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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

специалитета  

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  основные понятия рынка недвижимости, типологические особен-

ности, классификации объектов недвижимости; 

 законодательные и нормативные правовые акты по вопросам 

рынка недвижимости; 

 сущность, функции, содержание и организацию рынка недвижи-

мости, методы анализа рынка недвижимости; 

 сущность, принципы и основные подходы к оценке недвижимо-

сти; 

 основные подходы и модели управления недвижимостью 

Уметь:    анализировать рынок недвижимости по сегментам, применять 

принципы и технологии оценки стоимости недвижимости; 

 обосновать методы оценки недвижимости; 

  обосновывать подходы управления различными типами недви-

жимости; 

 оформлять результаты оценки недвижимости 

Владеть:  методами анализа рынка недвижимости; 

 методами оценки недвижимости (оценки рыночной стоимости 

различных объектов недвижимости); технологиями оценки стои-

мости недвижимости 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин федерально-

го компонента (СД.Ф.5). 

Дисциплина изучается на 5 курсе  в  9 семестре. 

 

Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов в сфере 

функционирования рынка недвижимости, умеющих моделировать экономиче-

ские и социальные процессы, связанные с объектами недвижимости и субъектами, 

действующими на рынке недвижимости (физическими и юридическими лицами), 

включая знания о методах и средствах, обеспечивающих эффективность всех видов 

деятельности как на самом рынке, так и на различных уровнях управления не-

движимостью.  

В соответствии с предметом и содержанием курса существуют междисцип-

линарные связи со следующими дисциплинами: «Экономика организации (фир-

мы)», «Менеджмент», «Экономический анализ».  

3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
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видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 100 академических ча-

сов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 100 100 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

37 21 

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 20 12 

Семинары, практические занятия 16 8 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем  

1 0,15 

Контрольная работа - 0,85 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63 79 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет экзамен 
 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах)  
для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Объем часов  Формы кон-

троля Общий Аудиторная работа Самостоя-

тельная 

работа 

 

Лекции Практи-

ческие 

(или се-

минар-

ские) 

Лабо-

ратор-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  РЫНОК НЕДВИЖИМО-

СТИ: СОДЕРЖАНИЕ ОС-

НОВНЫХ ПОНЯТИЙ, ЗА-

9 3 - - 6 Тест 
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КОНОДАТЕЛЬНЫЕ И 

НОРМАТИВНЫЕ ПРА-

ВОВЫЕ АКТЫ (ОБЪЕКТЫ 

НЕДВИЖИМОСТИ: 

СУЩНОСТЬ И ОСНОВ-

НЫЕ ПРИЗНАКИ) 

2.  КЛАССИФИКАЦИЯ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИ-

МОСТИ 

15 5   - - 10 тест 

3.  ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИЧЕ-

СКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В 

РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

СТРАНЫ НА РЫНОК НЕ-

ДВИЖИМОСТИ (РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ: 

СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, 

ФУНКЦИИ). ПРИНЦИПЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ 

СТОИМОСТИ НЕДВИ-

ЖИМОСТИ 

31  2  8 - 21  тест 

4.  МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ 

ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМО-

СТИ, ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

30 6  8  - 16  решение ситуа-

ционных задач 

5.  УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬЮ. ОФОРМЛЕ-

НИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМО-

СТИ 

14 4  -  - 10  тест 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Объем часов  Формы 

контроля Общий Аудиторная работа Самостоя-

тельная рабо-

та 

 

Лекции Прак-

тиче-

ские 

(или 

семи-

нар-

ские) 

Лабо-

ратор-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  РЫНОК НЕДВИЖИМО-

СТИ: СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ, 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И 

НОРМАТИВНЫЕ ПРА-

ВОВЫЕ АКТЫ (ОБЪЕК-

ТЫ НЕДВИЖИМОСТИ: 

СУЩНОСТЬ И ОСНОВ-

НЫЕ ПРИЗНАКИ) 

8 2 - - 6 Контроль-

ная работа  

2.  КЛАССИФИКАЦИЯ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИ-

25 5   - - 20 Контроль-

ная работа 
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МОСТИ 

3.  ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИ-

ЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

В РАЗВИТИИ ЭКОНО-

МИКИ СТРАНЫ НА РЫ-

НОК НЕДВИЖИМОСТИ 

(РЫНОК НЕДВИЖИМО-

СТИ: СУЩНОСТЬ, 

СТРУКТУРА, ФУНК-

ЦИИ). ПРИНЦИПЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ 

СТОИМОСТИ НЕДВИ-

ЖИМОСТИ 

22  -  - - 22 Контроль-

ная работа 

4.  МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ 

ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМО-

СТИ, ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

30 2 4 - 24 Контроль-

ная работа 

5.  УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬЮ. ОФОРМ-

ЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМО-

СТИ 

14 3  4  - 7  Контроль-

ная работа 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

 

1 РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ, 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ (ОБЪЕКТЫ 

НЕДВИЖИМОСТИ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ) 

Содержание теоретического курса 
1.  Тема 1.1. Понятие 

недвижимости в 

теории и практике 

России и за рубежом  

          Рынок недвижимости: содержание основных понятий, 

(экономическое, юридическое содержание, сущность и различие 

понятий «объект недвижимости», «недвижимость», «недвижи-

мое имущество», «основные фонды» в России, западных странах 

Европы и США. Структура понятия «недвижимость»). Теорети-

ческие концепции изучения и анализа недвижимости. «Сущест-

венные неотделимые части» и «принадлежности недвижимо-

сти». 

