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Раздел  1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине

Целью изучения дисциплины  «Экономика недвижимости» является
изучение студентами теоретических, методических и практических знаний в
области  функционирования  рынка  недвижимости  как  важнейшей  сферы
предпринимательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:
–  ознакомление  с  системой  экономических,  организационных  и

правовых отношений по поводу недвижимого имущества;
–  изучение  основных  закономерностей  функционирования  рынка

недвижимости;
– формирование знаний и умений управления различными объектами

недвижимости  с  целью  получения  желаемого  коммерческого  или
социального результата;

–  формирование  знаний и  умений  совершения  гражданско-правовых
сделок с объектами недвижимого имущества.

При  изложении  данной  дисциплины  с  одной  стороны,  приводятся
последние  достижения  теории  оценки  зарубежных  авторов,  а  с  другой
учтены особенности современного состояния российской экономики.

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Обучающейся должен:
знать: 
 нормативные документы, регулирующие рынок недвижимости;
 принципы,  процедуры  и  методы  оценки  недвижимости   и

применения её результатов в   регулировании рынка недвижимости;
 технологии  оценки  и  методы  повышения  эффективности

функционирования рынка недвижимости;
уметь: 
 определять  показатели  эффективности  инвестиционных  и

инновационных проектов;
 использовать методы оценки экономической эффективности при

выборе  наиболее  конкурентоспособного  варианта  реализации
инвестиционного и инновационного проекта;

 работать  с  нормативными  документами  для  выбора  критериев
отбора инвестиционных и инновационных решений;
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 выбирать  критерии  оценки  эффективности  и
конкурентоспособности инвестиционной  и инновационной продукции
в  области  землеустройства,  территориального  планирования,
прогнозирования  использования  земельных  ресурсов  и  объектов
недвижимости.

владеть:
 методами оценки недвижимости; 
 основами  законодательства  Российской  Федерации  в  области

недвижимости;
 основными  законами  финансистов  при  вложении  денег  в

инвестиционные проекты.
  терминологией принятой в сфере экономики; 
 способностью ориентироваться в специальной литературе.

1.2.  Компетенции  выпускников,  формируемые  в  результате
освоения  дисциплины  «Экономика  недвижимости»  как  часть
планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы
высшего образования

К  компетенциям,  формируемым  в  результате  освоения  дисциплины
«Экономика недвижимости», относятся:

код
компетенции

формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 
методик разработки проектных решений в землеустройстве 
и кадастрах
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
ДисциплинаБ1.В.ОД.1   «Экономика  недвижимости»  относится  к

вариативной  части  обязательных  дисциплин  Блока  1  «Дисциплины
(модули)»учебного  плана  направления  подготовки  «Землеустройство  и
кадастры», профиля«Земельный кадастр».

 Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе
освоения  таких  дисциплин  как  «Экономика»,  «История»,  «Право»,
«Почвоведение», «Геодезия». 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся при
изучении предшествующих дисциплин:

ОК-1  -  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции;

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;

ОК-3  -  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности;

ОК-4  -  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в
различных сферах деятельности);

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия);

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации  из  различных  источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате  с  использованием  информационных,  компьютерных  и
сетевых технологий;

ПК-1способностью  применять  знание  законов  страны  для  правового
регулирования  земельно-имущественных  отношений,  контроль  за
использованием земель и объектов недвижимости;

ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными
ресурсами,  недвижимостью,  организации  и  проведения  кадастровых  и
землеустроительных работ.

В  свою  очередь,  изучение  дисциплины  «Экономика  недвижимости»
 является  необходимой  основой  для  овладения  знаниями  по  таким
дисциплинам как «Типология объектов  недвижимости»,  «Оценка объектов
недвижимости»,  «Инженерное  обустройство  территории»,  «Земельный
кадастр» и другие.

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных
на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.

Объем   дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет  2  зачетные
единицы.

