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1. Цель и задачи  освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами теоретиче-

скими знаниями и практическими приѐмами исследования рынка недвижимо-

сти, оценки недвижимого имущества и навыками выбора варианта наиболее 

эффективного использования объекта недвижимости. 

 Основные задачи изучения дисциплины:  

- сформулировать понятийный аппарат, составляющий основу рынка не-

движимости; 

- изучить правовые основы функционирования рынка недвижимости; 

- рассмотреть вопросы, связанные с государственной регистрацией прав и 

сделок с недвижимостью; 

- дать навыки  оценки объектов недвижимости в современных условиях; 

- рассмотреть особенности управления жилой и нежилой недвижимостью; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

         Учебная  дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Менеджмент недвижимости» дисципли-

на по выбору Блока 1 учебного плана. 

Данная дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин: 

«Экономика рынка недвижимости», «Инвестиционное проектирование», 

«Управление портфелем недвижимости», «Оценка недвижимости», «Риски в 

управлении недвижимостью», «Инвестиции в недвижимость» и других. 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-11; ПК-12. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Инвестиции в недвижимость» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделения-

ми на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности (ПК-12). 

 

    В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен:  

Знать:  

- цели, задачи и принципы управления на рынке недвижимости; 

- особенности и методы исследования рынка недвижимости; 

- правовые и финансовые аспекты в области управления недвижимостью; 

- методы и подходы к оценке недвижимого имущества; 

- роль государства в регулировании рынка недвижимости. 

 



Уметь:  

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- выполнять анализ рынка недвижимости для различных целей; 

- применять различные методы и подходы к оценке недвижимости; 

- анализировать и составлять прогноз рынка недвижимости на основе су-

ществующих показателей;   

- применять законодательные акты, регулирующие отношения в сфере 

недвижимости. 

 

Владеть навыками: 

- поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

сфере управления недвижимостью;   

- методами исследования и сегментирования рынков недвижимости; 

- оценки различных видов недвижимого имущества; 

-современными методами оценки недвижимости и эффективности инве-

стиций в недвижимость; 

          - использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и оперативных управленческих задач в сфере управле-

ния недвижимостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Инвестиции в недвижи-

мость» 

4.1.Содержание дисциплины 
 

№п
/п 

 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-
го контроля ус-
певаемости (по 
срокам текущих 
аттестаций в 
семестре). Фор-
ма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-
рам) 

ЛК  
(часов) 

ПЗ ЛР СР 

1 Лекция 1. 
ТЕМА: Недвижимое имущество и его осо-
бенности как товара. 
1.Недвижимость как товар. 
2. Специфические особенности недвижи-
мости. 
3. Недвижимость как источник дохода. 
4. Жизненный цикл объекта недвижимо-
сти. 

1 
 
 
 
 

1-2 2 4  5 
 

 
 
 

Входная кон-
трольная рабо-

та 

2 Лекция 2. 
ТЕМА: Рынок недвижимости как часть  
инвестиционного рынка 
1. Основные элементы рынка недвижимо-

сти.  

2. Функции рынка недвижимости. 

3. Субъекты рынка недвижимости. 
4. Виды рынков недвижимости. 

5-6 2 4  5 
 

 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа № 1 

3 Лекция 3. 
ТЕМА: Основные теории управления не-
движимостью 
1. Традиционная (классическая) теория 
2. Бихевиористкая (неклассическая) тео-
рия 
3. Теория системного подхода 

9-10 2 2  6 
 
 

4 Лекция 4. 
ТЕМА: Принципы и механизм управления 
недвижимостью 
1. Основные положения по управлению 
недвижимостью  
2. Принципы управления недвижимым 
имуществом  
3. Формы государственного регулирова-
ния рынка недвижимости  

 13-14 2 4  4  
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа № 2 

 
 

5 Лекция 5. 
ТЕМА: Принципы и механизм  управле-
ния недвижимостью  
4. Цели управления недвижимостью 
5. Механизм управления объектами  
недвижимости  
6. Приватизация недвижимости 
 

17 1 3  4 
 
 

 Итого за 1 семестр   9 17  24 зачет 

 



 
    

2 
 
 

      
6 Лекция 6. 