2.  Тема 1.2. Сущность 

объектов 

недвижимости  

 Объект недвижимости как благо и как источник 

дохода. Параметры, определяющие сущность объектов 

недвижимости. Родовые и видовые свойства 

недвижимости. Функции недвижимости в 

экономической и социальной системах. 
3.  Тема 1.3. Жизненный 

цикл объектов недви-

жимости  

  Законодательные и нормативные правовые акты; влияние стра-

тегических направлений в развитии экономики страны на рынок 

недвижимости. Последовательность процессов существования 

объектов недвижимости. Стадии жизненного цикла: предпро-

ектная, проектная, строительства, эксплуатации, закрытия. Ха-

рактеристика каждой стадии, последовательность этапов на ней. 

Закономерности жизненного цикла объектов недвижимости: по-
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

нятия экономической и физической жизни. 

2.  КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Содержание теоретического курса 
1.  Тема 2.1. Классифика-

ция объектов недви-

жимости: критерии, 

признаки, методы 

       Общая классификация объектов недвижимости. 

Фасетные и иерархические методы классификации 

недвижимости. Признаки классификации6 общие и 

частные. Естественные (природные), искусственные и 

смешанные объекты. Классификация объектов 

недвижимости в законодательных актах. 
2.  Тема  2.2. Характери-

стика земельных уча-

стков 

 

Основные понятия: земельные участки в обороте, разрешенное и 

целевое использование, делимые и неделимые земельные участ-

ки. Целевое и разрешенное использование земельных участков. 

Потребительские свойства земельных участков. Классификация 

земельных участков по Земельному кодексу РФ.  

       Характеристика земель лесного фонда. Виды лесов и много-

летних насаждений: классификация и типология. Обособленные 

водные объекты. Участки недр. 

 
3.  Тема 2.3. Характери-

стика нежилых объек-

тов 

        Группировка и описание зданий и сооружений. Производст-

венные и непроизводственные. Характеристика по объемно-

планировочным решениям, материалу и другим признакам. Не-

завершенные и законсервированные объекты. Параметры экс-

плуатационных качеств зданий. Статус объекта недвижимости. 

Показатели безопасности эксплуатации недвижимости. 

4.  Тема 2.4. Характери-

стика коммерческой 

недвижимости  

       Характеристика офисной, торговой и гостиничной недвижи-

мости. Признаки коммерческой недвижимости, классификация 

коммерческой недвижимости в России и за рубежом. Зарубеж-

ные форматы коммерческой недвижимости. 

       Характеристика коммерческих объектов недвижимости, соз-

дающих условия для получения прибыли: складские и логисти-

ческие комплексы, производственные объекты. Понятие и ха-

рактеристика бизнес-парков и технопарков. 

5.  Тема  2.5. Характери-

стика жилых объектов.  
       Жилищный фонд: понятие, виды в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ. Группировка жилой 

недвижимости по комфортности: массовое жилье, 

повышенной комфортности, элитное. Загородное 

жилье: концептуальные критерии развития загородных 

комплексов. Соотношение основных признаков в 

каждом типе жилья. Эволюция развития жилья в 

современный период. Концепция интеллектуального 

здания за рубежом. 
3.  ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ (РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ). ПРИНЦИПЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание теоретического курса 
1.  Тема 3.1.  

Основные понятия 

рынка недвижимости  

 

        Основные понятия рынка недвижимости. Рынок недвижи-

мости как интегрированная категория рынка и существенная со-

ставляющая национального богатства. Экономические показате-

ли рынка недвижимости. Связь рынка недвижимости с рынками 

труда, капитала, товаров и услуг и др. Сегментирование рынка 

недвижимости. Понятие национального рынка недвижимости. 

Функции рынка недвижимости. Циклы в развитии рынка недви-

жимости, их соотношение с экономическими циклами. Класси-

фикация рынка недвижимости по различным признакам. Пер-

вичный и вторичный рынки недвижимости. 

        Развитие рынка недвижимости на международном уровне. 

Принципы и технологии оценки стоимости недвижимости. 

2.  Тема 3.2. Инфраструк-

тура рынка недвижи-

мости  

Уровни инфраструктуры рынка недвижимости: макроуровень 

(федеральный), региональный, локальный, объектный. Меха-

низмы развития инфраструктуры рынка недвижимости с точки 

зрения различных подходов: инженерно-технологического, 

трансакционного, методологического (теории рыночной эконо-

мики), социального. 

       Субъектная структура рынка недвижимости. Профессио-

нальные, институциональные и неинституциональные участники 

рынка недвижимости. 

