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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

ПК-3 

 

Умение применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным имущест-

вом, принятия управленче-

ских решений по бюджети-

рованию и структуре госу-

дарственных (муниципаль-

ных) активов 

Знать: основные характеристики современно-

го жилья и основные параметры рынка жилья; 

инфраструктуру рынка жилья; государствен-

ную систему регистрации прав на жилье, сде-

лок с ним и кадастрового учета объектов не-

движимости. 

Уметь: использовать правовые документы, 

регулирующие рынок жилья; характеризовать 

проблемы обеспеченности жильем; обосновы-

вать экономические методы решения жилищ-

ной проблемы. 

ПК-12 

 

Способность разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Знать: систему мер государственного и муни-

ципального воздействия, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни социаль-

ных групп; основное содержание стратегии 

государства, целенаправленной деятельности 

по выработке и реализации решений, непо-

средственно касающихся человека, его поло-

жения в обществе; основные государственные 

программы федерального и регионального 

уровней в области жилищной политики. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

социально-экономических проектов (программ 

развития) в области жилищной политики; оце-

нивать экономические, социальные и полити-

ческие условия реализации жилищной полити-

ки. 

Владеть: приемами оценки результатов реали-

зации жилищной политики государства и соот-

ветствующих государственных программ фе-

дерального и регионального уровней. 

СК-1 
 

Способен применять свои 

профессиональные знания и 

навыки, использовать их в 

практической деятельности 

для решения управленческих 

задач в социальной сфере 

Знать: специфику социально-управленческих 

отношений в сфере муниципального управле-

ния; основные жилищные проблемы и подхо-

ды к их решению. 

Уметь: определять задачи государственного 

управления в жилищной сфере; анализировать 

экономические и социальные условия и оцени-

вать их влияние на реализацию жилищной по-

литики. 

Владеть: навыками постановки задач 

реализации жилищной политики на 
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федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях; приемами оценки эффективности 

решения управленческих задач в жилищной 

сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (базовая часть) ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация 

«бакалавр»)». 

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

Место дисциплины: 

Компетенция Предшествующие дисципли-

ны 

Дисциплины, развивающие и за-

крепляющие компетенцию 

ПК-3 Государственное регулирова-

ние экономики, Государствен-

ные и муниципальные финан-

сы, Экономика государствен-

ного и муниципального пред-

приятия, Экономика государ-

ственного и муниципального 

сектора  

Налоги и налогообложение, Регио-

нальное управление и территориаль-

ное планирование, Управление госу-

дарственным и муниципальным зака-

зом, Менеджмент в социальной сфере,  

ПК-12 Экономика Кузбасса, Социаль-

ная политика, Занятость насе-

ления, ее регулирование, Мар-

кетинг территории 

 Прогнозирование и планирование, 

Региональное управление и террито-

риальное планирование, Инновацион-

ный менеджмент, Управление инно-

вационным развитием региона, 

Управление проектами, Управление 

конкурентоспособностью территорий 

СК-1 Экономика Кузбасса, Социаль-

ная политика,  

Занятость населения, ее регулирова-

ние, Менеджмент в социальной сфере, 

Экономика государственного и муни-

ципального сектора  

 

 

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 единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 
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для очной 

формы обу-

чения 

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 - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 2,05 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

- 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

- 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Экзамен  36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических 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
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

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 
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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 жильѐ. 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 жильѐ. 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. 

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. 

семинаре 

 Экзамен 36     

 Всего 144 18 36 54  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.2. Тема 7. Основные на-

правления реализации 

жилищной политики в 

РФ 

Современная жилищная политика Российской Федерации.  

Национальный проект «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России». Государственные жилищные сертифика-

ты. Обеспечение жильем участников ликвидации последст-

вий 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. Государст-

венная 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 хозяйст-

во 

 

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 на-

правления реализации 

жилищной политики в 

РФ 

Современная жилищная политика Российской Федерации.  

Национальный проект «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России». Государственные жилищные сертифика-

ты. Обеспечение жильем участников ликвидации последст-

вий 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. Государст-

венная 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 хозяйст-

во 

 

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-
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тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Рынок жилья и жилищная политика» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

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

решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

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

готовка 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 

включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме раз-

работано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. При подготовке к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6.Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

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

вопросы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

7.Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисцип-

лины в конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 20 вопросов (альтерна-

тивные вопросы). 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. 