ТЕМА: Оценка недвижимости  
1. Факторы, влияющие на стоимость объ-
ектов недвижимости 
2. Принципы оценки недвижимости 
3. Процесс оценки  недвижимости 

1-2 2 2  3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа № 1 

7 Лекция 7 
ТЕМА: Оценка недвижимости 
4. Подходы к оценке недвижимости  
5. Особенности оценки различных видов 
объектов недвижимости  

3-4 2 2   
3 
 
 

8 Лекция 8. 
ТЕМА: Финансирование недвижимости 
1. Участники и источники процесса фи-
нансирования недвижимости 
2. Понятие и виды залога 
3. Ипотечное кредитование недвижимости 

5-6 2 2   
 
 
2 
 
 
 

9 Лекция 9. 
ТЕМА: Финансирование недвижимости 
4. Особенности ипотеки отдельных видов 
недвижимости 
5. Методы финансирования недвижимости 
6. Критерии принятия решений о финан-
сировании недвижимости 

7-8 2 2  3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа № 2 

10 Лекция 10. 
ТЕМА: Риски в управлении недвижимо-
стью 
1. Сущность и классификация рисков  
2. Функции управления рисками 
3. Методы управления рисками  

9-10 2 2  3 

11 Лекция 11. 
ТЕМА: Риски в управлении недвижимо-
стью 
4. Идентификация и анализ рисков  
5.Формирование антирисковой политики 

11-12 2 2  2 

12 Лекция 12. 
ТЕМА: Формирование и управление 
портфелем недвижимости  
1. Цели и принципы формирования порт-
феля 
2. Формирование стратегий управления 
недвижимостью 

13-14 
 

2 2  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа № 3 

13 Лекция 13. 
ТЕМА: Формирование и управление 
портфелем недвижимости  
3. Управление недвижимостью на такти-
ческом уровне 
4. Управление недвижимостью на опера-
тивном уровне 

15-16 
 

2 2  3 

14 Лекция 14. 
ТЕМА: Формирование и управление 
портфелем недвижимости  
5. Организация деятельности по содержа-
нию недвижимости 
6. Управление частным жилищным фон-
дом 

 17 1 1  3 

 Итого 2 семестр:   17 17  24 экзамен 
 ИТОГО   26 34  48  

 



 

4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ 
лекции из 
рабочей 

программ
ы 

Наименование практического занятия Количество 

часов 

Рекомендуе-

мая литерату-

ра и методи-

ческие разра-

ботки (№ ис-

точника из 

списка лите-

ратуры) 

1.  1 Недвижимое имущество и его особенности 
как товара. 

4 1, 2, 6 

2.  2 Рынок недвижимости как часть  
инвестиционного рынка 

4 1, 2, 8 

3.  3 Основные теории управления недвижимо-
стью 

2 1, 2, 4 

4.  4,5 Принципы и механизм управления недвижи-
мостью 

7 1,2, 7 

5.  6,7 Оценка недвижимости 4 1, 2, 4 
6.  8,9 Финансирование недвижимости 4 1, 3 
7.  10,11 Риски в управлении недвижимостью 4 1, 2, 4 
8.  12,13,14 Формирование и управление портфелем не-

движимости 
5 1, 2, 4 

Итого  34  

 



 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 
 п/п 

Тематика по содержанию дисциплины,  
выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов из 

содержания 
дисципли-

ны 

Рекомен-
дуемая лите-
ратура и ис-
точники ин-
формации 

Формы кон-
троля СРС 

1 2 3 4 5 
1.  ТЕМА: Недвижимое имущество и его особенно-

сти как товара. 
Недвижимость как источник дохода. 
Жизненный цикл объекта недвижимости. 

 
5 
 

1, 2, 6 

Доклад, уст-
ный опрос   

2.  ТЕМА: Рынок недвижимости как часть  
инвестиционного рынка 
Субъекты рынка недвижимости. 
Виды рынков недвижимости. 

 
5 
 

1, 2, 8 
Реферат, 

устный оп-
рос  

3.  ТЕМА: Основные теории управления недвижи-
мостью 
Бихевиористкая (неклассическая) теория 
 

 
 
6 
 
 

1, 2, 4 
Доклад, уст-
ный опрос, 

контрольная 
работа 

4.   ТЕМА: Принципы и механизм  управления не-
движимостью  
Механизм управления объектами  
недвижимости  
Приватизация недвижимости 

 
 
8 
 
 

1,2, 7 
Реферат, 

устный оп-
рос 

5.  ТЕМА: Оценка недвижимости 
Подходы к оценке недвижимости  
Особенности оценки различных видов объектов 
недвижимости  

 
 