3. 2 Тема 3.3. Правовые ос-

новы рынка недвижи-

мости 

 

  Правовые основы рынка недвижимости. Источники права в 

сфере недвижимости: федеральные законы, региональное зако-

нодательство, законодательство о местном самоуправлении и 

местные нормативные правовые акты.  

 Законодательная основа земельно-имущественных отношений. 

Виды земельных правонарушений и ответственность за наруше-

ние земельного законодательства.  

 Жилищное законодательство.  

 Законодательство по приватизации. 

 Право собственности и вещные права на недвижимость. Объек-

ты и субъекты прав на недвижимое имущество. Содержание 

права собственности на недвижимость. Вещные права (хозяйст-

венного ведения, оперативного управления, пожизненно насле-

дования, право пользования и др.). Ограничения прав. Виды и 

формы собственности на не движимость 

4.  Тема 3.4. Операции на 

рынке недвижимости  

Понятие операций (сделок). Характеристика сделок с юридиче-

ской, экономической, организационной и этической сторон. 

Сущность и виды операций на рынке недвижимости: строитель-

ство объектов недвижимости, размещение, купля-продажа объ-

ектов недвижимости, мена, дарение и наследование, рента, арен-

да и лизинг, операции по обмену объектов, траст, залог (ипотека) 

и др.  

Купля-продажа земель различных категорий. Порядок продажи 

земельных участков для садоводства, огородничества, личного 

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного хозяйства. 

Выкуп земельных участков под приватизированными предпри-

ятиями. Продажа права аренды земельных участков. Сделки с 

землями сельскохозяйственного назначения. Организация и про-
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

ведение торгов по продаже государственных или муниципаль-

ных земельных участков или права их аренды. 

Правовые основы обеспечения граждан жилыми помещениями 

из государственного и муниципального фондов, предоставление 

служебной жилой площади. Право собственности на жилье. 

Приватизация и деприватизация жилых помещений.  Технология 

купли-продажи квартир. Обмен и мена жилыми помещениями. 

Дарение и наследование жилья. Рента и пожизненное содержа-

ние с иждивением собственников жилых помещений.  Перевод 

помещений из одной категории в другую. 

5.  Влияние стратегиче-

ских направлений в 

развитии экономики 

страны на рынок не-

движимости 

Влияние стратегических направлений в развитии экономи-

ки страны на рынок недвижимости Факторы, влияющие на ры-

нок недвижимости: макроэкономические, микроэкономические. 

Внутренние факторы (функционирования и развития данного 

сегмента, его взаимодействия со смежными сегментами рынка 

недвижимости, определяющие характер протекания циклов и 

перехода между фазами (стадиями) развития рынка. 

  Внешние факторы, формирующие тенденции изменения 

цен, можно разбить на три группы, отличающиеся по своей сущ-

ности, характеру и степени влияния: 

- факторы, связанные с макроэкономическими и политиче-

скими  условиями в стране. 

- факторы, связанные с внешнеэкономическими и полити-

ческими  условиями развития экономики страны. 

- факторы, связанные со специфическими (географиче-

скими, демографическими, экологическими, политическими) 

особенностями региона, города; 

- факторы, связанные с экономическими условиями функ-

ционирования рынка недвижимости в регионе, городе; 

Развитие отечественного рынка недвижимости: этапы, государ-

ственная политика, программы экономического и социального 

развития на рынке недвижимости. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.  Тема:  Земельные уча-

стки: правовые основы 

оборота (семинар) 

 

1. Объекты и субъекты прав на недвижимое имущество 

2.  Содержание права собственности на земельные участки 

3. Вещные права на земельные участки (хозяйственного веде-

ния, оперативного управления, пожизненного наследования, 

право пользования) 

4. Обременения земельных участков 

2.  Тема: Жилые и нежи-

лые помещения: право-

вые основы оборота 

(семинар) 

 

1. Право собственности на жилье  

2. Перевод помещений из одной категории в другую 

3. Сделки с жилыми помещениями: 

 виды сделок 

 жилые помещения как объекты гражданско-правовых сделок 

 купля-продажа жилых помещений 

4.  МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Содержание теоретического курса 
1.  Тема 4.1. Цели Закон РФ «Об оценочной деятельности в РФ». Стандарты оцен-
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

оценки и виды 

стоимости 

недвижимости 
 

ки. Понятие рыночной, потребительской, инвестиционной, вос-

становительной, страховой, ликвидационной, утилизационной и 

др. стоимости. Факторы, влияющие на цену объекта недвижимо-

сти. 

2.  Тема 4.2. Принципы и 

технологии оценки 

стоимости недвижимо-

сти 

     Принципы и технологии оценки стоимости недвижимости. 

   Принципы, основанные на представлениях пользователя: по-

лезности, замещения, ожидания.  

Принципы, связанные с объектом недвижимости: остаточной 

продуктивности земли, предельной продуктивности (вклада), 

дохода, сбалансированности,  разделения. 

