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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.15 Экономика управления недвижимостью 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.15 Экономический 

анализ рынка недвижимости является частью ОПОП по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 539 c учетом потребностей работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, технологий, социальной сферы 

в рамках, установленных настоящим федеральным государственным образовательным 

стандартом и спецификой деятельности УКНиУ. 

 

1.2. Место вариативной учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Вариативная учебная дисциплина относится к разделу «профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины, вариативная дисциплина». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате изучения вариативной учебной дисциплины ОПД.15 Экономический 

анализ рынка недвижимости (ЭАРН) обучающийся должен: 

 

уметь: 

- проводить анализ размещения земельно-имущественного комплекса; 

- собирать необходимую и достаточную  информацию для формирования 

аналитических инструментов анализа рынка недвижимости; 

- производить расчеты на основе принципа наилучшего и наиболее эффективного 

использования земельного участка; 

- подготавливать документацию по формированию аналитических баз данных для 

проведения ЭАРН; 

-  применять принципы социально-экономической и пространственной оценки 

территории объекта размещения; 

-  реализовывать инструменты, применяемые при ЭАРН; 

-  проводить моделирование функционирования рынка недвижимости в прогнозном 

периоде. 

 

знать: 
- механизм экономического управления рынком недвижимости; 

-  подходы и методы, применяемые при экономическом анализе  рынка 

недвижимости; 

- нормативно-правовое обеспечения экономического анализа рынка недвижимости. 

- инструменты картографического анализа. 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с ФГОС должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 
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ОК 3.Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 5 Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимую для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством,  потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 4.1. Изучение спроса и предложения на рынке недвижимости 

ПК 4.6 Осуществлять  сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичным объектам. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.15 Экономический 

анализ рынка недвижимости: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 86 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, из них 

самостоятельной работы обучающегося    – 32 час 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.15 Экономический анализ рынка недвижимости 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 30 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Итоговая аттестация в форме                               экзамена  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.10 Экономический анализ рынка недвижимости 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основные положения методологии экономического анализа рынка недвижимости (ЭАРН) 36  

 

Тема 1.1. 

Основы системного 

подхода к 

экономическому анализу 

рынка недвижимости 

(ЭАРН) 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Предмет, цели и задачи ЭАРН 

2. Рынок недвижимости, его объектно-субъектный состав 

3. Экономико-правовые подходы анализа 

4. Градостроительный подход к ЭАРН 

Практические занятия: 

Кейс-стади: Основные специализации в индустрии недвижимости: 

верификация  профиля участников инвестиционного проекта объекта застройки 

4 3 

 

Тема 1.2. 

Система факторов и 

закономерностей 

поведения рынка 

недвижимости, 

содержание анализа 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Факторы и закономерности, формирующие стоимостные характеристики 

объекта     размещения 

2. Моделирование алгоритма проведения ЭАРН 

3. Рыночное равновесие; графическая интерпретация зависимости 

коэффициента  недоиспользования от факторов спроса и предложения 

4. Модель рыночного спроса 

Практические занятия: 

Выполнение эссе по теме: Ретроспективный анализ местоположения моего 

дома 

4 3 

Тема 1. 3. 

Методы исследования 

факторов ЭАРН и 

закономерностей его 

поведения 

Содержание учебного материала: 

1. Эконометрические методы анализа динамики поведения рынка 

   1.1. Графическое сопоставление трендов различных показателей 

   1.2. Анализ “разрывов” на рынке недвижимости 

   1.3. Оценка влияния факторов на основе методов математической статистики  

2. Квалиметрические методы рейтингового анализа 

   2.1. Методика рейтинговой оценки местоположения и земельного участка 

   2.2. Методика рейтинговой оценки качества проектов (на примере 

коттеджной застройки) 

4 1 
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3. Система методов инвестиционного анализа рынка недвижимости 

3.1. Стратегический анализ реализуемости местоположения 

3.2. Анализ векторов развития территории города 

Практические занятия: 

Провести рейтинговую оценку объектов коттеджной застройки на примере 

проектов Свердловской области. Применение  индексов рынка недвижимости. 

4 3 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии, 

изучение нормативно - правовых актов. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, 

оформление практических работ, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Дать характеристику инфраструктуры функционирования рынка недвижимости 

2. Исследовать принципы функционального зонирования при размещении объектов земельно-

имущественного комплекса 

3. Исследовать принципы инвестиционного анализа рынка недвижимости. 

