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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.13 Экономика управления недвижимостью 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.13 Экономика 

управления недвижимостью является частью ОПОП по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 486) 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.13 Экономика 

управления недвижимостью обучающийся должен: 

 

уметь: 
- оформить договор с заказчиком и задание по инвестициям в недвижимость; 

- собрать необходимую и достаточную  информацию по объектам управления  и 

аналогичным объектам; 

- произвести расчеты на основе приемлемых подходов и методов ставки арендной 

платы; 

- подготавливать документацию по технической инвентаризации объектов 

недвижимости; 

- механизм экономического управления объектами недвижимости; 

- принципы экономического управления объектами недвижимости; 

-  подходы и методы, применяемые в оценке инвестиционных проектов в объекты 

недвижимости; 

- права и обязанности управляющего недвижимостью. 

 

знать: 
- механизм экономического управления объектами недвижимости; 

- принципы экономического управления объектами недвижимости; 

-  подходы и методы, применяемые в оценке инвестиционных проектов в объекты 

недвижимости; 

- права и обязанности управляющего недвижимостью. 

 

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. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

ПК 5.1. Анализировать спрос и предложение на рынке недвижимости 

ПК 5.6  Осуществлять  сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичным объектам 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.13 Экономика 

управления недвижимостью: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 64 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, из них 

самостоятельной работы обучающегося    – 22 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.13 Экономика управления недвижимостью 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 22 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

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

ОПД.13 Экономика управления недвижимостью 

 

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.Рынок недвижимости как один из элементов рыночной экономики   

 

Тема 1.1. 

Общая характеристика 

недвижимости и еѐ видов 

 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Определение недвижимости 

2. Фиэические характеристики объектов недвижимости и их классификация 

3. Характеристика недвижимости как экономического актива 

Практические занятия: 

Классифицировать объекты недвижимости по их ценовому сегменту и целевому 

назначению. 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение тестового задания преподавателя 

2 3 

Тема 1.2. 

Сущность, функции, 

структура, специфика 

формирования и развития 

рынка недвижимости 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Понятие и функции рынка недвижимости 

2. Структура рынка недвижимости 

3. Трансакционные издержки на рынке недвижимости 

4. Риски на рынке недвижимости 

5. Проблемы ликвидности на рынке недвижимости 

Практические занятия: 

Охарактеризовать и просчитать  риски на рынке недвижимости г. Екатеринбурга 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Провести анализ трансакционных издержек на рынке недвижимости г. Екатеринбурга 
2 3 

Тема 1. 3. 

Подходы к анализу рынка 

недвижимости 

 

Содержание учебного материала: 

1. Рынок недвижимости как специфический объект для анализа 

2. Этапы и уровни анализа рынка недвижимости 

3. Анализ спроса и предложения на рынке недвижимости  

2 1 

Практические занятия: 

Кривые спроса и предложения на рынке недвижимости г.Екатеринбурга  
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

По данным УПН провести анализ изменения спроса и предложения на рынке 

недвижимости  г. Екатеринбурга 

 

2 3 



7 

 

Раздел 2.Управление, финансирование и налогообложение недвижимости   

 

Тема 2. 1. 

Особенности правового 

режима недвижимого 

имущества 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Юридическое понятие недвижимого имущества 

2. Нормативно-правовая база регулирования имущественных отношений в РФ 

3. Право собственности и иные вещные права на недвижимое имущество 

4. Государственная регистрация сделок с недвижимостью 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «Нормативно-правовое  регулирование имущественных 

отношений в РФ» 

2 3 

 

Тема 2. 2. 

Основные виды сделок с 

недвижимостью 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Понятие сделки и их виды 

2. Классификация с недвижимостью 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление документов по основным сделкам с недвижимостью 
2 3 

 

Тема 2. 3. 

Риэлтерская деятельность на 

рынке недвижимости 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Сущность риэлтерской деятельности 

2. Организация риэлтерской фирмы 

3. Оплата труда в риэлтерской фирме 

2 1 

Практические занятия: 

Произвести расчѐт зарплаты работникам  риэлтерской фирмы 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Провести технико-экономическое обоснование открытия агентства недвижимости 
2 3 

 

Тема 2.4. 

Управление недвижимостью 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Цели и задачи управления недвижимостью 

2. Система  управления недвижимостью 

3. Учѐт и инвентаризация  объектов недвижимости 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление документации по инвентаризации  объектов недвижимости 
2 2 

 

Тема 2.5. 