Очная форма обучения
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Количество академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48
часов, в том числе:

на занятия лекционного типа – 16 ч.
на занятия лабораторного типа – 8 ч.
на занятиясеминарского типа – 24 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную

работу обучающихся – 24ч.

Заочная форма обучения
 Количество академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10
часов, в том числе:

на занятия лекционного типа- 6 ч.
на занятия лабораторного типа – 2 ч.
на занятия семинарского типа - 2 ч.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную
работу обучающихся – 58ч.
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Для очной формы обучения

№ п/
п

Тема дисциплины Всего
академ
ически
х часов

В т.ч.
занятия
лекцион

ного
типа

В т.ч. занятия семинарского типа: Самост
оятельн

ая
работа

Количес
тво

часов в
интерак
тивной
форме

обучени
я

Форма
текущего
контроля.

Форма
промежуточно
й аттестации

семин
ары

практичес
кие

занятия

Лабора
торные
заняти

я
(лабора
торные
работы

,
лабора
торный
практи

кум)

колл
окви
умы

ины
е

анал
огич
ные
заня
тия

1. Тема  1.  Недвижимость  и  ее
жизненный цикл.
1. Экономическое понятие  
недвижимости.
Объект недвижимости, 
экономическая и юридическая 
сторона собственности, 
ограниченное право 
собственности.
2. Юридическое понятие 
недвижимости.
3.Сервейинг – концепция 
системного анализа и управления

9 2 - 4 - - - 3 2 Выполнение
домашнего
задания,
подготовка
эссе
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недвижимостью. 
Суть сервейинга, 
институциональные проблемы 
развития рынка недвижимости.
4. Законодательная и 
нормативная база развития 
отечественного рынка 
недвижимости.
История развития рынка 
недвижимости в РФ, кадастр 
недвижимости, основные 
федеральные, республиканские, 
региональные и местные  законы,
регулирующие 
функционирование рынка 
недвижимости, ЗК РФ, ГК РФ, 
НК РФ.

2. ТЕМА  2.  Основы  оценки
недвижимости.
1.  Основные  понятия  и  цели
оценки недвижимости.
Процесс  оценки,  цель  и
последовательность оценки
стоимость  и  ее  основные  виды
(инвентаризационная  ,
инвестиционная  ,
ликвидационная  ,рыночная  и
другие.)
2.  Принципы  определения
стоимости недвижимости.
Последовательность  проведения
оценки.
3.  Факторы,  влияющие  на

9 2 - 4 0 0 0 3 2 Фронтальный
опрос,

разбор
производствен
ной ситуации,

выполнение 
домашнего 
задания, 
подготовка 
эссе, деловая 
игра, 
тестирование
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стоимость недвижимости.
Факторы,  определяющие
стоимость  имущества
(социальные,  экономические,
политические и экологические).

3. ТЕМА  3.  Особенности  оценки
различных  видов
недвижимости.
1. Оценка земельных участков.
Абсолютная  рента,
дифференциальная  рента  и  ее
виды.
2.Особенности  оценки  жилья.
Основные  факторы,
оказывающие        влияние  на
стоимость жилья.
Общая  и  жилая  площадь,
полезная  площадь,  цена  земли,
земельная  рента,  факторы
формирующие  стоимость
аренды.
3.Некоторые  аспекты  оценки
офисов.
Арендная  плата,  недозагрузка
площади.

9 2 - 4 0 0 0 3 Выполнение
домашнего
задания,
подготовка
эссе,  деловая
игра, мозговой
штурм,  кейс  -
задача,
решение задач,
тестирование

4. ТЕМА  4.  Подходы  к  оценке
стоимости недвижимости
1.Общая  характеристика
основных  подходов  к  оценке
стоимости недвижимости.      
Методы определения  различных
видов  стоимости  объектов

9 2 - 4 0 0 0 3 Подготовка
эссе,  деловая
игра, мозговой
штурм,  кейс-
задача,
тестирование

10



недвижимости  (рыночная,
балансовая, инвентаризационная,
ликвидационная)
 2. Доходный подход.
Дисконтирование,
капитализация,  действительный
валовый  доход,  потенциальный
валовый доход.
3.  Оценка  недвижимости  по
затратам.
Проектно-сметная документация,
балансовая  и
инвентаризационная  стоимость
недвижимости
4.  Оценка  недвижимости
методом  сравнения  рыночных
продаж.