6 
 

1, 2, 4 Доклад, уст-
ный опрос, 

контрольная 
работа 

6.  ТЕМА: Финансирование недвижимости 
Особенности ипотеки отдельных видов недви-
жимости 
Методы финансирования недвижимости 
Критерии принятия решений о финансировании 
недвижимости 

 
 

5 

1, 3 

Реферат, 
устный оп-

рос 

7.  ТЕМА: Риски в управлении недвижимостью 
Идентификация и анализ рисков  
Формирование антирисковой политики 

 
 

5 

1, 2, 4 
Доклад, уст-
ный опрос 

8.  ТЕМА: Формирование и управление портфелем 
недвижимости  
Организация деятельности по содержанию не-
движимости 
Управление частным жилищным фондом 

          
          
         8 

1, 2, 4 Реферат, 
устный оп-
рос, кон-

трольная ра-
бота 

 ИТОГО  48   

 



 

5. Образовательные технологии дисциплины 

«Менеджмент недвижимости» 

В курсе «Менеджмент недвижимости» предусматривается использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 

и иные тренинги).  

В лекционных занятиях используются следующие инновационные ме-

тоды: 

- групповая форма обучения, позволяющая обучающимся эффективно 

взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении зна-

ний; 

- компетентностный  подход к оценке знаний, акцентирующий внима-

ние на результатах образования, причем в качестве результата рассматрива-

ется не сумма усвоенной информации, а  способность человека действовать в 

различных проблемных ситуациях; 

- личностно-ориентированное обучение, где во главу угла ставится лич-

ность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого 

сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования; 

- междисциплинарный подход, позволяющий научить студентов само-

стоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и кон-

центрировать в контексте конкретной решаемой задачи; 

- развивающее обучение – ориентация учебного процесса на потенци-

альные возможности человека и их реализацию.  

В процессе выполнения практических занятий используются следую-

щие методы: 

- исследовательский метод обучения – метод обучения, обеспечиваю-

щий возможность организации поисковой деятельности обучаемых по реше-

нию новых для них проблем, в процессе которой осуществляется овладение 

обучаемыми методами научного познания и развитие творческой деятельно-

сти; 

- проблемно-ориентированный подход – подход к обучению, позволяю-

щий сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении  какой-ли-

бо конкретной проблемной ситуации, что становится отправной точкой в 

процессе обучения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает на-

писание тематических докладов, рефератов; практическую работу с основной 

и дополнительной литературой, поиск новейшей научной информации в сети 

Интернет.   

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы  

по проверке входных знаний студентов 

 

1. Понятие недвижимости 

2. Виды недвижимости 

3. Особенности рынка недвижимости 

4. Функции менеджмента 

5. Личность как субъект управления. 

6. Структура управления 

7. Роль руководителя в организации 

8. Взаимоотношения руководителя и подчиненного на предприятии. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине (1-й семестр) 

 

Контрольная работа №1 

1. Недвижимость как товар. 

2. Специфические особенности недвижимости. 

3. Недвижимость как источник дохода. 

4. Жизненный цикл объекта недвижимости. 

5. Основные элементы рынка недвижимости.  

6. Функции рынка недвижимости. 

7. Субъекты рынка недвижимости. 

8. Виды рынков недвижимости. 

 

Контрольная работа №2 

1. Традиционная (классическая) теория 

2. Бихевиористкая (неклассическая) теория 

3. Теория системного подхода 

4. Основные положения по управлению недвижимостью  

5. Принципы управления недвижимым имуществом  

6. Формы государственного регулирования рынка недвижимости 

7. Цели управления недвижимостью 

8. Механизм управления объектами недвижимости  

9. Приватизация недвижимости 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов к зачету по дисциплине 

 «Менеджмент недвижимости» 

 

1. Недвижимость как товар. 

2. Специфические особенности недвижимости. 

3. Недвижимость как источник дохода. 

4. Жизненный цикл объекта недвижимости. 

5. Основные элементы рынка недвижимости.  

6. Функции рынка недвижимости. 

7. Субъекты рынка недвижимости. 

8. Виды рынков недвижимости. 

