
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 «Экономика и оценка недвижимости» 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Экономика и оценка недвижимости» является изуче-

ние основ обеспечения эффективного функционирования недвижимости, специфики не-
движимости как объекта управления, экономических закономерностей поведения объектов 
на рынке недвижимости, принципов формирования стоимости объекта как основного инди-
катора его физического состояния и потребительских характеристик. 

Изучение дисциплины «Экономика и оценка недвижимости» способствует фор-
мированию системных знаний о ценностно-ориентированном менеджменте, о подходах и 
методах оценки стоимости недвижимости и ключевых проблемах управления факторами 
стоимости при принятии управленческих решений на промышленных предприятиях и 
предприятиях транспортного комплекса. 

Задачи преподавания дисциплины: 
– изучение теоретических основ экономики недвижимости; 
– ознакомление обучающихся с современной концепцией управления недвижимо-

стью и особенностями функционирования рынка недвижимости; 
– ознакомление обучающихся с нормативно-правовой базой, регулирующей рынок 

недвижимости и оценку ее стоимости; 
– изучение механизмов финансирования недвижимости; 
– освоение принципов, подходов и методов оценки стоимости недвижимости; 
– приобретение практических навыков оценки стоимости недвижимости с использо-

ванием существующих подходов и методик; 
– ознакомление с особенностями оценки стоимости разных видов недвижимости; 
– выработка умений применять полученные знания при решении задач по оценке не-

движимости; 
– изучение основ девелопмента недвижимости; 
– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Экономика и оценка недвижимости» относится к блоку Б1.В.ДВ дис-
циплины по выбору. Освоение учебной дисциплины «Экономика и оценка недвижимости» 
основывается на знаниях и умениях, приобретенных при изучении предшествующих кур-
сов: «Экономика предприятия», «Корпоративные финансы», «Экономико-математические 
методы и модели».  

Дисциплина «Экономика и оценка недвижимости» необходима для освоения таких 
дисциплин как: «Экономическая оценка инвестиционных проектов», «Планирование на 
предприятии транспорта». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
Процесс освоения учебной дисциплины «Экономика и оценка недвижимости» на-

правлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Способность собирать Знать: основные экономические показатели, характе-



и анализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-
циально-экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйст-
вующих субъектов 

ризующие функционирование объектов недвижимо-
сти; современные методы сбора, подготовки и анализа 
исходных данных, необходимых для оценки и управ-
ления объектами недвижимости с учетом экономиче-
ских закономерностей и особенностей развития рынка 
недвижимости. 
Уметь: использовать источники экономической ин-
формации разного уровня для анализа рынка недви-
жимости и расчета показателей оценки, отражающих 
текущее и прогнозное состояние объектов недвижимо-
сти; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения задач по управлению объ-
ектами недвижимости.  
Владеть: навыками сбора, систематизации и обработ-
ки информации из различных источников как исход-
ных данных для расчёта и обоснования показателей 
оценки, отражающих текущее и прогнозное состояние 
объектов недвижимости; приемами анализа исходных 
данных, необходимых для решения задач по управле-
нию объектами недвижимости. 

ПК-2 

Способность на ос-
нове типовых методик 
и действующей нор-
мативно-правовой ба-
зы рассчитывать эко-
номические и соци-
ально-экономические 
показатели, характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: действующую нормативно-правовую базу, 
принципы и методы оценки стоимости недвижимости 
различными подходами, требования к отчету об оцен-
ке недвижимости  и основные экономические показа-
тели, характеризующие функционирование объектов 
недвижимости. 
Уметь: определять рыночную и другие виды стоимо-
сти недвижимости в зависимости от целей оценки на 
основе типовых методик оценки; анализировать ре-
зультаты расчета текущих и прогнозных показателей 
стоимости объектов недвижимости с целью обоснова-
ния на их основе принимаемых решений по управле-
нию объектами недвижимости  
Владеть: основами типовых методик оценки стоимо-
сти недвижимости, и анализа текущих и прогнозных 
показателей стоимости объектов недвижимости; навы-
ками практического применения типовых методик 
оценки стоимости недвижимости с учетом особенно-
стей различных видов недвижимости.  

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1 Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика и оценка недвижимости» составля-
ет единицы   108  часов / 3  зачетные 

Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 
формирования компетенций: 

 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми
ми-

руемые 
компе-
тенции 

1 

Раздел I. 
Основные понятия 
экономики недви-

жимости 

Тема 1. Недвижимость как объект экономических 
и правовых отношений 

ПК-1 
ПК-2 

Тема 2. Рынок недвижимости  ПК-1 
ПК-2 

Тема 3 Финансирование недвижимости ПК-1 
ПК-2 

2 
 

Раздел II. Основные 
технологии и подходы 
к оценке недвижимо-

сти 

Тема 4 Принципы и технологии оценки стоимости  
недвижимости 

ПК-1 
ПК-2 

Тема 5 Методы оценки стоимости недвижимости 
их практическое использование 

ПК-1 
ПК-2 

Тема 6 Особенности оценки стоимости разных ви-
дов недвижимости 

ПК-1 
ПК-2 

3 
Раздел III.  

Девелопмент недви-
жимости 

Тема 7 Основы девелопмента недвижимости ПК-1 
ПК-2 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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