Основные принципы 
сравнительной оценки, аналогия 
объектов недвижимости.

5. ТЕМА  5.  Методы  оценки
доходной недвижимости.
1.  Оценка  чистого
операционного дохода.
2. Метод  капитализации дохода.
3.  Оценка  нормы
дисконтирования.
Дисконтная ставка и ее влияние
на будущую стоимость объекта и
принятие  решения  пот
реализации  инвестиционного

9 2 - 2 2 0 0 3 Фронтальный
опрос,
дискуссионное
обсуждение,
подготовка
эссе,
тестирование
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проекта.
4.  Влияние  финансирования  на
цену  недвижимости  и
налогообложение недвижимости.

Коэффициент недозагрузки 
объекта недвижимости

6. ТЕМА 6.  Государственная 
регистрация недвижимости и 
сделок с ней.
1. Сроки государственной 
регистрации недвижимости, 
приостановка регистрации.
2. Открытый и закрытый перечни
информации при выдаче 
сведений из  Единого 
государственного реестра прав.

Функции БТИ, экспликация, 
технический паспорт, 
выкопировка.

9 2 - 2 2 0 0 3 2 Фронтальный
опрос,

деловая  игра,
решение задач,
тестирование

7. ТЕМА  7.  Налогообложение
недвижимости
 1.Налоги  на  недвижимость  как
имущество.
Виды налогов на недвижимость.
Основные  принципы
налогообложения недвижимости.
Размеры  налоговых  ставок  на
недвижимость.  Налоговый
кодекс РФ.
 2. Земельный налог.

9 2 - 2 2 0 0 3 Устный опрос,
выполнение
практического
задания,
тестирование
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Виды  земельных  налогов.
Земельный кодекс РФ.
Порядок  и  процедура
установления земельного налога
3.  Налоги  на  операции  с
недвижимостью.

Основные принципы 
налогообложения земельных 
участков.  Размеры налоговых 
ставок на земельные участки. 
Динамика налоговых ставок в РФ
за последние 10 лет.

8. ТЕМА8.Ипотека
недвижимости.
1. Сущность и предмет ипотеки.
Ипотечный  кредит,  размеры
ипотечного  залога,  шаровая  и
ускоренная ипотека
 2. Договор ипотеки.
Порядок и процедура оформления
договора об ипотеке.
Условия заключения договора.
3.Ипотечно-инвестиционный
анализ. 
проблемы  ипотечного
кредитования в РФ.

Причины, препятствующие 
развитию ипотечного 
кредитования в РФ, 
международный опыт 

9 2 - 2 2 0 0 3 Деловая  игра,
кейс-задача,
мозговой
штурм,
выполнение
практического
задания,
тестирование
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ипотечного кредитования

9. Итого: 68 16 0 24 8 0 0 24 6 Зачет
(устный
опрос, 2ч.)

4.2. Для заочной формы обучения

№ п/
п

Тема дисциплины Всего
академ
ически
х часов

В т.ч.
занятия
лекцион

ного
типа

В т.ч. занятия семинарского типа: Самост
оятельн

ая
работа

Количес
тво

часов в
интерак
тивной
форме

обучени
я

Форма
текущего
контроля.

Форма
промежуточно
й аттестации

семин
ары

практичес
кие

занятия

Лабора
торные
заняти

я
(лабора
торные
работы

,
лабора
торный
практи

кум)

колл
окви
умы

ины
е

анал
огич
ные
заня
тия

1. Тема  1.  Недвижимость  и  ее
жизненный цикл.
1. Экономическое понятие  
недвижимости.