Принципы, связанные с рыночной средой: зависимости, со-

ответствия, спроса и предложения, конкуренции, изменения.  

Принцип наилучшего и наиболее эффективного использова-

ния. 

Технология процесса определения стоимости.  

Методы оценки недвижимости: затратный, сравнительный, до-

ходный. Их практическое использование. 

3.  Тема  4.3. 

Затратный подход и 

его методы в оценке 

недвижимости 

Основные положения затратного подхода. Понятие восстанови-

тельной и заменяющей стоимости. Этапы проведения оценки за-

тратным подходом. Методы затратного подхода: метод укруп-

ненных обобщенных показателей стоимости (метод сравнитель-

ной единицы); метод укрупненных элементных показателей 

стоимости; метод единичных расценок 

4.  Тема 4.4. 

Сравнительный 

подход и его 

методы в оценке 

недвижимости  

Основные положения сравнительного подхода. Этапы проведе-

ния оценки сравнительным подходом. Методы сравнительного 

подхода. Элементы и единицы сравнения. Поправки, виды по-

правок. Методы расчета и внесения поправок. Применение ста-

тистических методов в сравнительном подходе.    

5.  Тема 4.5. Доходный 

подход и его 

методы в оценке 

недвижимости 
 

Основные положения доходного подхода. Методы доходного 

подхода: прямой капитализации и дисконтирование денежных 

потоков. Последовательность расчетов методом прямой капита-

лизации. Условия применения метода. Особенности расчета де-

нежного потока при использовании метода ДДП. Виды коэффи-

циента капитализации, основные способы расчета.   

6.  Оформление 

результатов оценки 

недвижимости. 

Отчет об оценке. 

Оформление результатов оценки недвижимости: основные 

требования к отчету об оценке недвижимости;  

нормативная база (требования к отчету об оценке (ФСО N 3);  

структура отчета: а) основные факты и выводы: 

- общая информация, идентифицирующая объект оценки; 

- результаты оценки, полученные при применении различных 

подходов к оценке; 

- итоговая величина стоимости объекта оценки; 

б) задание на оценку в соответствии с требованиями феде-

ральных стандартов оценки; 

в) сведения о заказчике оценки и об оценщике. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.  Тема 4.3. Затратный 

подход и его методы в 

раздел 2, часть 2.2.,  задачи 11,14; 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

оценке недвижимости  раздел 3, часть 3.4., задачи 1-18 

2.  Тема 4.4. Сравни-

тельный подход и его 

методы в оценке 

недвижимости  

раздел 2, часть 2.2.,  задачи 2, 15,16; 

раздел 3, часть 3.4., задачи 19-24. 

3.  Тема 4.5. Доходный 

подход и его методы в 

оценке недвижимости  

раздел 2, часть 2.2.,  задачи 1, 4-10; 

раздел 3, часть 3.4., задачи 25-40. 

5. 3 УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Содержание теоретического курса 
1. 4 Тема 5.1. Государст-

венное регулирование 

рынка недвижимости  

Структура государственной исполнительной власти в сфере не-

движимости. Органы регулирования и контроля, их функции на 

рынке недвижимости. Формы государственного регулирования 

рынка недвижимости. Прямое и косвенное регулирование. 

Принципы государственного регулирования. Функции государ-

ства на рынке недвижимости. 

2. 5 Тема 5.2. 

Управление 

недвижимостью в 

РФ и в 

Кемеровской 

области  

Основные положения по управлению недвижимостью. Цели и 

принципы управления недвижимым имуществом. Управление 

имущественным комплексом в Кузбассе.  Структура органов 

управления недвижимостью на региональном и муниципальном 

уровнях. Демократизация управления недвижимостью – народ-

ные предприятия 

3. 6 Тема 5.3. Основные 

положения 

управления 

недвижимостью за 

рубежом 

Типы земельно-экономических отношений в крупных городах. 

Ставки арендной платы. Соотношение государственной и муни-

ципальной собственности с частной в сфере земельных отноше-

ний.  

4. 7 Тема 5.4. 

Государственная 

регистрация прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним  

Общие положения. Объекты государственной регистрации. Ор-

ганы государственной регистрации. Порядок государственной 

регистрации. Информация и организационные мероприятия.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

 

Для самостоятельной работы обучающихся предназначены следующие 

учебно-методические материалы: 

1. Старикова Л. Н.  Экономика недвижимости: учеб. пособие / Л. Н. Старико-

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

свузиздат, 2005. – 364 с.  
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2. Старикова Л. Н.  Экономика недвижимости: учеб. пособие для практиче-

ских занятий/ Л. Н. Старикова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-

верситет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. –196 с. 

3. Экономика недвижимости: хрестоматия для подготовки к семинарским за-

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

Н. Стариковой; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кеме-

рово: Кузбассвузиздат, 2006. – 368 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые дидактические единицы Наименование оценочного 

средства 
1.  Рынок недвижимости: содержание ос-

новных понятий, законодательные и норма-

тивные правовые акты; влияние стратегиче-

ских направлений в развитии экономики страны 

на рынок недвижимости. 

