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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.16 Основы девелоперской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.16 Основы 

девелоперской деятельности 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.16 Основы 

девелоперской деятельности 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; 

- определять состояние рынка недвижимости; 

-  применять принципы социально-экономической и пространственной оценки 

территории объекта размещения; 

-  разрабатывать концепцию продвижения объекта девелопмента; 

 

знать: 
- виды и принципы девелоперской деятельности; 

-  подходы и методы, применяемые при осуществлении девелопмента; 

- нормативно-правовое обеспечения девелоперской деятельности. 

- инструменты продвижения объекта девелопмента. 

 

 

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. 

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 
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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 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.16 Основы 

девелоперской деятельности: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 62 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, из них 

самостоятельной работы обучающегося    – 20 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.16 Основы девелоперской деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 24 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание вариативной дисциплины 

ОПД.16 Основы девелоперской деятельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 

понятия и сущность 

девелопмента 

Содержание учебного материала: 2 1,2 

Введение. Понятие девелопмента как вида деятельности. Единство экономических, 

физических и правовых процессов. Эффективность девелопмента. Негативный 

девелопмент, инструменты воздействия. Субъекты девелоперской деятельности. 

Практические занятия: 

Установление классификации и определение основных характеристик девелоперской 

деятельности Екатеринбурга  

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Мониторинг девелоперских компаний Екатеринбурга. Подготовка доклада. 

4  

Тема 2. Экономический 

аспект реализации 

девелоперского проекта  

Содержание учебного материала: 4 2 

Типы продуктов девелопмента. Циклы на рынке недвижимости, взаимосвязь спроса и 

предложения, анализ условий для нового строительства. Понятие и способ расчета 

текущей стоимости. Временная линия девелопмента. 

Практические занятия: 

Контрольная работа. Определение цикла недвижимости, принятие инвестиционного 

решения на основе расчета текущей стоимости.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ рынка недвижимости Екатеринбурга с целью определения  наиболее 

востребованного типа продукта девелопмента. 

4  

Тема 3. Стадии и уровни 

реализации 

девелопмента 

Содержание учебного материала: 

8-уровневая модель девелопмента. Прединвестиционная, инвестиционная  и  

эксплуатационная стадии девелопмента. Маркетинговая стратегия девелоперского 

проекта, продвижение и инструменты PR.  

4 2 

Практические занятия: 

Разработка концепции девелоперского проекта коммерческого типа. Обоснование 

размещения, финансирования, определение инструментов продвижения. Разработка 

логотипа и фирменной символики продукта.  

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ особенностей продвижения различных типов продуктов девелопмента. 

Определение эффективной организации внутреннего пространства и архитектурного 

стиля проекта. 

4  
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Тема 4. Лэнд-

девелопмент 

Содержание учебного материала: 4 1,2 

Понятие лэнд-девелопмента и виды девелоперов. Особенности вхождения на рынок 

девелоперских услуг конкретной территории. Риски в процессе девелопмента. 

Категории земель. Зонирование территорий. 

Практические занятия: 

Сравнительная характеристика видов земель по целевому использованию 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Особенности перевода из одной категории земель в другую в рамках действующего 

законодательства РФ. 

4  

Тема 5. Девелопмент 

различных типов 

недвижимости 

Содержание учебного материала: 4 1,2 

Особенности реализации девелопмента жилой, офисной, торговой, складской, 

промышленной, торговой и гостиничной недвижимости.  

Практические занятия: 

Анализ девелопмента объекта жилой недвижимости на основе мониторинга 

существующих и планируемых продуктов девелоперской деятельности на территории 

Екатеринбурга (по различным видам жилой недвижимости) 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление документов по основным сделкам с недвижимостью 

4  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 62  
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2.3. Цель и задачи самостоятельной работы 

Целью выполнения самостоятельной работы является практическое закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе лекционных занятий,  систематизация знаний 

студентов, выработка у будущих специалистов навыков, способностей и умений выбирать и 

обосновывать решения конкретных задач в области управления земельной собственностью. 

Самостоятельная работа предполагает закрепление теоретических знаний и практическую 

отработку на конкретных примеpax, характерных для рыночной экономики России, разработку 

специальных методов планирования, контроля сроков выполнения проекта и организацию 

взаимодействия исполнителей. 

В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки аналитического, 

рационального и творческого подходов к совершенствованию навыков использования полученных 

теоретических знаний применительно к конкретному заданию. 

 

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. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 

часть II от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть III от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ, с 

изменениями и дополнениями). 

2.  Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3.  Федеральный   закон   от   25   февраля   1999 г.   N   39-ФЗ   «Об   инвестиционной 

деятельности   в   Российской   Федерации,   осуществляемой   в   форме   капитальных 

вложений» (с изменениями и дополнениями). 

4.  Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Девелопмент. — М.: Экономика, 2014. 