14 2 - - - - - 12 2 Фронтальный
опрос,

разбор
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Объект недвижимости, 
экономическая и юридическая 
сторона собственности, 
ограниченное право 
собственности.
2. Юридическое понятие 
недвижимости.
3.Сервейинг – концепция 
системного анализа и управления
недвижимостью. 
Суть сервейинга, 
институциональные проблемы 
развития рынка недвижимости.
4. Законодательная и 
нормативная база развития 
отечественного рынка 
недвижимости.
История развития рынка 
недвижимости в РФ, кадастр 
недвижимости, основные 
федеральные, республиканские, 
региональные и местные  законы,
регулирующие 
функционирование рынка 
недвижимости, ЗК РФ, ГК РФ, 
НК РФ.

производствен
ной ситуации,

выполнение
домашнего
задания,
подготовка
эссе,
тестирование

2. ТЕМА  2.  Основы  оценки
недвижимости.
1.  Основные  понятия  и  цели
оценки недвижимости.
Процесс  оценки,  цель  и
последовательность оценки
стоимость  и  ее  основные  виды

16 2 - 0 0 0 0 14 2 Фронтальный
опрос,

разбор
производствен
ной ситуации,
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(инвентаризационная  ,
инвестиционная  ,
ликвидационная  ,рыночная  и
другие.)
2.  Принципы  определения
стоимости недвижимости.
Последовательность  проведения
оценки.
3.  Факторы,  влияющие  на
стоимость недвижимости.
Факторы,  определяющие
стоимость  имущества
(социальные,  экономические,
политические и экологические).

выполнение 
домашнего 
задания, 
подготовка 
эссе, деловая 
игра, 
тестирование

3. ТЕМА  3.  Подходы  к  оценке
стоимости недвижимости
1.Общая  характеристика
основных  подходов  к  оценке
стоимости недвижимости.      
Методы определения  различных
видов  стоимости  объектов
недвижимости  (рыночная,
балансовая, инвентаризационная,
ликвидационная)
 2. Доходный подход.
Дисконтирование,
капитализация,  действительный
валовый  доход,  потенциальный
валовый доход.
3.  Оценка  недвижимости  по
затратам.
Проектно-сметная документация,
балансовая  и

20 2 - 2 0 0 0 16 2 Выполнение
домашнего
задания,
подготовка
эссе,  деловая
игра, мозговой
штурм,  кейс  -
задача,
решение задач,
тестирование
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инвентаризационная  стоимость
недвижимости
4.  Оценка  недвижимости
методом  сравнения  рыночных
продаж.

Основные принципы 
сравнительной оценки, аналогия 
объектов недвижимости.

4. ТЕМА 4.  Государственная 
регистрация недвижимости и 
сделок с ней.
1. Сроки государственной 
регистрации недвижимости, 
приостановка регистрации.
2. Открытый и закрытый перечни
информации при выдаче 
сведений из  Единого 
государственного реестра прав.

Функции БТИ, экспликация, 
технический паспорт, 
выкопировка.

22 0 - 0 2 0 0 16 Подготовка
эссе,  деловая
игра, мозговой
штурм,  кейс-
задача,
тестирование

5. Итого: 68 6 0 2 2 0 0 58 6 Зачет
(устный

опрос, 2 ч.)
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№
п/
п

Автор
Название учебно-методической

литературы для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Выходные данные 

1
Подсорин В.А. 

Оценка стоимости объектов 
недвижимости:
Сборник задач к практическим 
занятиям по дисциплине «Экономика 
недвижимости» для направлений 
бакалавриата

М.: МГУПС
(МИИТ), 2016. – 66

с.

2
Боровкова, В. А.

Экономика  недвижимости:  учебник  и
практикум  для
академическогобакалавриата

М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 417

с.