Оценка эффективности 

инвестиций в недвижимость  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Специфика инвестирования в недвижимость 

2. Методика оценки эффективности инвестиционных проектов 

3. Стадии оценки эффективности инвестиций в недвижимость 

Практические занятия: 

Оценка эффективности инвестиции в недвижимость   4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

По предложенным данным провести расчѐт срока окупаемости инвестиционного  

проекта 

2 3 
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Тема 2.6. 

Финансирование 

недвижимости 

 

Содержание учебного материала: 1 1 

1. Источники и методы финансирования  недвижимости 

2. Особенности финансирования жилищного строительства 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «Источники и методы финансирования  недвижимости» 
2 3 

 

Тема 2.7. 

Ипотечное кредитование 

 

 

Содержание учебного материала: 1 

 

 

 

1 

1. Сущность и принципы ипотечного кредитования 

2. Зарубежный опыт ипотечного кредитования 

3. Проблемы  ипотечного кредитования в России 

Практические занятия: 

Расчѐт ипотечного кредитования квартиры 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Расчѐт графика амортизации (возврата) ипотечного кредита по заданным условиям 

2 3 

 

Тема 2.8. 

Налогообложение 

недвижимости 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Теоретические аспекты налогообложения недвижимости 

2. Налогообложение недвижимости организаций 

3. Налогообложение недвижимости физических лиц 

4. Зарубежный опыт налогообложения  

Практические занятия: 

По данным предприятия провести расчѐт налогооблагаемой базы и расчѐт суммы 

налога на имущество организаций 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

По  предложенным данным  провести расчѐт налогооблагаемой базы и расчѐт суммы 

налога на имущество физических лиц и суммы земельного налога 

2 3 

 Всего 64  
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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 29 июля 1998 г. № 51-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской федерации» 

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, 2012. 

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

Академия, 2013. 

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

А.В. Марченко. - Рн/Д: Феникс, 2014. - 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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 
Форма 

контроля и 

оценивания 
Уметь:   

У1 оформить договор с заказчиком и 

задание по инвестициям в 

недвижимость; 

Договор с заказчиком и задание 

по инвестициям в недвижимость 

оформленные в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов  

Практическая 

работа 

Решение кейс-

стади 

Самостоятельная 

работа 

У 2 собрать необходимую и 

достаточную  информацию по 

объектам управления  и 

аналогичным объектам 

Информация по объектам 

управления  и аналогичным 

объектам 

Практическая 

работа 

Решение кейс-

стади 

Самостоятельная 

работа 

У 3 произвести расчеты на основе 

приемлемых подходов и методов 

ставки арендной платы 

Расчеты стоимости на основе 

приемлемых подходов и 

методов ставки арендной платы 

Практическая 

работа 

Решение кейс-

стади 

Самостоятельная 

работа 

У 4 подготавливать документацию 

по технической инвентаризации 

объектов недвижимости 

подготавливать документацию 

по технической инвентаризации 

объектов недвижимости 

Практическая 

работа 

Решение кейс-

стади 

Самостоятельная 

работа 

Знать:   

З 1 механизм экономического 

управления объектами 

недвижимости 

Использование механизмов 

экономического управления 

объектами недвижимости 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Решение кейс-

стади 

З 2 принципы экономического 

управления объектами 

недвижимости 

Учет принципов 

экономического управления 

объектами недвижимости 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Решение кейс-

стади 

З 3 подходы и методы, применяемые 

в оценке инвестиционных проектов в 

объекты недвижимости 

Применение различных 

подходов и методов при оценке 

инвестиционных проектов в 

объекты недвижимости 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Решение кейс-

стади 
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З 4 права и обязанности 

управляющего недвижимостью 

При осуществлении 

деятельности учитывает права и 

обязанности управляющего 

недвижимостью 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Решение кейс-

стади 

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. 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность 

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: 

дифференцированный зачет 
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за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

 

ПК 1.3. Готовить предложения по 

определению экономической 

эффективности использования 

имеющегося недвижимого 

имущества 

ПК 4.5. Классифицировать здания и 

сооружения в соответствии с 

принятой типологией 

ПК 4.6. Оформлять оценочную 

документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в 

этой области. 

ПК 5.1. Анализировать спрос и 

предложение на рынке 

недвижимости 

ПК 5.6  Осуществлять  сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичным объектам 

 

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: 

дифференцированный зачет 

 

 


