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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ» 
 

Дисциплина «Экономика недвижимости» относится к блоку Б1 дисциплины 

(модуля), вариативная часть ОП (Б1.В.ДВ.9), направления подготовки 38.03.01 Экономика 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права», реализуется на кафедре экономической теории и 

прикладной экономики. 

Основная цель дисциплины Экономика недвижимости заключается в обеспечении 

студентам возможность получения теоретических и практических знаний в области 

оценки недвижимости, принципов, методов оценки стоимости недвижимости в рыночных 

условиях. 

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

 формирование представления о рынке недвижимости как части 

инвестиционного рынка; 

 изучение методов оценки и прогнозирования дохода от недвижимости, 

варианты финансирования недвижимости; 

 знакомство с базовыми понятиями в области оценки недвижимости, 

принципами и методами оценки недвижимости; 

 составление отчета об оценке недвижимости.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

Педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные нормативные правовые документы; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  



уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современной методикой построения экономических моделей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Сущность и содержание оценки недвижимости. Объекты недвижимости 

и их регистрация. Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка. Стоимость и 

цена недвижимости. Основные операции на рынке недвижимости. Ипотека и ее виды. 

Характеристика субъектов рыночных операции с недвижимостью. Государственные 

органы управления и регулирования операций с недвижимостью. Система показателей 

деятельности по операциям с недвижимостью. Доходы и факторы, определяющие их 

формирование по операциям с недвижимостью. Методы определения эффективности 

недвижимости на разных стадиях ее создания и функционирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 14 часов, практические 

(семинарские) - 22 часов, и самостоятельная работа студента – 36 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в 

форме зачѐта. 

 

 