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
необходимой для освоения дисциплины

№
п/
п

Автор Название основной и
дополнительной

учебной  литературы,
необходимой для

освоения дисциплины

Выходные
данные по
стандарту

Количеств
о

экземпляро
в в

библиотек
е ДГУНХ

I. Основная учебная литература  

1

Суховольская Н. Б.

http://biblioclub.ru

Теоретические основы 
экономики недвижимости : 
Тексты лекций для 
обучающихся по 
направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» 
(уровень бакалавриата)

СПб.:СПбГАУ,
2016-80с.

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацион
ных услуг от 
01 октября 
2018г.
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2

Дидковская О. В.,
Бочаров А. Ю.,
Мамаева О. А.,
Аверина Л. В.

http://biblioclub.ru

Введение  в  экономику,
экспертизу  и  управление
недвижимостью:  учебное
пособие

Самара:
Самарский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет,
2015- 245с.

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацион
ных услуг от 
01 октября 
2018г.

3

Новиков К. А.,
Синельникова В.

Н.http://biblioclub.r
u

Правовые основы института 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество: 
научное издание

М.:Издательский 
дом Высшей школы 
экономики,2015-
192с.

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацион
ных услуг от 
01 октября 
2018г.

4 Тепман Л. Н. 
http://biblioclub.r
u

Оценка недвижимости: 
учебное пособие 

М.:Юнити-
Дана,2015. -463с.
- 978-5-238-
01152-3

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацион
ных услуг от 
01 октября 
2018г.

5 Тепман Л. Н., 
Артамонов В. А.
http://biblioclub.r
u

Оценка недвижимости: 
учебное пособие  

М.:ЮНИТИ-
ДАНА,2015. -
591с. - 978-5-
238-02633-6

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацион
ных услуг от 
01 октября 
2018г.

6 Старикова Л. Н. 
http://biblioclub.r
u

Технологии оценки 
собственности: учебное 
пособие 

Кемерово: 
Кемеровский 
государственный
университет,201
4. -252с. - 978-5-
8353-1691-5

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацион
ных услуг от 
01 октября 

19



2018г.

II. Дополнительная  литература  

А) Дополнительная учебная литература

1 Кожухар В.М.

http://
www.knigafund.r
u

Основы управления 
недвижимостью: 
практикум

М.: Дашков и К.,
2014.- 199с.

15000 в
соответствии
с договором

№ 149-
09/2018 об
оказании

информацион
ных услуг от
01 октября

2018г.

2 Сулин М.А., 
Павлова В.А., 
Шишов Д.А. 

Современные 
содержание земельного 
кадастра.Учебное 
пособие

СПб. Проект  
Науки, 2011г.- 
272 с.

2

3 Пылаева А. 
В..http://biblioclu
b.ru

Основы кадастровой 
оценки недвижимости: 
учебное пособие 

Н. Новгород 
ННГАСУ,2014. -
141с. - 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацион
ных услуг от 
01 октября 
2018г.

4 Чеботарев Н.Ф.

http://
www.knigafund.r
u

Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса): 
учебник для бакалавров

М.: Дашков и К.,
2014.- 253с.

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацион
ных услуг от 
01 октября 
2018г.

5 Саталкина Н. И.,
Кулюкина Т. Н.,
Терехова Ю. О. 
http://biblioclub.r
u

Оценка недвижимости : 
практический курс: 
учебное пособие 

/ Тамбов: 
Издательство 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ»,2014. -
80с. - 978-5-
8265-1299-9

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацион
ных услуг от 
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01 октября 
2018г.

Марченко А.В. Экономика  и  управление
недвижимостью

Ростов на Дону: 
Феникс, 2007. 4

Абдуллаева Р.М. Учебно-методический
комплекс  по  экономике
недвижимости 

Махачкала,

ДГИНХ,2007
46

Павлюченко Е.И.
и др.