Тест 

2.  Принципы и технологии оценки стоимости 

недвижимости; методы оценки недвижимости их 

практическое использование; оформление резуль-

татов оценки недвижимости. 

задания 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Типовые тестовые вопросы 
 

Задание 1. 

Вопрос 1. К какой категории относится имущество стоимостью свыше 100 

минимальных месячных оплат труда (ММОТ): 
1.    оборотным фондам; 

2.    финансовым средствам; 

3.    материальным ценностям; 

4.    внеоборотным активам; 

5.    основным фондам. 

Вопрос 2. Что является основным, базовым объектом недвижимости: 
1.    здания; 

2.    сооружения; 

3.    воздушное пространство; 

4.    земля; 

5.    фиксчерс. 

Вопрос 3. Какой особый статус имеет земля: 
1.    социальный; 

2.    юридический; 

3.    экономический; 

4.    географический; 
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5.    экологический. 

Вопрос 4. При какой величине сделок с недвижимостью акционерного обще-

ства решение принимается только общим собранием акционеров: 
1.    30%; 

2.    40%; 

3.    50%; 

4.    10%; 

5.    20%. 

Вопрос 5. Какой метод классификации недвижимого имущества предполага-

ет наличие только одной ступени: 
1.    фасетный; 

2.    иерархический; 

3.    традиционный; 

4.    математический; 

5.    статистический. 

 

Задание 2. 

1. Допишите определение:  

 К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) отно-

сятся:_______________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________. 

2. Установите соответствие: 

 
1. Недвижимость как физиче-

ский объект  

а) источник благ 

л) пространственный базис 

м) невосполнимый природный ресурс 

2. Недвижимость как объект 

экономических отношений 

ж) право собственности 

з) траст 

и) залог 

3. Недвижимость как объект 

правовых отношений 

г) товар 

д) финансовый актив 

е) инвестирование 

4. Недвижимость как объект со-

циальных отношений 

к) местоположение 

 б) залежи полезных ископаемых 

в) ландшафт 

 

Задание 3. 

1. Составьте схему раздела земельного участка, предусмотрев в ней следую-

щие блоки: 

а) основания для раздела земельного участка 

б) органы, решающие вопрос о разделе 

в) документы, необходимые для регистрации прав вновь образованных участ-

ков  
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2. Определить затратным подходом стоимость дачи 

S = 100 м
2
. 

Стоимость 1 м
2
 здания = 200 долл. Стоимость 1 м

2
 гаража = 100 долл.; S = 60 

м
2
. Стоимость всех других сооружений на даче = 2000 долл. Устранимый физиче-

ский износ дачи = 3000 долл. Неустранимый физический износ дачи = 2000 долл. 
Устранимое функциональное устаревание = 1000 долл. Рыночная стоимость зе-
мельного участка = 5000 долл.  

1. Какова полная стоимость воспроизводства дачи и всех сооружений, нахо-
дящихся на ней?  

2. Какова сумма всего накопленного износа, вычитаемого из полной стоимости 
воспроизводства дачи?  

3. Какова общая расчетная стоимость дачи, определенная в соответствии с за-
тратным подходом? 

 

6.2.2. Контрольные вопросы по темам 
 

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ:  

СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

1. Сформулируйте экономические и юридические особенности недвижимости. 

2. В чем состоит социальная роль недвижимого имущества? 

3. Перечислите пообъектный состав недвижимых вещей. 

4. Укажите принципиальные отличия понимания недвижимости в США и в 

России. 

5. Перечислите основные признаки недвижимости. 

6. Какие факторы учитываются при отнесении вещей к недвижимым и движи-

мым? 

7. Назовите междисциплинарные связи экономики недвижимости. 

8. Перечислите правовые, политические и экономические факторы размещения 

недвижимости. 

9. Раскройте демографическую и социально-культурную среду объектов не-

движимости. 

10. Охарактеризуйте показатели внешней среды недвижимых объектов 

 

 КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

1.  Дайте понятие о классификации недвижимого имущества. 

2.  На какие группы подразделяются земли по функциональному назначению? 

3. Укажите специфические свойства недвижимости как товара. 

4. Проведите различие между потребительной и рыночной стоимостью недви-

жимости. 

5. Представьте жизненный цикл объектов недвижимости. 

6. Раскройте понятие износа, амортизации недвижимости и способов расчета 

амортизационных отчислений. 

7. По каким признакам производится группировка зданий и сооружений? 
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8. Каковы особенности характеристики жилых домов и помещений? 

9. Назовите показатели оценки безопасности эксплуатации недвижимого иму-

щества. 

10. Какими нормативными актами регулируются лесные отношения? 

11. Дайте характеристику обособленных водных объекте». 

12. Каково содержание права собственности на недвижимость? 

13. Дайте характеристику видов и форм собственности на недвижимость. 

14. Раскройте основные этапы формирования предприятия как имущественного 

комплекса. 

15. Раскройте особенности общей собственности на землю. 

16. Дайте характеристику общей собственности на жилую площадь. 

