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ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 
1.  

 

 

Понятие и значение недвижимости в 

рыночных условиях хозяйствования 

 

ПК-5 

кросс-опрос 

2.  Рынок недвижимости в системе рынков ПК-5; ПК-16 

 

кросс-опрос 

3.  Рынок недвижимости как интегрированная 

категория рынка 

 

ПК-5 

кросс-опрос 

4.  Правовые основы, регулирующие 

отношения на рынке недвижимости 

 

ПК-16; ПК-24 

кросс-опрос 

5.  Организационные основы развития и 

управления предпринимательской 

деятельностью в сфере недвижимости 

 

ПК-16 

кросс-опрос 

6.  Управление недвижимостью ПК-16; ПК-24 кросс-опрос 

7.  Государственная регистрация прав на 

недвижимость и сделок с ней ПК-5 
кросс-опрос 

8.  Оценка стоимости объектов недвижимости ПК-16 кросс-опрос 

9.  Кредитование недвижимости ПК-24 кросс-опрос 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное занятие в 
виде собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам 
/разделам 

дисциплины 

2 Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее 

Темы рефератов 

6 Экзамен Итоговая форма оценки знаний 
Вопросы к 

экзамену 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Вопросы по темам дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение недвижимости в рыночных условиях хозяйствования - 

виды недвижимости 

Вопросы для обсуждения 

- классификация объектов недвижимости 

  

Тема 2. Рынок недвижимости в системе рынков - особенности и закономерности 

рынка недвижимости 

Вопросы для обсуждения 

- рынок недвижимости как интегрированная категория рынка 

- правовые основы, регулирующие отношения на рынке недвижимости 

 

Тема 3. Рынок недвижимости как интегрированная категория рынка  

Вопросы для обсуждения 

- особенности ценообразования 

- рынок недвижимости и его связь с другими рынками 

 

Тема 4. Правовые основы, регулирующие отношения на рынке недвижимости - 

законодательные акты в сфере недвижимости 

Вопросы для обсуждения 

- жилищное право   

- законодательные акты в сфере недвижимости. 

 

Тема 5. Организационные основы развития и управления предпринимательской 

деятельностью в сфере недвижимости - формы продаж на рынке жилой недвижимости 

Вопросы для обсуждения 

- управление недвижимостью 

- приобретение квартиры путем накопления на вкладе 

- продажа жилых помещений с рассрочкой платежа.  

- порядок организации инвестиционного и коммерческого конкурсов.   

 

Тема 6. Управление недвижимостью - государственное регулирование рынка 

недвижимости 

Вопросы для обсуждения 

- общественное воздействие 

- управление системами объектов недвижимости субъектов Федерации 

- государственные органы управления недвижимостью  

 

Тема 7. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней - 

объекты государственной регистрации 

Вопросы для обсуждения 

- органы государственной регистрации и порядок осуществления регистрации 

недвижимости 

 

Тема 8. Оценка стоимости объектов недвижимости - оценка объектов 

недвижимости и факторы, влияющие на их цену 

Вопросы для обсуждения 

- принципы оценки объектов недвижимости. 

- основные факторы, влияющие на стоимость объектов недвижимости. 
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Тема 9. Кредитование недвижимости - экономические и правовые основы 

залога недвижимости. 

Вопросы для обсуждения 

- основные участники системы ипотечного кредитования. 

- договора аренды объектов недвижимости. 

 

Критерии оценки (в рамках коллоквиума) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 5 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины (опросы на лекциях), 10 баллов – за работу на 

практических занятиях: освоение теоретических вопросов дисциплины (коллоквиумы) – 5 

баллов и за выполнение практических заданий (решение задач, тестирование, реферат) – 5 

баллов. 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ 

логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

- 5 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки.  

 

Реферативный обзор 
Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 

обязательно выделяется. План обязательно должен включать в себя введение и 

заключение. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной 

части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 

современных политических, экономических и социальных условиях; в заключении 

подводятся основные итоги, высказываются выводы и предложения. 

Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

1. логично и по существу изложить вопросы плана; 

2. четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, 
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правильно использовать термины и понятия; 

3. показать умение применять теоретические знания на практике; 

4. показать знание материала, рекомендованного по теме; 

5. использовать для экономического обоснования необходимый статистический 

материал. 

Реферат оценивается преподавателем кафедры, который оформляет допуск к сдаче 

экзамена по изучаемому курсу. Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, 

пособия или аналогичная работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а 

тема заменяется на новую. 