Экономика недвижимости
Махачкала, ИД
«Эпоха», 2013. 50

Б) Периодические издания

1 Научный журнал «Вестник Росреестра»

2 Специализированный журнал «Кадастр недвижимости»

3 Научно-практический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель»

В) Справочно-библиографическая литература

1 Петрушина 
М.И., Волков 
С.Н.,

Кислов В.С. 

Энциклопедия 
кадастрового инженера. 

М.:  Кадастр
Недвижимости,
2007г.-656с.

20

Г) Научная литература

1 Земельное
право.

Государственно
е управление

землепользован
ием.

http://
biblioclub.ru

Сборник студенческих
работ

М.:
Студенческая
наука,  2012.-
1610

15000  в
соответствии
с  договором
№  149-
09/2018  об
оказании
информацион
ных  услуг  от
01  октября
2018г.

2 Скалабан В.Д. Агроэкологические 
данные земельного 
кадастра в стратегии 
устойчивого развития 

М.: 
Академический 
проект. Альма 
Матер, 2009г. -

35
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России. Монография. 255с

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения

дисциплины 

При изучении дисциплины «Экономика недвижимости» обучающимся
рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов:

1. www.gks.  -  Официальный  сайт  Федеральной  службы
государственной статистики.
2. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека.
3. http://window.edu.ru -  Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам. 
4. http://uisrussia.msu.ru -  Ресурсы  и  сервисы  для  экономических  и
социальных  исследований,  учебных  программ  и  государственного
управления. 
5. http://www.government.ru -  Официальный  сайт  Правительства
Российской Федерации. 
6. www.kodeks.net-  СайтКонсорциум «Кодекс»
7. ww.consultantry.ru. - Сайт АО «Консультант Плюс»
8.  www.fccland.ru-  Сайт  Федеральной  службы  земельного  кадастра
России
9.  http://www.nlr.ru -  Сайт Российской национальной библиотеки;
10.  http://www.roscadastre.ru -  Сайт  некоммерческого  партнерства
«Кадастровые инженеры»); 
11.  http://www.economy.gov.ru  -  Сайт  Министерство  экономического
развития РФ.
12.http://fkprf.ru.  -   Официальный  сайт  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии 
13.http://dagkadastr.ru  - Сайт Филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по РД.

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины

Приступая  к  изучению  дисциплины,  студенту  необходимо
ознакомиться с  тематическим планом занятий,  списком рекомендованной
учебной  литературы.  Следует  уяснить  последовательность  выполнения
индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и
сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:
изучают  рекомендованную  учебную  и  научную  литературу;  пишут
контрольные  работы,  готовят  доклады  и  сообщения  к  практическим
занятиям;  выполняют  самостоятельные  творческие  работы,  участвуют  в
выполнении практических заданий.
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Уровень  и  глубина  усвоения  дисциплины  зависят  от  активной  и
систематической  работы  на  лекциях,  изучения  рекомендованной
литературы, выполнения контрольных письменных заданий.
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых
при изучении дисциплины, перечень лицензионного программного

обеспечения и информационных справочных систем  

Методы обучения с использованием информационных технологий
К методам обучения с использованием информационных технологий,

применяемых на занятиях по дисциплине «Экономика», относятся:
 компьютерное  тестирование  (для  проведения  промежуточного

контроля усвоения знаний); 
 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и

закрепления нового материала); 
 использование  компьютера  в  качестве  моделирующей  среды  в

деловых играх.