9. Традиционная (классическая) теория 

10. Бихевиористкая (неклассическая) теория 

11. Теория системного подхода 

12. Основные положения по управлению недвижимостью  

13. Принципы управления недвижимым имуществом  

14. Формы государственного регулирования рынка недвижимости 

15. Цели управления недвижимостью 

16. Механизм управления объектами недвижимости  

17. Приватизация недвижимости 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине (2-й семестр) 

 

Контрольная работа №1 

1. Факторы, влияющие на стоимость объектов недвижимости 

2. Принципы оценки недвижимости 

3. Процесс оценки  недвижимости 

4. Подходы к оценке недвижимости  

5. Особенности оценки различных видов объектов недвижимости 

6. Участники и источники процесса финансирования недвижимости 

7. Понятие и виды залога 

8. Ипотечное кредитование недвижимости 

 

Контрольная работа №1 

1. Особенности ипотеки отдельных видов недвижимости 

2. Методы финансирования недвижимости 

3. Критерии принятия решений о финансировании недвижимости 

4. Сущность и классификация рисков  

5. Функции управления рисками 

6. Методы управления рисками 

7. Идентификация и анализ рисков  

8. Формирование антирисковой политики 



 

Контрольная работа №1 

1. Цели и принципы формирования портфеля 

2. Формирование стратегий управления недвижимостью 

3. Управление недвижимостью на тактическом уровне 

4. Управление недвижимостью на оперативном уровне 

5. Организация деятельности по содержанию недвижимости 

6. Управление частным жилищным фондом 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов к экзамену по дисциплине 

 «Менеджмент недвижимости» 

1. Недвижимость как товар. 

2. Специфические особенности недвижимости. 

3. Недвижимость как источник дохода. 

4. Жизненный цикл объекта недвижимости. 

5. Основные элементы рынка недвижимости.  

6. Функции рынка недвижимости. 

7. Субъекты рынка недвижимости. 

8. Виды рынков недвижимости. 

9. Традиционная (классическая) теория 

10. Бихевиористкая (неклассическая) теория 

11. Теория системного подхода 

12. Основные положения по управлению недвижимостью  

13. Принципы управления недвижимым имуществом  

14. Формы государственного регулирования рынка недвижимости 

15. Цели управления недвижимостью 

16. Механизм управления объектами недвижимости  

17. Приватизация недвижимости 

18. Факторы, влияющие на стоимость объектов недвижимости 

19. Принципы оценки недвижимости 

20. Процесс оценки  недвижимости 

21. Подходы к оценке недвижимости  

22. Особенности оценки различных видов объектов недвижимости 

23. Участники и источники процесса финансирования недвижимости 

24. Понятие и виды залога 

25. Ипотечное кредитование недвижимости 

26. Особенности ипотеки отдельных видов недвижимости 

27. Методы финансирования недвижимости 

28. Критерии принятия решений о финансировании недвижимости 

29. Сущность и классификация рисков  

30. Функции управления рисками 

31. Методы управления рисками 

32. Идентификация и анализ рисков  

33. Формирование антирисковой политики 



 

34. Цели и принципы формирования портфеля 

35. Формирование стратегий управления недвижимостью 

36. Управление недвижимостью на тактическом уровне 

37. Управление недвижимостью на оперативном уровне 

38. Организация деятельности по содержанию недвижимости 

39. Управление частным жилищным фондом 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы  

по проверке остаточных знаний студентов 

 

1. Специфические особенности недвижимости. 

2. Основные элементы рынка недвижимости.  

3. Принципы управления недвижимым имуществом  

4. Формы государственного регулирования рынка недвижимости 

5. Механизм управления объектами недвижимости  

6. Подходы к оценке недвижимости  

7. Ипотечное кредитование недвижимости 

8. Методы финансирования недвижимости 

9. Методы управления рисками 

10. Формирование стратегий управления недвижимостью 

11. Управление недвижимостью на тактическом уровне 

12. Управление недвижимостью на оперативном уровне 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тем докладов и рефератов   
 

Самостоятельная работа магистрантов включает подготовку рефератов 

(докладов) по предложенной тематике и эссе по вопросам темы. 

Подготовка эссе по вопросам темы предполагает, что студент самостоя-

тельно изучает не менее трех источников из списка рекомендованной литера-

туры и готовит эссе по одному из предложенных вопросов. Рекомендуется 

изложить несколько взглядов на заявленную проблему и сделать самостоя-

тельное обоснованное заключение.  

Доклад готовится в соответствии с предлагаемым перечнем тем. Обсуж-

дение докладов проводится на практическом занятии в форме круглого стола. 

Предлагается следующая тематика рефератов (докладов): 

1. Виды и формы сделок с недвижимостью в соответствии с норматив-

но-законодательной базой РФ. 

2. Регистрация прав на недвижимое имущество РФ: особенности и ос-

новные принципы. 

3. Социально-экономические особенности рынка недвижимости. 

4. Рыночная стоимость и принципы оценки недвижимости. 