17. Охарактеризуйте вещные права на земельные участки. 

18. Какие    особенности    государственной    формы собственности на землю? 

19. Раскройте пограничные понятия между движимыми и недвижимыми веща-

ми? 

 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ:  

СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ 

 

1. Дайте характеристику основных элементов рынка недвижимости. 

2. Какие факторы формируют спрос на землю? 

3. Раскройте содержание информационной структуры рынка недвижимости. 

4. Раскройте функции рынка недвижимости. 

5. Назовите субъектный состав рынка недвижимости. 

6. Приведите классификацию инвесторов на рынке недвижимости. 

7. Дайте характеристику классификации рынков недвижимости фасетным спо-

собом.  

8. Дайте понятие сегмента рынка недвижимости. 

9. Назовите сегменты рынка земли в Кемеровской области. 

10. Как сегментируется рынок жилья? 

11. По каким признакам сегментируется рынок нежилых помещений? 

12. Определите понятие сделки с недвижимым имуществом. 

13. Приведите классификацию сделок с объектами недвижимости. 

14. Перечислите основные виды недействительных сделок с объектами недвижи-

мости. 

15. Раскройте юридическое и экономическое понимание аренды недвижимости. 

16. Опишите экономическую структуру арендных отношений. 

17. Какими нормативными актами регулируются арендные отношения в сфере 

недвижимости в России? 

18.  Каковы особенности социального, коммерческого найма и аренды жилых по-

мещений? 

19. По каким основаниям возможно прекращение права собственности на землю? 

20. Перечислите документы, удостоверяющие права на земельные участки. 

21. Дайте юридическое определение залога имущества. 

22. Назовите принципы применения залога недвижимости.  
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23. Какие виды залога вы знаете?  

24. Что такое двойной залог?  
 

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

1. Перечислите принципы оценки стоимости недвижимости.  

2. Раскройте основные методы оценки стоимости земельных участков.  

3. Назовите особенности оценки стоимости зданий и помещений затратным 

методом.  
 

6.2.3. Методические указания по написанию контрольной работы  

 

Контрольная работа представляет собой самостоятельную индивидуальную 

работу студента.   

Два раздела курса «Экономика недвижимости» изначально запланированы 

для самостоятельной итоговой практической работы. Это темы, связанные с ана-

лизом рынка недвижимости и оценкой объекта недвижимости. Методика выпол-

нения контрольной  работы изложена в учебном пособии для практических ра-

бот, которое в достаточном количестве есть в библиотеке университета.  

 

6.2.4. Вопросы для подготовки к итоговой оценке знаний 

Вопросы к экзамену  

1. Понятие и признаки недвижимости 

2. Место недвижимости в рыночной системе 

3. Общая классификация объектов недвижимости 

4. Особенности недвижимости как товара 

5. Жизненный цикл объектов недвижимости 

6. Характеристика нежилых зданий и сооружений 

7. Характеристика жилых помещений 

8. Виды жилищного фонда  

9. Характеристика коммерческой недвижимости 

10. Свойства земельных участков 

11. Категории земли 

12. Виды лесов и многолетних насаждений 

13. Обособленные водные объекты 

14. Участки недр 

15. Физическая сущность объектов недвижимости 

16. Юридическая сущность объектов недвижимости 

17. Экономическая и социальная сущность объектов недвижимости 

18. Особенности и функции рынка недвижимости 

19. Факторы, влияющие на функционирование рынка недвижимости 

20. Инфраструктура рынка недвижимости 

21. Развитие рынка недвижимости за рубежом 
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22. Развитие отечественного рынка недвижимости 

23. Анализ рынка недвижимости 

24. Методика анализа рынка недвижимости 

25. Показатели и индексы рынка недвижимости         

26. Источники права в сфере недвижимости 

27. Законодательная основа земельно-имущественных отношений 

28. Жилищное законодательство 

29. Законодательство по приватизации. 

30. Субъекты и объекты права собственности на недвижимость 

31. Содержание права собственности на недвижимость. 

32. Виды и формы собственности на не движимость 

33. Вещные права на недвижимость 

34. Ограничения прав на недвижимость 

35. Сущность и виды операций на рынке недвижимости 

36. Купля-продажа объектов недвижимости 

37. Мена, дарение и наследование недвижимости 

38. Рента, аренда и лизинг недвижимости 

39. Доверительное управление недвижимостью 

40. Залог (ипотека) недвижимости 

41. Купля-продажа земель различных категорий 

42. Сделки с землями сельскохозяйственного назначения. 

43. Приватизация и деприватизация жилых помещений 

44. Технология купли-продажи квартир 

45. Перевод помещений из одной категории в другую 

46. Законодательная основа оценки недвижимости 

47. Цели оценки и виды стоимости недвижимости 

48. Принципы оценки стоимости недвижимости. 

