жилья. 

25. Цель и задачи развития некоммерческого найма жилья в РФ. 

 

Раздел II. Основные направления жилищной политики 

 

26. Содержание жилищной политики и проблемы реализации. 

27. Общее состояние жилищной политики в России. 

28. Этапы формирования социально ориентированной структуры предложения жилья  

29. Основные подходы к исследованию проблем удовлетворения жилищных потребностей 

домохозяйств. 

30. Перспективы и направления развития жилищной политики в РФ? 

31. В чем заключается сущность и задачи государственной жилищной политики? 

32. Каковы роль и основные задачи органов местного самоуправления в решении жилищ-

ной проблемы? 

33. Тарифная политика в сфере жилищно-коммунальных служб. 

34. Жилищная политика и её реализация в РФ. 
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35. Совершенствование системы управления жилым фондом. 

36. Политика в области жилищно-коммунального обслуживания. 

37. Комплекс мер по реализации жилищного кодекса РФ и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг. 

38. Возможные направления реформирования жилищной политики. 

39. Целевые программы реализации жилищной политики в РФ. 

40. Отличительные характеристики современной жилищной политики РФ. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-5, ПК-10, ПК-21, СК-3). В экзаменационный 

тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

� на определение экономического понятия; 

� на характеристику признаков экономического явления; 

� на характеристику факторов экономических процессов; 

� на выбор правильного суждения; 

� на решение задач по расчету экономических показателей. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы экзаменационного 

теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются ре-

зультаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

� от 40% до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Рынок жилья ПК-10 Задание по работе с нормативными актами: 

Закон РФ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О госу-

дарственном кадастре недвижимости». 

ПК-21 Альтернативные вопросы: 

Для обеспечения жильем граждан признанных 

малоимущими предназначена форма: 

а) коммерческого найма; 

б) некоммерческого найма; 

в) специального найма; 

г) социального найма. 

  СК-3 Вопросы к видеофильму: Программа "Техноло-

гии жилья" от 24 июня 2014 года. Рынок наем-

ного жилья.  
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/606034/cid/1341/ 

2. Основные направ-

ления жилищной 

политики 

ПК-5 Задания для реферирования статьи: Филимонов 

А. Некоммерческий наем жилья: главные мо-

менты // Эксперт. 25 августа 2014. № 40. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ПК-21 Открытые вопросы: 

Почему возникла необходимость формирования 

рынка доступного арендного жилья, и какие пу-

ти её решения определены в Федеральном за-

коне от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ_________ 

СК-3 Задание: 

На сайте Росстата (http://www.gks.ru), раздел 

«Население» найдите данные по характеристике 

жилищных условий населения. Выберите и про-

анализируйте данные по предоставлению граж-

данам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков 

по компетенциям (ПК-5, ПК-10, ПК-21, СК-3) используются следующие оценочные средства: 

� Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой те-

ме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается преподава-

телем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Рынок жилья и жилищная политика». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Рынок жилья и жилищная 

политика» оценивается: 

� посещаемость лекций и семинаров; 

� текущая работа на семинарах; 

� выполнение тестовых заданий; 

� решение задач и проблемных ситуаций; 
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� выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 

� анализ учебных фильмов; 

� письменный зачет (экзамен) в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

� Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

� Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

− оценивается правильность решения задач; 

− оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

− оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

− оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 

− оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма. 

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и стат-

данными обучающиеся могут получить бонусные баллы. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Экзамен проводится устно по экзаменационным вопросам (ЭО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

− «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

− «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

− «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Бреусова, А.Г. Жилищная политика : учебное пособие / А.Г. Бреусова. - Омск : Омский гос-

ударственный университет, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-7779-1688-4 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237520 (19.01.2015) 

2. Старченко, Елена Николаевна. Управление в жилищной сфере [Текст] : учебное пособие / 

Е. Н. Старченко, С. Н. Часовников ; Новокузнецкий ин-т (филиал) Кемеровского гос. ун-та, 

Экономический факультет, Кафедра муниципального управления. - Новокузнецк : НФИ Кем-

ГУ, 2012. - 79 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Григорьев, В. В. Управление муниципальной недвижимостью: учебно-практ. пос.– М.: Дело, 

2001. – С. 14 – 16.  

2. Озеров, Е. С. Экономика и менеджмент недвижимости: монография – СПб.: МКС. – 2007. – 

424 с.  

3. Оценка недвижимости: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – М.: Финансы и 

статистика, 2008.– 496 с.  

4. Старикова Л. Н. Экономика недвижимости: учеб.пособие для практических занятий/ Л. Н. 

Старикова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кузбас-

свузиздат, 2007. –196 с.  
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5. Экономика недвижимости: хрестоматия для подготовки к семинарским занятиям / сост. Е. Г. 

