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1. Цели освоения дисциплины: освоение студентами знаний о сущности 

объектов недвижимости, правовых аспектов экономики недвижимости, основных 

операциях с ними, особенностях рынка недвижимости и видах предпринимательской 

деятельности на рынке недвижимости, подходов к оценке объектов недвижимости. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика недвижимости» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики, источники информации и систему 

показателей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные 

инструменты и методы исследования экономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики; использовать источники экономической информации; проводить 

исследование экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать 

полученные в результате экономических расчетов выводы. 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов; методологией экономического 

исследования; способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди 

множества альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика землеустройства, 

- экономическая оценка земли. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в сфере недвижимости  

(ОК-3); 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы экономических знаний в сфере недвижимости (ОК-3); 

‒ основные направления и принципы рационального природопользования (ПК-4); 

уметь:  

‒ применять на практике основы экономических знаний в сфере недвижимости  



(ОК-3); 

‒ выбирать критерии оценки эффективности инвестиционной и инновационной 

продукции в области землеустройства, территориального планирования, 

прогнозирования использования земельных ресурсов (ПК-4); 

владеть: 

‒ способами использования основ экономических знаний в сфере недвижимости 

(ОК-3); 

‒ навыками участия в проведении кадастровой оценки земельных участков и прочих 

объектов недвижимости (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Особенности недвижимости как товара. Правовое обеспечение собственности на 

недвижимость  

2. Структура рынка недвижимости и его место в рыночной экономике 

3. Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка 

4. Основные операции на рынке недвижимости 

5. Основы анализа рынка недвижимости 

6. Формирование рынка недвижимости в России 

7. Стоимость и цена недвижимости. Методы и способы их определения 

8. Брокерская деятельность на рынке недвижимости 

9. Финансирование недвижимости 

10. Ипотечное кредитование и его организация 

11. Регулирование рынка недвижимости 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
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