49. Затратный подход к оценке недвижимости 

50. Виды износа объектов недвижимости и методы расчета 

51. Сравнительный подход к оценке недвижимости 

52. Доходный подход к оценке недвижимости 

53. Виды и методы расчета ставки капитализации для различных объектов не-

движимости 

54. Структура отчета об оценке стоимости объектов недвижимости  

55. Государственный учет объектов недвижимости: система и типы кадастров 

56. Землеустройство и Государственный кадастровый учет земельных участков 

57. Техническая инвентаризация зданий и сооружений. Домовладения как объ-

екты технической инвентаризации 

58. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним: цели, задачи, принципы 

59. Структура Единого государственного реестра прав 
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60. Управление недвижимостью на федеральном и региональном уровнях: 

объекты, субъекты, механизмы управления 

61. Структура федеральных органов исполнительной власти по управлению 

государственным имуществом 

62. Структура органов управления недвижимостью в регионе (на примере Ке-

меровской области) 
 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

Знания и навыки по дисциплине «Экономика недвижимости» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических (семинар-

ских) занятий. Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания. 

Большая часть вопросов выявляет степень освоения дисциплины на уровне зна-

ний (закрытые вопросы), другая часть (открытые вопросы) предполагает более 

высокий уровень знаниевого компонента у обучающихся. В целом по любому 

контрольному тесту для оценки «зачтено» должно быть не менее 60% правиль-

ных ответов, «не зачтено» - менее 60% верных ответов. При оценивании резуль-

татов экзамена используется пятибалльная шкала.  

В критерии оценки знаний на экзамене входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного данной учебной 

программой; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении заданий и 

задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Оценку «отлично» заслуживает студент, твѐрдо знающий программный 

материал; грамотно и правильно отвечающий на вопросы билета; показавший 

умение свободно логически, чѐтко и ясно излагать ответы на дополнительные 

вопросы;  

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала; успешно, без существенных недочѐтов, ответивший на 

вопросы экзаменационного билета. Студент при ответах на дополнительные во-

просы обнаруживает знания логических связей вопросов с другими разделами 

курса, предоставляя, однако недостаточно чѐткие ответы; 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который обнаружил 

знания только основного материала, но не усвоил детали и допускает ошибки 

принципиального характера по основным и дополнительным вопросам; справля-

ется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает погрешности в 

ответе; для устранения допущенных ошибок необходимо руководство препода-

вателя; при ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал со 

смежными разделами курса.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаруживше-

му пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему прин-
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ципиальные ошибки в основных и дополнительных экзаменационных вопросах, 

не способному к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине. 

Контрольная работа предназначена для контроля аналитических умений и 

навыков студентов по двум темам из изученных тем. Критериями оценки этой 

работы являются аналитичность и научность изложения, адекватное употребле-

ние специальной терминологии, качество резюмирующей части. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

 

1. Жигалова, В. Н. Экономика недвижимости: учебное пособие Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2012. – 163 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208959&sr=1 

 

б) дополнительная литература 

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

(Серия «Учебники для вузов). 

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. Федото-

вой. – М.: Финансы и статистика, 2008.– 496 с. 

4. Старикова Л. Н.  Экономика недвижимости: учеб. пособие / Л. Н. Старико-

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

свузиздат, 2005. – 364 с.  

5.  Старикова, Людмила Николаевна. Экономика недвижимости [Текст] : 

учеб. пособие для практ. занятий / Л. Н. Старикова. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2007. - 197 с. 

6. Экономика недвижимости: хрестоматия для подготовки к семинарским за-

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

Н. Стариковой; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кеме-

рово: Кузбассвузиздат, 2006. – 368 с. 

7. Третьяков, В.Е. Некоторые вопросы пространственного развития террито-

рий и управления недвижимостью в Российской Федерации // Кадастр недвижи-

мости.– 2012. – № 2. – С. 59-69. 

8. Кроливецкая Л.П., Гаттунен Н.А.Коммерческая недвижимость и источники 

финансирования ее строительства // Журнал правовых и экономических исследо-

ваний. – 2012. –№ 2. – С. 144-148. 

9. Васильева, Н.В. Факторы развития рынка управления жилой недвижимо-

стью // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. – 2012. – № 1. – С. 124-132. 

10. Шипилова О.А.Способы управления коммерческой недвижимостью// 

Альманах современной науки и образования. – 2012. – № 9. – С. 219-220. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208959&sr=1
http://elibrary.ru/item.asp?id=17723184
http://elibrary.ru/item.asp?id=17723184
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015777
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015777
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015777&selid=17723184
http://elibrary.ru/item.asp?id=17742539
http://elibrary.ru/item.asp?id=17742539
http://elibrary.ru/item.asp?id=17742539
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017089
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017089
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017089&selid=17742539
http://elibrary.ru/item.asp?id=17840912
http://elibrary.ru/item.asp?id=17840912
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025209
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025209&selid=17840912
http://elibrary.ru/item.asp?id=17915120
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028571
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028571&selid=17915120
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8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)   

1. Сайт Государственного комитета статистики Российской Федерации [Элек-

тронный ресурса] – Режим доступа: http://www.gks.ru; 

2. Сайт Администрации Кемеровской области  [Электронный ресурса] – Ре-

жим доступа: http://www.ako.ru. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид  

учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционные занятия проводятся в мультимедийном режиме – пре-

подаватель раскрывает тему, опираясь на мультимедийный файл, сту-

денты записывают основное содержание излагаемого материала. При 

этом слушателям рекомендуется фиксировать только теоретические по-

ложения. 