Колесникова, Л. Н. Старикова, Д. Б. Табакаев; под общ.ред. Л. Н. Стариковой; ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 368 с.  

6. Асаул А.Н. Экономика недвижимости: 2-е изд. – СПб.:Питер, 2007 624 с. (Серия «Учебники 

для вузов).  

7. Пузанов. А. Жилищная политика в России – мифы, заблуждения, реальность./ «Имуществен-

ные отношения в РФ» от 20.10.2006 г. 

8. Глазунов В., Самошин В. Доступное жилье. Люди и национальный проект / Под ред. В.Л. 

Глазычева.автор предисловия В.Л. Глазычев. М.: Европа, 2006 

9. Бирюков В.А. Опыт решения жилищной проблемы в развитых странах // Уровень жизни 

населения регионов России. - 2010. - N 10. - С.58-68. 

10. Вульфович, Р.М: Социально ориентированная жилищная политика в городах Европы и 

России // Упр. консультирование. — 2007. — № 2. — С. 41-55.  

11. Глазунов, С.Н., Самошин; B.C. Доступное жилье: люди и национальный проект — М.: Евро-

па, 2006; — 96 с.  

12. Глущенко, К.П. Динамика цен на вторичном рынке жилья г. Новосибирска // Регион: эконо-

мика и социология. — 2005. — № 2.1. С. 75-93.  

13. Каменецкий, М.И. Ипотечное кредитование на рынке жилья (народохо-зяйственный и регио-

нальный аспекты) — М.: Дело и Сервис, 2006. — 272 с.  

14. Квачадзе, Р.Г. Юридические новации при вводе в эксплуатацию доходного дома // Имуще-

ственные отношения в РФ. — 2005. — № 1 (40). — С. 39-45:  

15. Кириченко, О.В. Коммерческий и социальный, наем в жилищной сфере // Современное право. 

— 2007. — № 7. — С. 24-35.  

 

 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-

тернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

  

Официальные сайты 
Министерство экономического развития РФ.- URL: http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 

Министерство финансов РФ. - URL: www.minfin.ru/ 

Федеральная налоговая служба РФ.- URL:http://www.nalog.ru/ 

Центральный банк РФ. - URL: http://www.cbr.ru/ - 

Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL:http://www.gks.ru/ 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации - 

http://minstroyrf.ru/about/ 

 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - URL: 

http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. - URL: http://stat.hse.ru/ 

http://mikhailivanov.org/analytical_school/index.php - Семинар "Жилищная экономика" 

 

Журналы: 
Эксперт. - URL:http://www.expert.ru 

Вопросы экономики. - URL:http://www.vopreco.ru/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Рынок жи-

лья и жилищная политика». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине 

(см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Рынок жилья и жилищная полити-

ка»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Рынок жилья и жилищная политика»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует: 

− использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

− решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

− разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опрос. 

Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы).За ра-

боту на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, уме-

ний и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оцен-

ки по учебной дисциплине «Рынок жилья и жилищная политика»»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка са-

мостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

− анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 

− знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым про-

блемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине «Рынок жилья и жилищная политика»»). 

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 

выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четы-

рех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться на 

семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подоб-

ные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в зачетном и 

экзаменационном тестах.  

5.Экзамен по дисциплине «Рынок жилья и жилищная политика». 

Экзамен сдается устно. Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендо-

ванным преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспек-

тами лекций и решения задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненны-

ми самостоятельными работами. 

Критерии для получения экзаменационной оценки см. в «Методике балльной оценки 

по учебной дисциплине «Рынок жилья и жилищная политика»» 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
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при осуществлении образовательного процесса по дисци-

плине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисци-

плине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Рынок жилья и жи-

лищная политика» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерак-

тивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2.  Анализ конкрет-

ных учебных си-

туаций (метод 

кейсов, англ. 

сasestadu) 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с информацией-осмысление 

значения деталей, описанных в ситуации; анализ 

и синтез информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка аль-

тернатив; принятие решений; слушание и пони-

мание других людей-навыки групповой работы. 

Позволяет оценить навыки аналитической рабо-

ты, способность выявлять информацию, необ-

ходимую для принятия решений; знания полу-

ченные в ходе дисциплин, необходимые для 

понимания сущности проблемы, а так же уме-

ния четкого и убедительного  публичного из-

ложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 

ним 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений 

услышанных в учебном видеофильме. Позволя-

ет оценить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на постав-

ленный вопрос, знания по дисциплине в ходе 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 
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№  

п/

п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
обоснования своего ответа. 

4. Анализ норма-

тивных актов 

Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося самостоятельно находить необходимые 

нормативные акты, определять их назначение, 

выделять основополагающие нормы поведения и 

взаимодействия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

 

 

Составитель: к.э.н., доцент Медянцева С.Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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