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата. План работы 

составляется на основе программы курса. Работа должна быть подписана и датирована, 

страницы пронумерованы; в конце работы дается список используемой литературы. 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), 

включая титульный лист. 

 

Темы рефератов 

1 Понятие, сущность и основные характеристики недвижимости. 

2 Правовые основы недвижимости. 

3 Право собственности. 

4 Виды операций (сделок) с недвижимостью. 

5 Государственная регистрация операций (сделок) с недвижимостью. 

6 Основные характеристики рынка недвижимости. 

7 Функции рынка недвижимости. 

8 Управление рынком недвижимости. 

9 Формы государственного регулирования рынка недвижимости. 

10 Виды стоимости недвижимости. 

11 Принципы оценки недвижимости. 

12 Факторы, влияющие на стоимость недвижимости. 

13 Технология оценки недвижимости. 

14 Подходы к оценке недвижимости. 

15 Сравнительный (рыночный) подход. 

16 Затратный подход. 

17 Доходный подход. 

18 Компоненты и жизненный цикл объектов недвижимости. 

19 Определение понятия недвижимости. 

20 Жизненный цикл объекта недвижимости. 

21 Характеристики физической сущности объектов недвижимости и внешней 

среды. 

22 Характеристики юридической сущности объектов недвижимости и правовой 

среды. 

23 Экономическая и социальная сущность недвижимости. 

24 Определение итоговой стоимости объекта оценки. 

25 Согласование результатов оценки. 

26 Структурирование по иерархии. 

27 Возникновение и развитие ипотечного кредитования. 

28 Развитие ипотеки в России. 

29 Ипотека как способ обеспечения обязательств. 

30 Ипотечное кредитование. 

31 Сущность ипотечного кредитования. 

32 Постоянные ипотечные кредиты. 

33 Ипотечные кредиты с переменными выплатами. 
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34 Особенности ипотечного кредитования. 

35 Особенности рынков ипотечного капитала. 

36 Основные этапы ипотечного кредитования. 

37 Методы ипотечного кредитования недвижимости. 

38 Виды кредитования недвижимости в особых целях. 

39 Методы финансирования нового строительства. 

40 Методы финансирования строящегося жилья. 

41 Методы финансирования проектов по освоению земли. 

42 Финансирование недвижимости продажей в рассрочку. 

43 Государственный земельный кадастр как экономико-правовая система 

функционирования объектов недвижимости. 

44 Государственная регистрация прав на объекты недвижимости. 

45 Системы учета и регистрации недвижимости. Сущность, необходимость, цели и 

задачи. 

46 Государственная регистрация объекта недвижимости. 

47 Государственная регистрация прав на объект недвижимости и сделок с ним. 

48 Понятия и общие положения о налогообложении недвижимости. 

49 Система налогов и сборов в сфере недвижимого имущества. 

 

Критерии оценки: 

- 15 баллов выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, 

в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной 

практики, мнения известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые 

идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

- 10 баллов выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, 

в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной 

практики, мнения известных учёных в данной области. 

- 5 баллов выставляется, если студент выполнил задание, однако не 

продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего 

мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

 

Вопросы к итоговому контролю (экзамен) 

1 Понятие и признаки недвижимости. 

2 Общая классификация объектов недвижимости. 

3 Характерные особенности объектов недвижимости. 

4 Виды и формы собственности на недвижимость. 

5 Земельный участок - основа недвижимости 

6 Жизненный цикл объектов недвижимости. 

7 Износ и амортизация недвижимости. 

8 Система рынков недвижимости как сферы инвестиций. 

9 Субъекты и функции рынка недвижимости. 

10  Рыночная стоимость и мониторинг рынка недвижимости. 

11  Особенности использования инновационных технологий на рынке 

недвижимости. 

12  Понятие и виды сделок с недвижимым имуществом. 

13  Формы сделок с объектами недвижимости. 

14  Правовые основы рынка недвижимости. 

15  Содержание и основные направления риэлтерской деятельности. 

16  Регулирование риэлтерской деятельности. 
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17 Организационные основы развития и управления предпринимательской 

деятельностью в сфере недвижимости. 

18  Субъекты и объекты управления недвижимостью. 

19  Доверительное управление объектами недвижимости. 

20  Аренда как метод эффективного управления объектами недвижимости. 

21 Управление техническим состоянием объектов недвижимости. 

22  Приватизация государственной и муниципальной недвижимости. 

23  Демократизация управления недвижимостью. 

24  Источники финансирования объектов недвижимости. 