Дисциплина «Рынок жилья и жилищная политика» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

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

решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

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

готовка 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 

включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме раз-

работано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6.Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

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

вопросы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

7.Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисцип-

лины в конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 20 вопросов (альтерна-

тивные вопросы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

8. Банк оценочных средств, включающий: 
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 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 атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Рынок жилья ПК – 3 

Знать: основные характеристики современного 

жилья и основные параметры рынка жилья; ин-

фраструктуру рынка жилья; государственную 

систему регистрации прав на жилье, сделок с 

ним и кадастрового учета объектов недвижимо-

сти. 

Уметь: использовать правовые документы, ре-

гулирующие рынок жилья; характеризовать 

проблемы обеспеченности жильем; обосновы-

вать экономические методы решения жилищной 

проблемы. 

ПК –12  

Знать: систему мер государственного и муни-

ципального воздействия, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни социаль-

ных групп; основное содержание стратегии го-

сударства, целенаправленной деятельности по 

выработке и реализации решений, непосредст-

венно касающихся человека, его положения в 

обществе; основные государственные програм-

мы федерального и регионального уровней в 

области жилищной политики. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

социально-экономических проектов (программ 

развития) в области жилищной политики; оце-

нивать экономические, социальные и политиче-

ские условия реализации жилищной политики. 

Владеть: приемами оценки результатов реали-

зации жилищной политики государства и соот-

ветствующих государственных программ феде-

рального и регионального уровней. 

СК – 3  

Знать: специфику социально-управленческих 

отношений в сфере муниципального управле-

ния; основные жилищные проблемы и подходы 

к их решению. 

Уметь: определять задачи государственного 

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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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

управления в жилищной сфере; анализировать 

экономические и социальные условия и оцени-

вать их влияние на реализацию жилищной по-

литики. 

Владеть: навыками постановки задач реализа-

ции жилищной политики на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях; прие-

мами оценки эффективности решения управ-

ленческих задач в жилищной сфере. 

 

2.  Основные направ-

ления жилищной 

политики 

ПК – 3 

Знать: основные характеристики современного 

жилья и основные параметры рынка жилья; ин-

фраструктуру рынка жилья; государственную 

систему регистрации прав на жилье, сделок с 

ним и кадастрового учета объектов недвижимо-

сти. 

Уметь: использовать правовые документы, ре-

гулирующие рынок жилья; характеризовать 

проблемы обеспеченности жильем; обосновы-

вать экономические методы решения жилищной 

проблемы. 

ПК –12  

Знать: систему мер государственного и муни-

ципального воздействия, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни социаль-

ных групп; основное содержание стратегии го-

сударства, целенаправленной деятельности по 

выработке и реализации решений, непосредст-

венно касающихся человека, его положения в 

обществе; основные государственные програм-

мы федерального и регионального уровней в 

области жилищной политики. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

социально-экономических проектов (программ 

развития) в области жилищной политики; оце-

нивать экономические, социальные и политиче-

ские условия реализации жилищной политики. 

Владеть: приемами оценки результатов реали-

зации жилищной политики государства и соот-

ветствующих государственных программ феде-

рального и регионального уровней. 

СК – 3  

Знать: специфику социально-управленческих 

отношений в сфере муниципального управле-

ния; основные жилищные проблемы и подходы 

к их решению. 

Уметь: определять задачи государственного 

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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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

управления в жилищной сфере; анализировать 

экономические и социальные условия и оцени-

вать их влияние на реализацию жилищной по-

литики. 

Владеть: навыками постановки задач реализа-

ции жилищной политики на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях; прие-

мами оценки эффективности решения управ-

ленческих задач в жилищной сфере. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен  

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 пред-

ложения жилья. 

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

циально-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 

использования 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. 
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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 потребно-

стей 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 жи-

лищной проблемы? 

33. Тарифная политика в сфере жилищно-коммунальных служб. 

34. Жилищная политика и еѐ реализация в РФ. 

35. Совершенствование системы управления жилым фондом. 

36. Политика в области жилищно-коммунального обслуживания. 

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

лищно-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 обучающими-

ся знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-3, ПК-12, СК-1). В экзаменационный 

тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компе-

тенций: 

 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 экзаменационно-

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

результаты 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, дополнитель-

ные 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 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Рынок жилья ПК-3 Задание по работе с нормативными актами: 

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

дарственном кадастре недвижимости». 

ПК-12 Альтернативные вопросы: 

Для обеспечения жильем граждан признанных 

малоимущими предназначена форма: 

а) коммерческого найма; 

б) некоммерческого найма; 

в) специального найма; 

г) социального найма. 