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов
1.Перечень поисковых систем: 
www.yandex.ru; 
www.rambler.ru; 
www.google.ru; 
www.mail.ru.
2. Перечень энциклопедических сайтов:
www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 
практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 
и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории).
www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энциклопедий:
финансовый  и  экономический  словари,  англо-русский  словарь  финансовых
терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др.
www.wikipedia.ru  -  многоязычный  проект  по  созданию  полноценной  и  точной
энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь
может править существующие статьи и добавлять собственные.
3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения
www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования.
www.olymp.i-exam.ru –  система  интернет-олимпиад  для  выявления  талантливой
молодежи.
www.bakalavr.i-exam.ru –  система  интернет-экзамена  для  тестирования
выпускников бакалавриата.
ABBYYLingvox3 –электронный словарь.
KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows – антивируснаяпрограмма.
4.  Перечень информационных справочных систем и  профессиональных баз
данных:
 www.consultant.ru — Общероссийская сеть распространения
правовой информации: «Консультант Плюс».

http://www.training.i-exam.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
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http://www.yandex.ru/


-  перечень  и  Интернет-сервисов  и  электронных  ресурсов(поисковые
системы,  электронная  почта,  профессиональные,  тематические  чаты  и
форумы, системы аудио

и  видео  конференций,  онлайн  энциклопедии  и  справочники;
электронные учебные и учебно-методические материалы);

-перечень  программного  обеспечения  (системы  тестирования,
профессиональные  пакеты  прикладных  программ,  программы-тренажеры,
программы-симуляторы);

-  перечень  информационных  справочных  систем  (ЭБС  Книгафонд,
«Консультант»).

Раздел 10. Описание материально – технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для  преподавания  дисциплины  «Экономика  недвижимости»
используются  следующие  специализированные  помещения  -  учебные
аудитории:

I. Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал №
1.6, находящийся на 1 этаже в корпусе № 3  (367008, Россия, Республика
Дагестан, г.  Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной
регистрации  права,  выданное  Управлением  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Республике
Дагестан,  серия  05-АА,  №201012,  дата  выдачи:  03.08.2011г.,  кадастровый
номер:  05-05-01/001/2009-255,  бессрочно,  помещение  №  13  в  поэтажном
плане технического паспорта корпуса. 

Лекционный  зал  №  1.6  оснащен  следующими  техническими
средствами обучения и набором демонстрационного оборудования:

1.Персональный  компьютер,  с  доступом  к  сети  Интернет  и
корпоративной  сети  вуза  и  к  электронной  библиотечной  системе
«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru),  со следующей
комплектацией и программным обеспечением: Intel(R) Celeron (R) CPUG1620
@ 2.70G92 ОЗУ 2 Гб, общая память 300 Гб.

2. Проектор ASERX112.

Лекционный  зал  №  1.6  оснащен  следующим  набором  учебно-
наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:

1. комплект наглядных баннеров в количестве 14 штук; 
2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине.

Лекционный  зал  №  1.6  укомплектован  следующей
специализированной мебелью:
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1. Столы в количестве 18 шт.;
2. Стулья в количестве 33 шт.

II.Для проведения занятий семинарского типа -  аудитория № 1.6,
находящаяся  на  1  этаже  в  корпусе  №  3  (367008,  Россия,  Республика
Дагестан, г.  Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной
регистрации  права,  выданное  Управлением  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Республике
Дагестан,  серия  05-АА,  №201012,  дата  выдачи:  03.08.2011г.,  кадастровый
номер:  05-05-01/001/2009-255,  бессрочно,  помещение  №  13  в  поэтажном
плане технического паспорта корпуса. 

Аудитория  №  1.6  оснащена  следующими  техническими  средствами
обучения и набором демонстрационного оборудования:

1.Персональный  компьютер,  с  доступом  к  сети  Интернет  и
корпоративной  сети  вуза  и  к  электронным  библиотечным  системам:
«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru),  со следующей
комплектацией и программным обеспечением: Intel(R) Celeron (R) CPUG1620
@ 2.70G92 ОЗУ 2 Гб, общая память 300 Гб.

2. Проектор ASERX112.

Аудитория № 1.6 оснащена следующим  набором учебно-наглядных
пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:

1. комплект наглядных банеров в количестве 14 штук; 
2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине.