5.  Мак-Лин Э., Элдред Г. Инвестирование в недвижимость. — М.: Вильяме, 2012. 

6. «Девелопмент недвижимости: монография / М.А. Федотова, Т.В. Тахизина, А.А. 

Бакулина. - М.: КНОРУС, 2012. - 264 с. 

7. Управление проектами: Учебник/Баркалов В.Н. и др/ Подред.В.И. Буркова - М.: 

Высшая школа, 2013 г. 

8. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков .М: НОРУС,2015 г 

9. Забродин Ю.Н. Девелопмент недвижимости. Учебное пособие по дисциплине 

специализации "Менеджмент организации"- М.: Омега-Л, 2013 г. 
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Дополнительные источники: 

 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий/под 

ред. В.Я. Позднякова-М.: ИНФРА-М, 2009г. 

2. Артамонова Ю.С., Горбунов В.Н. Методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов - Пенза.: изд-во ПГУАС,2008 
3. В.А.Горемыкин. Современный земельный рынок России.- М.: Дашков и Ко, 2012. 

4. Заренков В.А. Управление проектами. - М.: АСВ, 2006 (учебник) 

5. Изучение средств создания программ в среде «DELPHI» (текст): учебное 

пособие/Ю.В. Блинков, В.Д. Былкин. - Пенза, ПГУАС, 2007. - 208 с. 

6. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2007г. 
7. Марченко, А.В. Экономика и управление недвижимостью: Учебное пособие / А.В. 

Марченко. - Рн/Д: Феникс, 2014. - 352 c  

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

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

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

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

10. Управление коммерческой недвижимостью / под ред. М.Л. Разу - М.: 

КНОРУС, 2009г. 

11. Управление проектом (текст): методические указания к изучению курса 

(текст)/сост. А.А. Кожеуров. - Пенза: Изд-во ПГУАС, 2007 . - 16 с. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.ed

u.ru/ 

http://www.fe

po.ru/ 

http://www.i-

exam.ru/ 

http://www.ga

rant.ru/ 

http://www.k

odeks.ru/ 

http://www.co

nsultant.ru/ 

1. www.damodaran.com - аналитическая и статистическая информация по развитым и 

развивающимся рынкам для проведения стоимостного анализа 

2. Valuer.ru - Портал российских оценщиков 

3. Appraiser.ru - Вестник оценщика. Портал для специалистов в области оценки и не 

только. 

4. Журналы: Имущественные отношения в Российской Федерации; Слияния и 

поглощения; Регистр оценщиков; Вопросы оценки. 

5. Бюллетень «Оценочная деятельность». 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.damodaran.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 

- определять состояние рынка 

недвижимости; 

-  применять принципы социально-

экономической и пространственной 

оценки территории объекта размещения; 

-  разрабатывать концепцию 

продвижения объекта девелопмента; 

 

знать: 
- виды и принципы девелоперской 

деятельности; 

-  подходы и методы, применяемые 

при осуществлении девелопмента; 

- нормативно-правовое 

обеспечения девелоперской деятельности. 

- инструменты продвижения 

объекта девелопмента. 

 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка 

соответствия выполнения контрольных 

заданий требованиям к результатам 

освоения дисциплины  

 

Проверка выполнения самостоятельной 

работы в соответствии с индивидуальным 

заданием 

 

 

 

 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка 

соответствия выполнения контрольных 

заданий требованиям к результатам 

освоения дисциплины  

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Проверка соответствия выполнения заданий 

для самостоятельной работы   требованиям к 

результатам данной работы 

 

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 

 

Производиться в форме тестирования 
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Вопросы для подготовки к итоговому тесту по дисциплине  

ОПД.16 Основы девелоперской деятельности» 

 

1. Понятие «девелопмент» 

2. Содержание процессов, характеризующих девелопмент недвижимости 

3. Понятие и сущность эффективности проектов девелопмента 

4. Субъекты девелопмента, их характеристики 

5. Сущность взаимодействия «инвестор-девелопер», роль и функции каждой стороны? 

6. Типы продуктов девелопмента 

7. Характеристика активов, необходимых для осуществления девелоперской деятельности 

8. Стратегия девелопмента «Участок ищет применение» и «Применение ищет участок» 

9. Риск в девелоперской деятельности  

10. Стадии цикла рынка недвижимости  

11. «Временная линия» девелопмента  

12. 8-уровневая модель девелоперского процесса 

13. Понятие стоимость девелоперского проекта  

14. Стадии девелоперского проекта 

15. Сущность маркетинговой кампании девелоперского проекта. 

16. Девелопмент земельного участка 

17. Виды категорий земель в РФ 

18. Виды гостиничной недвижимости 

30. Классы торговой недвижимости  

31. Особенности девелопмента складской недвижимости 

32. Особенности промышленного девелопмента   

 