5. Проанализировать параметры математической статистики при ЭАРН 

6. Сформировать рейтинговую оценку факторов месторасположения и участка для размещения конкретного 

объекта недвижимости. 

16 2,3 

Раздел 2. Моделирование ЭАРН и реализация инструментов анализа на практике 50  

 

Тема 2. 1. 

Формирование 

аналитических баз данных 

ЭАРН 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Анализ структуры аналитических баз данных функционирования рынка 

недвижимости 

2. Стандарты описания объектов 

3. Данные о внешних условиях функционирования рынка недвижимости 

Практические занятия: 

Сформировать базу данных на объект по различным типам землепользования в 

соответствии с принятыми стандартами практики анализа 

4 3 

Тема 2. 2. 

Подготовка данных для 

реализации инструментов 

оценки территории 

объекта размещения  

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Базовые концепции, формирующие инструменты анализа 

2. Нормативно-правовое градостроительное обеспечение объекта размещения  

3. Исследование социально-экономической и пространственной характеристики 

территории местоположения объекта недвижимости 
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Практические занятия: 

1. Анализ связующих звеньев месторасположений объектов на территории 

города на основе принципа “труд-жилье-отдых” 

2. Исследование градостроительных условий размещения объектов 

недвижимости на примере организации коммерческих коридоров 

г.Екатеринбурга 

3. Формирование оценочной характеристики объекта при реализации 

инструментов SWOT-анализа 

4 3 

Тема 2.3. 

Подготовка данных для 

формирования 

аналитических 

инструментов оценки 

местоположения и участка 

Содержание учебного материала: 

1. Формирование критериев анализа на уровне оценки месторасположений и 

участков 

2. Алгоритм проведения анализа 

3. Система рейтинга, как инструмент анализа месторасположения и участка 

4. Формирование инструментов картографического анализа 

5. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земельного 

участка:   данные для анализа, технология проведения 

4 1 

Практические занятия: 

1. Проведение анализа месторасположения и участка на примере размещения 

банка 

2. Составление аналитических таблиц, формирующих рейтинг 

месторасположений и участков сопоставимых объектов недвижимого на 

территории г.Екатеринбурга 

3. Решение задач по определению наилучшего и наиболее эффективного 

землепользования 

4 1 

Тема 2.4. 

Прогнозирование на 

рынке недвижимости и 

формирование модели его 

развития 

Содержание учебного материала: 

1. Исследование экономической базы района, как фактора прогнозирования 

емкости спроса и темпов поглощения (заполняемости) пространства 

2. Анализ “разрыва”, как фактора прогнозирования структуры рынка 

землепользования 

3. Исследование модели цикла на ранке недвижимости 

4. Многофакторное моделирование рынка в прогнозном периоде  

6 1 
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Практические занятия: 

1. Решение задач и подготовка отчета по анализу экспортной базы района на 

примере конкретной территории 

2.Решение задач по прогнозированию занятости населения и его численности: 

расчет аналитических показателей будущей емкости рынка 

3. Решение задач и подготовка отчета по анализу цикла на рынке недвижимости 

по различным типам землепользования 

6 3 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии, 

изучение нормативно - правовых актов. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, 

оформление практических работ, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Исследовать классификацию жилых новостроек города Екатеринбурга 

2. Сформировать паспорт объекта недвижимости для экспозиции его в целях продажи. 

3. Исследовать основные тенденции социально-экономического развития территории. 

4. Выявить особенности формирования рынка недвижимости с учетом градостроительных принципов 

5. Использование картографического анализа при оценке месторасположения объекта недвижимости. 

6. Провести сравнительный анализ размещения сопоставимых объектов  в соответствии с конкретным типом 

землепользования. 

7. Исследовать основные критерии для формирования многофакторного анализа поведения рынка 

недвижимости.  

8. Сформировать двухфакторную модель поведения рынка недвижимости, используя методы 

математической статистики. 

16 2,3 

 Всего 86  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1. Конституция Российской  Федерации 

2. Федеральный закон  от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс РФ» 

3.  С.А. Болотин, О.О. Егорычев; Под общ. ред. П.Г. Грабовой. Экономика и 

управление недвижимостью: Учебник  - М.: Проспект, 2012. - 848 c. 

4. Бузова, И.А. Управление недвижимостью: Учебник / И.А. Бузова, Н.В. 

Васильева, О.В. Веденеева; Под ред. С.Н. Максимов. - М.: Дело АНХ, 2011.  

 

Дополнительные источники: 

1. С.П.Коростелев Теория и практика оценки для целей девелопмента и 

управления недвижимостью. - М.: Маросейка, 2010. 