Аудитория  №  1.6  укомплектована  следующей  специализированной
мебелью:

3. Столы в количестве 18 шт.;
4. Стулья в количестве 33 шт.

III. Для проведения консультаций – аудитория № 1.6, находящаяся
на  1  этаже  в  корпусе  №  3  (367008,  Россия,  Республика  Дагестан,  г.
Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации
права,  выданное  Управлением  Федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА,
№201012, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-
255, бессрочно, помещение № 13 в поэтажном плане технического паспорта
корпуса. 

Аудитория  №  1.6  оснащена  следующими  техническими  средствами
обучения и набором демонстрационного оборудования:
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1.Персональный  компьютер,  с  доступом  к  сети  Интернет  и
корпоративной  сети  вуза  и  к  электронным  библиотечным  системам:
«Книгафонд»  (www.knigafund.ru),  «Университетская  библиотека  ONLINE»
(www.biblioclub.ru),  со  следующей  комплектацией  и  программным
обеспечением: Intel(R)  Celeron (R)  CPUG1620 @ 2.70G92 ОЗУ 2 Гб, общая
память 300 Гб.

2. Проектор ASERX112.

Аудитория № 1.6 оснащена следующим  набором учебно-наглядных
пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:

1. комплект наглядных банеров в количестве 14 штук; 
2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине.

Аудитория  №  1.6  укомплектована  следующей  специализированной
мебелью:

5. Столы в количестве 18 шт.;
6. Стулья в количестве 33 шт.

IV. Для  самостоятельной  работы –  компьютерный класс   №5-4,
помещение 13, находящийся на 6 этаже в корпусе №2(литер «В» )(367008,
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д.Атаева, 5).Свидетельство о
государственной  регистрации  права,  выданное  Управлением  Федеральной
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по
Республике  Дагестан,  серия  05АА  №797638,  дата  выдачи:  13.03.2014г.,
кадастровый  номер:  05:40:000040:1663,  бессрочно,  помещение  №  13  в
поэтажном плане технического паспорта корпуса. 
Компьютерный класс  № 5.4 оснащен следующими техническими средствами
обучения и набором демонстрационного оборудования:

1. 21  персональный  компьютер  моноблок   IRU 31521.5"G1620/2Gb/
320Gb/IntHDG/ DVDRW/ WiFi/Web/MC с доступом к сети Интернет,
с доступом  электронно-библиотечной системе –  «Университетская
библиотека ONLAIN» (www  .  biblioclub  .  ru  ).

2.  Цифровой проектор AserX112 DLP

Компьютерный  класс  №  5.4  оснащен  следующим  набором  учебно-
наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 10 штук; 
2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине.
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Компьютерный  класс  №  5.4  укомплектован  следующей
специализированной мебелью:

1. Столы  в количестве 16 шт.;
2. Стулья в количестве 32 шт.

Раздел 11. Образовательные технологии

         В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВОпри  реализации
учебной программы «Экономика недвижимости» используются следующие
образовательные технологии:

-  деловые  игры  для  более  глубокого  освоения  моделей  рынка
недвижимости, факторов, влияющих на стоимость недвижимости;

-  ролевые  игры  в  ходе  сравнительного  анализа  различных
экономических ситуаций;

-  разбор  конкретных  ситуаций  как  для  иллюстрации  той  или  иной
теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории
при анализе реальных экономических проблем;

-  экономические  тренинги  в  виде  «мозгового  штурма» при решении
проблем и задач по учету и регистрации недвижимости;

- встречи с практикующими кадастровыми инженерами, специалистами
для  углубления  понимания  современных  тенденций  в  развитии  сферы
недвижимости;

-  внеаудиторная  работа  в  форме  обязательных  консультаций  и
индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных
моделей и концепций,  подготовка рефератов и эссе,  а  также тезисов для
студенческих конференций и т.д.).
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