5. Ипотечное кредитование как вид залогового права. 



 

6. Рынок городского жилья. 

7. Рынок загородного жилья. 

8. Рынок нежилых помещений. 

9. Рынок промышленной недвижимости. 

10. Затратный подход к оценке стоимости недвижимости: основные 

принципы и особенности. 

11. Доходный подход к оценке стоимости недвижимости: основные 

принципы и особенности. 

12. Риэлтерские фирмы: структура и функции. 

13. Международные стандарты оценки недвижимости. 

14. Налогообложение недвижимости в РФ: основная направленность. 

15. Страхование недвижимости в России и за рубежом (сравнение прин-

ципов). 

16. Основные характеристики городского пространства. 

17. Предприятие как имущественный комплекс. 

18. Аренда объектов недвижимости. 

19. Земельные участки как важнейший объект недвижимости. 

 

Примечание. По согласованию с преподавателем допускается замена тем 

докладов и сообщений на другие по выбору студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
   Зав. библиотекой 

____Рекомендуемая литература и источники информации 
№
№ 
п/
п 

Виды 
заня-
тия 

Необходимая учебная, 
учебно-методическая (ос-
новная и дополнительная) 
литература, программное 
обеспечение и Интернет-

ресурсы 

Автор(ы)  
Издательство, 
год издания 

Количество 
изданий 

В 
биб-
лио-
теке 

На 
ка-

федре 

1. Основная литература 
1.  Лк, 

пз, 
срс 

Управление портфелем не-
движимости 

Белых Л.П. -М.:  ИНФРА-
М, 2015 

1 1 

2.  Лк, 
пз, 
срс 

Оценка недвижимости и 
управление собственностью 

Татарова А.В. Таганрог: Изд-
во ТРТУ, 2013 

1 1 

3.  Лк, 
пз, 
срс 

Экономика недвижимости Под 
ред.Грабового 

В.М. 

-М.: АВС, 2016 26 1 

4.  Лк, 
пз, 
срс 

Менеджмент: учебник Ю.В. Кузнецов 

[идр.]] ; под 

ред. Ю.В. Куз-

нецова 

Экономика, 

[2010]. - 503 с. 

20 - 

5.  Лк, 
пз, 
срс 

Основы управления недви-

жимостью: Практикум 

 

Кожухар В.М. Москва: Даш-

ков и К, 2012 

г., 200 с. 

- 
 

1 

6.  Лк, 
пз, 
срс 

Инвестиции  М.В. Чиненова – М.: Кнорус, 
2014г. Гриф: 
Рек. УМО РФ  

18 
 

1 

7.  Лк, 
пз, 
срс 

Экономический анализ ре-
альных инвестиций  

И.В. Липсиц – М.: Магистр, 
2017г. Гриф: 
Доп. МО РФ 

14 
 

1 

8.  Лк, 
пз, 
срс 

Экономическая оценка ин-
вестиций                  

Н.Н. Иванова Ростов н/Д: 
Феникс, 2014г. 

35 
 

1 

2. Дополнительная литература 
9.  Лк, 

пз, 
срс 

Экономика  Под ред. Була-
това А.С. 

М.: БЕК, 2016 26 1 

11 Лк, 
пз, 
срс 

Менеджмент: учебное посо-

бие  

Абдуллаева 

Т.К., Муллах-

медова С.С., 

Муллахмедова 

С.С.  

ФГБОУ ВПО 

"ДГТУ", Ма-

хачкала : Изд-

во ДГТУ , 2014 

 

1 5 

 

Программное обеспечение: MS Office, Internet Explorer. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

www.brma.ru Компания Business Relations Management 

www.hrm.ru 

www.hr-portal. ru 

www.tktrcner.ru/blog 

ww w.top-personal .ru 

www.wikipedia.org 

www.vivactiv.ru Тренинговая компания Vivaктив 

http://www.trkodeks.ru/ 



 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины    

 Для проведения занятий на ФМП имеется: 

- учебная и учебно-методическая литература, экономическая и деловая 

периодика; 

- компьютерный  класс с доступом в сеть Интернет (Интернет-центр); 

- аудитория, оборудованная интерактивной доской; 

- ноутбук, DVD и программные продукты. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 – «Экономика», магистерской программе - «Экономика 

недвижимости». 

 

Рецензент от выпускающей кафедры экономики и управления на 

предприятии по направлению 38.04.01 - Экономика. 

 

______________                                    /______________________/ 

      Подпись                                                               ФИО 

 

 

 

 