25  Комбинированное финансирование жилищного строительства. 

26  Финансирование за счет облигационных займов и сертификатов. 

27  Финансирование строительства с использованием векселей. 

28 Финансирование за счет привлеченных средств (долевое строительство) 

29  Фонды развития жилищного строительства 

30  Инвестиционные кредиты и оценка их эффективности. 

31  Банковский кредит. 

32  Закладная - как одна из форм кредитования объектов недвижимости. 

33  Ипотечное кредитование. 

34  Основные схемы жилищного инвестирования и ипотечного кредитования. 

35  Участники системы ипотечного кредитования. 

36  Финансирование объектов недвижимости. 

37  Организационные особенности государственного регулирования рынка 

недвижимости. 

38  Государственная политика в развитии рынка земли и других объектов 

недвижимости. 

39  Программы экономического и социального развития на рынке недвижимости. 

40  Объекты и органы государственной регистрации. 

41  Порядок государственной регистрации. 

42  Государственное управление имущественным комплексом города. 

43  Сделки с объектами недвижимости. 

44  Налогообложение недвижимости. 

45  Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней. 

46 Налог на недвижимое имущество и сделки с ним 
 

 

Комплект билетов к зачету по дисциплине 
 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина "Государственное регулирование рынка недвижимости" 

Билет № 1  

1. Государственная политика в развитии рынка земли и других объектов недвижимости. 

2. Закладная - как одна из форм кредитования объектов недвижимости. 

3. Организационные особенности государственного регулирования рынка недвижимости. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина "Государственное регулирование рынка недвижимости" 

Билет № 2  

1. Участники системы ипотечного кредитования. 
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2. Характерные особенности объектов недвижимости. 

3. Организационные особенности государственного регулирования рынка недвижимости. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина "Государственное регулирование рынка недвижимости" 

Билет № 3  

1. Содержание и основные направления риэлтерской деятельности. 

2. Основные схемы жилищного инвестирования и ипотечного кредитования. 

3. Организационные основы развития и управления предпринимательской деятельностью в сфере 

недвижимости. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина "Государственное регулирование рынка недвижимости" 

Билет № 4  

1. Содержание и основные направления риэлтерской деятельности. 

2. Субъекты и объекты управления недвижимостью. 

3. Инвестиционные кредиты и оценка их эффективности. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина "Государственное регулирование рынка недвижимости" 

Билет № 5  

1. Фонды развития жилищного строительства 

2. Участники системы ипотечного кредитования. 

3. Аренда как метод эффективного управления объектами недвижимости. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина "Государственное регулирование рынка недвижимости" 

Билет № 6  

1. Понятие и виды сделок с недвижимым имуществом. 

2. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней. 

3. Рыночная стоимость и мониторинг рынка недвижимости. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина "Государственное регулирование рынка недвижимости" 

Билет № 7  

1. Понятие и виды сделок с недвижимым имуществом. 

2. Налог на недвижимое имущество и сделки с ним 

3. Источники финансирования объектов недвижимости. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина "Государственное регулирование рынка недвижимости" 

Билет № 8  

1. Понятие и признаки недвижимости. 

2. Закладная - как одна из форм кредитования объектов недвижимости. 
3. Демократизация управления недвижимостью. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина "Государственное регулирование рынка недвижимости" 

Билет № 9  

1. Правовые основы рынка недвижимости. 

2. Государственное управление имущественным комплексом города. 

3. Субъекты и функции рынка недвижимости. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-18" Семестр "8"  

Дисциплина "Государственное регулирование рынка недвижимости" 

Билет № 10  

1. Налог на недвижимое имущество и сделки с ним 

2. Государственная политика в развитии рынка земли и других объектов недвижимости. 

3. Финансирование строительства с использованием векселей. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене  

 

̶ Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений; 

̶ Оценка «хорошо» – правильные ответы на оба теоретических вопроса 

билета и дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии с 

незначительными неточностями в ответах и в аргументации практических примеров; 

̶ Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, который дал 

ответы на оба теоретических вопроса билета изложены схематично и недостаточно 

конкретно без должной аргументации практическими примерами из практики 

деятельности отечественных и зарубежных предприятий (организаций, фирм, компаний и 

т.п.); 

̶ Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, у которого 

отсутствует ответ на один из вопросов билета и на дополнительные вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии. Ответы на вопросы изложены неполно и 

неточно без аргументации примерами из практики деятельности отечественных и 

зарубежных предприятий (организаций, фирм, компаний и т.п.). 

 