2. А.В.Севостьянов. Экономическая оценка недвижимости и инвестиции. - М. 

Академия, 2011. 

3. Марченко, А.В. Экономика и управление недвижимостью: Учебное пособие / 

А.В. Марченко. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 352 c  

4. Савельева, Е.А. Экономика и управление недвижимостью: Учебное пособие / 

Е.А. Савельева. - М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 

5. Н.Е.Симионова, С.Г.Шеина. Методы оценки и технической…экспертизы 

недвижимости.  .- М: МарТ; Ростов-на-Дону: 2012.- 

6. В.А.Горемыкин. Современный земельный рынок России.- М.: Дашков и Ко, 

2012. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения:  умения, знания и общие 

компетенции 

Форма контроля и оценивания  

уметь: 

- проводить анализ размещения земельно-

имущественного комплекса; 

- собирать необходимую и достаточную  информацию для 

Практическая работа 

Решение кейс-стади 

Самостоятельная работа 
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формирования аналитических инструментов анализа рынка 

недвижимости; 

- производить расчеты на основе принципа наилучшего и 

наиболее эффективного использования земельного участка; 

- подготавливать документацию по формированию 

аналитических баз данных для проведения ЭАРН; 

-  применять принципы социально-экономической и 

пространственной оценки территории объекта размещения; 

-  реализовывать инструменты, применяемые при ЭАРН; 

-  проводить моделирование функционирования рынка 

недвижимости в прогнозном периоде. 

 

знать: 
- механизм экономического управления рынком 

недвижимости; 

-  подходы и методы, применяемые при экономическом 

анализе  рынка недвижимости; 

- нормативно-правовое обеспечения экономического 

анализа рынка недвижимости. 

- инструменты картографического анализа. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2.Анализировать социально-экономические и 

политические проблемы и процессы, использовать методы 

гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3.Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 5 Осуществлять поиск,  анализ и оценку 

информации, необходимую для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать еѐ сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством,  потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме 

беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

Экзамен 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях 

экономические методы, рассчитывать микроэкономические 

показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, заработную плату. 

ПК 4.1. Изучение спроса и предложения на рынке 

недвижимости 

ПК 4.6 Осуществлять  сбор и обработку необходимой 

и достаточной информации об объекте оценки и 

аналогичным объектам. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие недвижимости, ее основные физические и экономические характеристики. 

2. Объектно-субъектный состав рынка недвижимости: структура рынка, основные 

специализации на рынке недвижимости. 

3. Спрос и предложение на рынке недвижимости. График зависимости коэффициента 

недоиспользования от факторов спроса и предложения. 

4. Предмет анализа рынка недвижимости. Случаи применения анализа 

5. Алгоритм анализа рынка недвижимости 

6. Уровни и нити проведения анализа рынка недвижимости, составляющие по 

каждому уровню 

7. Процесс анализа рынка недвижимости при принятии решения об инвестициях. 

8. Модель рыночного спроса 

9. Спрос, его составляющие при анализе рынка недвижимости 

10. Предложение, его составляющие при анализе рынка недвижимости 

11. Группа факторов, влияющих как на формирование спроса, так и на формирование 

предложения 

12. Недоиспользование, Понятие, место и значение на рынке недвижимости. Пример 

13. Поглощение. Понятие, место и значение на рынке недвижимости. Пример 

14. Цикл рынка недвижимости. Понятие, содержание 

15. Анализ местоположения. Ключевые концепции 

16. Основные факторы местоположения. Цель их изучения 

17. Основные факторы земельного участка, цели их изучения 

18. Общая методология анализа местоположения и участка, составляющие анализа 

19. Основные критерии местоположения и участка, система рейтинга 

20. Особенности здания. Его место при анализе рынка недвижимости 

21. Применение критериев местоположения и участка на карте при картографическом 

анализе 

22. Составляющие анализа наилучшего и наиболее эффективного использования 

земельного участка 

23. Составляющие анализа поглощения (формат) 

24. Концепция анализа экономической базы, составляющие анализа, значение 

25. Методы определения экономической базы 

26. Местная доля. Значение. Применение 

27. Определение полного базового количества работающих в отрасли 

28. Прогнозируемая численность населения. Понятие, значение, метод ее определения 

29. Разрыв. Понятие, его использование для усиления возможностей бизнеса в 

недвижимости 

30. Содержание категорий «разрыв» и «время поглощения», их соотношение. Пример. 

 

 