  СК-1 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-3 Задания для реферирования статьи: Филимонов 

А. Некоммерческий наем жилья: главные мо-

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

ПК-12 Открытые вопросы: 

Почему возникла необходимость формирования 

рынка доступного арендного жилья, и какие пу-

ти еѐ решения определены в Федеральном зако-

не от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ_________ 

СК-1 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 на-

выков по компетенциям (ПК-3, ПК-12, СК-1) используются следующие оценочные сред-

ства: 

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

теме 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 за-

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

 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается препо-

давателем 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 (раз-

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/606034/cid/1341/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/606034/cid/1341/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/606034/cid/1341/
http://base.garant.ru/70700460/
http://base.garant.ru/70700460/
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делу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей 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-

зующих этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «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; 

 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 те-

мы). 

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

вильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятель-

ных 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 дан-

ных); 

 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма. 

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и 

статданными обучающиеся могут получить бонусные баллы. 

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

течение семестра. 

Экзамен проводится письменно по зачетным тестам. Оценка выставляется в зависи-

мости от количества правильных ответов.  

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 86 – 100 баллов. 

 «Хорошо» – до 85 – 66  баллов.  

 «Удовлетворительно» – до 65 – 51  балл.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Бреусова, А.Г. Жилищная политика : учебное пособие / А.Г. Бреусова. - Омск : Омский 

государственный университет, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-7779-1688-4 ; То же [Электрон-

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

2. Старченко, Елена Николаевна. Управление в жилищной сфере [Текст] : учебное посо-

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

ун-та, Экономический факультет, Кафедра муниципального управления. - Новокузнецк : 

НФИ КемГУ, 2012. - 79 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Бессонова О. Э. Жилищный раздаток и модернизация в России М.: Российская поли-

тическая энциклопедия, 2011. Электронный ресурс. Режим  доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137732&sr=1 

2. Григорьев, В. В. Управление муниципальной недвижимостью: учебно-практ. пос.– М.: 

Дело, 2001. – С. 14 – 16.  

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

2007. – 424 с.  

4. Оценка недвижимости: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – М.: 

Финансы и статистика, 2008.– 496 с.  

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

Л. Н. Старикова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемеро-

во: Кузбассвузиздат, 2007. –196 с.  

6. Экономика недвижимости: хрестоматия для подготовки к семинарским занятиям / 

сост. Е. Г. Колесникова, Л. Н. Старикова, Д. Б. Табакаев; под общ.ред. Л. Н. Старико-

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

свузиздат, 2006. – 368 с.  

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

«Учебники для вузов).  

8. Развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации / Н.Б. Косарева, 

А.Б. Копейкин, Н.Н. Рогожина и др. ; Российская академия народного хозяйства и го-

сударственной службы при Президенте Российской Федерации. - М. : Издательский 

дом «Дело», 2010. - 254 с. : ил. - (Экономическая политика: между кризисом и модер-

низацией). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0638-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442836 (01.09.2016). 

9. Ле-Гранд, Д. Экономический анализ социальных проблем=The Economics of Social 

Problems : учебное пособие / Д. Ле-Гранд, К. Проппер, С. Смит ; пер. с англ. Л.С. За-

симова ; Научный редактор перевода М.Г. Колосницына. - М. : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2013. - 320 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7598-1030-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440056 (01.09.2016). 

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

под ред. Р.А. Курбанов, П.В. Алексий, А.И. Комзолов. - 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:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115029 (01.09.2016). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442836
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115029
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воения 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 Федера-

ции - 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/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Ры-

нок жилья и жилищная политика». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по 

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

жилищная политика»»). 

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

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость се-

минарских 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 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый оп-

рос. Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопро-

сы). За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных 

знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 

балльной оценки 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 

самостоятельных 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 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://minstroyrf.ru/about/
http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/
http://mikhailivanov.org/analytical_school/index.php
http://mikhailivanov.org/analytical_school/seminar_zhilishchnaya_ekonomika.php
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
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проблемам (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 вопро-

сов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один от-

вет из четырех возможных ответов.  

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

Экзамен проводится письменно по зачетным тестам. Оценка выставляется в зависи-

мости от количества правильных ответов.  

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 86 – 100 баллов. 

 «Хорошо» – до 85 – 66  баллов.  

 «Удовлетворительно» – до 65 – 51  балл.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

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

URL:http://ecsocman.ru 

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

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Рынок жилья и 

жилищная политика»  используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов 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 уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

 

http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении 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 обу-

чающегося 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 про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей.Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений 

услышанных в учебном видеофиль-

ме.Позволяет оценить навыки выявлять инфор-

мацию, необходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисциплине в 

ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

 

 

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

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-

на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 


