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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и модели, 
экономические особенности в деятельности 
предприятий  
Умеет: использовать основные экономические 
методы и модели в ходе анализа информации 
Владеет: основными экономическими терминами, 
навыками подбора модели к конкретной ситуации, 
навыками применения экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ОПК-1 владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знает: основные нормативные  и правовые акты, 
действующие в Российской Федерации, 
содержание основных нормативных документов в 
своей профессиональной деятельности, 
содержание нормативных и правовых документов, 
регулирующих отдельные аспекты 
производственной деятельности  
Умеет: найти необходимый раздел нормативного 
акта, дать ответ на вопрос с использованием 
содержания нормативного правового акта, найти 
необходимое содержание в нормативном акте 
Владеет: навыками поиска нормативно-правовых 
актов с использованием справочных систем, 
навыками поиска необходимой информации в 
нормативном акте, навыками поиска информации в 
справочно-правовых системах и в частности в 
нормативном акте 

ПК-10 владение навыками Знает: методы количественного и качественного 



количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии управленческих 
решений, построение 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

анализа информации; принципы и методы 
построения моделей  
Умеет:  проводить количественный и 
качественный анализ информации; разрабатывать 
экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели 
Владеет:  профессиональной терминологией; 
навыками количественного и качественного 
анализа информации, навыками построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей 

ПК-15 умение проводить анализ 
рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих решений, 
в том числе при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Знает: основные рыночные риски и причины их 
возникновения, основные специфические риски 
при принятии решений об инвестировании и 
финансировании, причины их возникновения и 
особенности проявления 
Умеет: выявить риски, проанализировать и дать 
им оценку 
Владеет: навыками выявления рисков, навыками 
оценки рисков, анализа результатов оценки рисков 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 
(Б1.В.ДВ).  Шифр дисциплины в учебном плане  – Б1.В.ДВ.4.1.  

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
Институциональная экономика, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономика 
предприятия,  Региональная экономика, Методы, техника и технология социологического 
исследования, Правоведение, Налогообложение предприятия, Маркетинг, Аудит, Теория 
менеджмента, Учет и анализ, Финансовый менеджмент,  Ценообразование, Статистика, 
Экономико-математические методы, Корпоративные финансы, Планирование на 
предприятии, Страхование, Организация продаж, Методы принятия управленческих 
решений, Управление изменениями. 

Дисциплина является предшествующей для  следующих дисциплин: 
Экономическая оценка инвестиций, Инвестиционный менеджмент,  Управление 
внешнеэкономической деятельностью, Деньги, кредиты и банки,  Конкурентоспособность, 
Организация предпринимательской деятельности, Общее управление качеством, 
Логистика. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)  и их содержание 

Сущность и содержание экономики недвижимости. Предмет экономики недвижимости. 
Основные понятия, связанные с недвижимостью. Недвижимость как экономическая, 
правовая и финансовая категория.  
Объекты недвижимости. Признаки объектов недвижимости. Особенности объектов 
недвижимости. Жизненный цикл объектов недвижимости. Износ объектов недвижимости. 
Сущность земельного участка как объекта недвижимости. Земельные отношения и 
землеустройство. Системы классификаций объектов недвижимости. 
Рынок недвижимости. Сущность и структура рынка недвижимости. Субъекты рынка 
недвижимости. Инфраструктура рынка недвижимости. Развитие рынка недвижимости: 
отечественного и на международном уровне. Государственное регулирование рынка 
недвижимости. Предпринимательская деятельность на рынке недвижимости. 
Правовые аспекты экономики недвижимости. Законодательная основа имущественно-
земельных отношений. Государственный земельный кадастр. Зонирование земель 
поселений. Городское пространство. Плата за землю и налогообложение недвижимости. 
Виды прав на недвижимость. Государственная регистрация прав на недвижимость. 
Договор на продажу объекта недвижимости и его содержание. Оформление передачи 
имущественных прав на объекты недвижимости. Условия и формы вступления в 
имущественные права. Регистрация сделок с объектами недвижимости и прав на нее. 
Бюро технической инвентаризации: основные функции в операциях с недвижимостью. 
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству и его роль при оформлении права на 
объект недвижимости, земельный участок. 
Сделки с объектами недвижимости. Изучение конъюнктуры спроса и предложения, 
активности рынка недвижимости. Особенности рынка купли-продажи,  аренды нежилых 
помещений, коммерческой не движимости, земельных участков. Оценка факторов, 
определяющих привлекательность зарубежных объектов. Оценка ликвидности и 
доступности объектов недвижимости. 
Ипотека и ее виды. 
Ипотека: понятие, виды залога. Ипотечное кредитование объектов недвижимости. 
Порядок заключения ипотечного договора. Виды договоров на ипотеку: при 
строительстве, при эксплуатации предприятия. Оценка рынка ипотечных операций. 
Обращение закладных и их влияние на инвестиционную активность застройщиков. 
Предпринимательская деятельность на рынке недвижимости.  
Понятие субъектов рыночных операций с недвижимостью. Экономико-правовые условия 
выступления на рынке недвижимости юридических и физических лиц как покупателя или 
продавца недвижимости. Профессиональные участники рынка недвижимости. Развитие 
объектов недвижимости (девелопмент, ленд-девелопмент, редевелопмент). Содержание и 
основные направления риелторской деятельности. Регулирование риелторской 
деятельности. Управляющие компании: их характеристика, формы взаимодействия с 
собственником по операциям с недвижимостью. Страхование объектов недвижимости 
Оценка объектов недвижимости. Этапы оценки объектов недвижимости. 
Информационное обеспечение оценки объектов недвижимости. Основные подходы и 
методы оценки рыночной стоимости недвижимости. Анализ наилучшего и наиболее 
эффективного использования объекта оценки. Оценка недвижимости доходным подходом. 
Ипотечно-инвестиционный анализ. Оценка недвижимости сравнительным подходом. 
Оценка недвижимости затратным подходом. Оценка инвестиционной привлекательности 
объектов недвижимости. 

 


