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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является овладение студентами экономических 

специальностей знаний и навыков в области структуры и функционирования рынка 

недвижимости, а также в области государственного регулирования рынка недвижимости.  

Основными задачами дисциплины являются ознакомление студентов с 

особенностями регулирования рынка недвижимости в России; изучение организационных 

основ  развития и управления предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости;  

ознакомление студентов с государственной регистрацией прав на недвижимость и сделок с 

ней. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Государственное регулирование рынка недвижимости» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла в учебном плане ОП 

направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавр) и 

предусмотрена для изучения в седьмом семестре четвертого курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими 

дисциплинами учебного плана: региональная экономика и управление, управление 

конкурентоспособностью территорий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5); 

 умением определять социальные, политические, экономические закономерности 

и тенденции (ПК-16); 



 умением применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов и 

организаций (ПК-24). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 федеральное и региональное законодательство по регулированию рынка 

недвижимости; 

 принципы, способы и методы оценки объектов рынка недвижимости. 

Уметь: 

 анализировать наилучшее и наиболее эффективное использование объектов 

рынка недвижимости; 

 анализировать эффективность использования объектов рынка недвижимости и 

находить способы повышения этой эффективности; 

 формулировать задачи и проводить мониторинг локального рынка 

недвижимости, использовать на практике полученные результаты. 

Владеть: 

 основными подходами к оценке стоимости имущества и анализу наилучшего 

использования недвижимости; 

 способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при 

получении «обратной связи» на рынке государственного регулирования рынка 

недвижимости. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 36 часов, самостоятельная работа 72 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в восьмом 

семестре. 

 

 

 

 

 