Для ускорения работы и обеспечения усвоения большего объема 

знаний для студентов разработано учебное пособие по теоретическим 

основам курса, в котором содержание тем четко структурировано в со-

ответствии с логикой и дидактикой дисциплины, а также с требования-

ми государственного образовательного стандарта,  в файлах презента-

ции данные положения дополнены новым материалом и иллюстрация-

ми.  

Такая методика ведения курса позволяет студенту не только полу-

чить больше информации на лекциях, но и правильно ее структуриро-

вать, а в дальнейшем – лучше освоить. Кроме этого она дисциплини-

руют слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лек-

ционного материала. 

Приходя на занятия, студент должен иметь учебное пособие по тео-

ретической части. По ходу изложения лекции студентам разрешается 

задавать вопросы по изучаемой теме. Можно задать вопросы и в конце 

лекции. 

Первый и второй разделы являются общеметодологическими, дают 

базовые теоретические знания по курсу. Третий и четвертый разделы – 

методико-аналитические, они раскрывают теоретико-методические ос-

новы изучения и анализа рынка недвижимости и оценки отдельных 

объектов недвижимости. Последний раздел посвящен изучению орга-

низационно-управленческих структур в сфере недвижимости, как на 

федеральном, так и  региональном уровнях.  

Практические  

занятия 
С целью облегчения изучения курса автором разработаны учебные 

пособия: 

Старикова, Л.Н. Экономика недвижимости: учебное пособие. – Ке-

мерово: Кузбассвузиздат, 2005. -  364 с. 

Старикова, Л. Н. Экономика недвижимости: хрестоматиядля семи-

нарских занятий /  Старикова Л.Н., Табакаев Д.Б., Колесникова Е. Г. . – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 386 с. 

http://www.gks.ru/
http://www.ako.ru/
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Старикова Л.Н. Экономика недвижимости: учебное пособие для 

практических занятий  / Старикова Л.Н. –  Кемерово: Кузбассвузиз-

дат, 2006. –  386 с. 

Оценка земель сельскохозяйственного назначения (на примере Ке-

меровской области):  учебное пособие С грифом Мин-ва с/х 

/Медведева О.Е., Мекуш Г.Е., Колесникова Е.Г., Опилат Н.И.– Кемеро-

во: Кузбассвузиздат, 2005. –  230с 

После каждого раздела учебника приводятся списки рекомендуемых 

источников, в том числе и размещенные в Интернете. 

Предмет дисциплины представляет собой экономический механизм 

взаимодействия объектов недвижимости с субъектами рынка недви-

жимости. 

При преподавании дисциплины «Экономика недвижимости» следу-

ет активно использовать базовые знания, полученные по таким учеб-

ным предметам, как: 

«Экономическая теория» –  в части изучения теории стоимости с 

целью выявления закономерностей формирования стоимостного экви-

валента объектов недвижимости, включая процессы рыночного товар-

но-денежного обмена; 

Учебный материал, полученный студентами в ходе лекций, «закреп-

ляется» на семинарских занятиях. К каждому семинарскому занятию 

студент должен тщательно готовиться (в тематическом плане указано 

рекомендуемое для этого время). Минимум, что должен знать студент, – 

материал соответствующей темы, полученный в ходе лекций, изложен-

ный в учебных пособиях по дисциплине. Для получения более глубо-

ких и устойчивых знаний студентам рекомендуется для изучения до-

полнительная литература, список которой приведен в Рабочей про-

грамме, а также в каждом учебном пособии. Особенность изучения 

курса «Экономика недвижимости» состоит в том, что на современном 

этапе законодательная база, регулирующая экономические и правовые 

отношения в сфере собственности, периодически меняется по мере пе-

рехода к очередному этапу реформирования системы хозяйствования в 

стране. Поэтому, кроме рекомендованной литературы, в процессе обу-

чения необходимо систематически отслеживать новые нормативные 

акты, которые должны учитываться в профессиональной деятельности 

на рынке недвижимости. 

Для облегчения работы с нормативными документами, литературой 

для чтения, студент может воспользоваться хрестоматией для подготов-

ки к семинарским занятиям по данному курсу и полнотекстовой базой 

данных, обновляемой к каждому занятию преподавателем, находящей-

ся в методкабинете.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Проверка заданий консультирования посредствам электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении занятий. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины не требуется специального оборудования. 

Во время лекционных занятий, ввиду наличия у преподавателя набора слайдов, 

по отдельным темам курса требуется мультимедийное демонстрационное обору-

дование. 

 

 

Составитель: Старикова Л. Н., д. социол. н., профессор,  

профессор кафедры общей и региональной экономики 


