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Активное формирование рынка недвижимости в России,  характеризуется неравномерным 

развитием отдельных сегментов, несовершенной законода-тельной базой и недостаточно 

высокой платежеспособностью граждан и инве-стиционным потенциалом юридических 

лиц. 

Для решения проблем, возникающих на этапе становления рынка недвижи-мости 

необходимо формировать специалистов высшей квалификации, владею-щих 

соответствующими знаниями, способствующих развитию новой области знания со своей 

методологией, терминологией и принципами исследований. 

Дисциплина «Экономика недвижимости» призвана обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов, отвечающих новейшим тенденциям развития 

экономики России, и в частности рынка недвижимости. 

Цель изучения дисциплины «Экономика недвижимости» – получение студентами 

необходимых теоретических знаний о сущности объектов недви-жимости и их роли в 

функционировании рынка недвижимости и экономике России, а также практических 

навыков в области осуществления основных опе-раций с недвижимостью. В этой связи 

основная цель учебника – дать студентам – будущим экономистам-менеджерам – 

систематизирован¬ные сведения об эко-номических процессах, связанных с объектами 

недвижимости и субъектами рынка недвижимости (физических и юридических лицах), 

методах и средствах, обеспе¬чивающих эффективность всех видов деятельности на рынке 

недвижи-мости. 

Основные задачи дисциплины: 

сформулировать понятийный аппарат, составляющий основу рынка недви-жимости; 

раскрыть основной смысл, показать сущность и основные признаки объек-тов 

недвижимости; 

показать сущность рынка недвижимости и процессов, происходящих в нем; 

раскрыть основные характеристики и классификацию объектов недвижимо-сти; 

показать особенности основных видов предпринимательской деятельности на рынке 

недвижимости; 

изложить сущность сделок с недвижимостью; 

рассмотреть вопросы, связанные с государственной регистрацией прав и сделок с 

недвижимостью; 

раскрыть основные аспекты управления объектами недвижимости; 

принципы и формы  их финансирования; 

рассмотреть основы подходы и методы оценки объектов недвижимости; 

показать основные виды и формы оформления результатов оценки недви-жимости. 

В качестве объекта изучения дисциплины «Экономика недвижимости» ав-тор выделяет все 

процессы рынка недвижимости на макро-, мезо- и микроуров-нях. 

Предмет дисциплины представляют собой экономические механизмы взаи-модействия 

объектов недвижимости и субъектов рынка недвижимости. 

При изучении дисциплины «Экономика недвижимости» следует активно использовать 

базовые знания полученные по  таким учебным предметам как: 

«Экономическая теория» в части изучения теории стоимости с целью выяв-ления 

закономерностей формирования стоимостного эквивалента объектов не-движимости, в том 

числе в процессах рыночного товарно-денежного обмена; 

«Статистика», в частности сущность понятий и взаимосвязей классифика-ции и 

группировок; 

«Финансы и кредит»: основы финансового менеджмента, собственные и за-емные 

источники финансирования; 



«Менеджмент»: процессы управления, организационное поведение; 

«Маркетинг»: маркетинговые исследования, стратегические и тактические маркетинговые 

решения предприятия по ценам, маркетинг в отраслях и сферах деятельности. 

В качестве рабочего плана преподавательской деятельности в рамках дан-ной дисциплины 

автор может рекомендовать следующий (см. табл. ниже). 

 

Для промежуточного контроля знаний студенты могут выполнять расчет-но-графические 

работы по отдельным вопросам разделов дисциплины. Темы расчетно-графических работ, 

их объем и количество рекомендуется определять преподавателям, читающим курс данной 

дисциплины. 

Кроме того, рекомендуется написание реферата. Это способствует закреп-лению 

теоретических положений, рассмотренных на лекциях, расширению зна-ний по отдельным 

вопросам дисциплины и получению навыков организации самостоятельной 

исследовательской работы по узкой тематике. 

Для проверки знаний в учебнике предусмотрены задания, а также упражне-ния в игровой 

форме, отработанные в ходе многолетней педагогической дея-тельности. 

В частности, одной из форм педагогического контроля качества познава-тельной 

деятельности студентов автор выделяет тесты, которые представляют собой 

специфический инструмент, состоящий из совокупности вопросов и про-водимый в 

стандартных для всех условиях, позволяющий выявить уровень вла-дения базовыми 

знаниями в той или иной области. Для целей контроля качества учебного процесса в 

высшей школе используются, так называемые, тесты дос-тижений. Такие тесты, помимо 

всего прочего, определяют уровень усвоения основных понятий и терминов, позволяют 

оценить уровень достижений по от-дельным главам по сравнению со средним уровнем 

усвоением курса «Эконо-мика недвижимости» в целом. 

Тесты, представленные в учебнике прошли несколько стадий отработки: конструирование 

черного варианты каждого теста, их апробация на репрезента-тивной выборке студентов, 

исправление выявленных недочетов. 

В учебнике представлены тесты, позволяющие проверить такие уровни зна-ний как 

узнавание (например, опознавание, различение, классификация) и вос-произведение. В 

качестве форм использованы тестовые вопросы на установле-ние соответствия, закрытые, 

открытые и на установление последовательности. 

Для лучшего восприятия и понимания изложенного материала сформирован словарь 

определений и терминов, связанных с рынком недвижимости, которые подробно не 

рассматриваются в настоящем учебнике (прил. 1). 

Автор попытался рассмотреть в учебнике все вопросы экономики недвижи-мости, поэтому 



для некоторых студентов он может оказаться достаточным для освоения дисциплины. 

Однако автор приложил усилия к тому, чтобы сформи-ровать списки рекомендуемых 

источников после каждого раздела учебника, в том числе учитывая современные средства 

Интернета, и настоятельно рекомен-дует воспользоваться уже проделанной работой всем, 

кто будет изучать дисци-плину по книге, которая у Вас в руках. 

Прежде чем изучать материал, представленный в учебнике, автору хоте-лось, чтобы 

будущие специалисты и преподаватели обратили внимание на сле-дующий актуальный 

вопрос и составили по нему свое собственное мнение. 

Изучение объектов и рынка недвижимости предполагает семантический (смысловой) 

анализ слов и выражений, отражающих их сущность . 

На наш взгляд, возможны некоторые трудности при изучении понятий «не-движимость», 

«недвижимое имущество», «объект недвижимости» и других, связанных с ними, например, 

«недвижимые вещи», «движимое имущество». 

В русском языке до недавнего времени понятие «недвижимость» не приме-нялось, было 

лишь известно, что «недвижимость» (это) в феодальном и буржу-азном праве земельные 

участки, стоящие на них капитальные здания, сооруже-ния и некоторые другие объекты». 

В XIX в. в России были широко распростра-нены понятия «имение», «поместье», что 

определялось как имущество или личная собственность в виде земельного владения 

помещика, обычно с усадь-бой. 

История терминологии английского языка позволяет выявить следующие значения понятий 

estate, property, real: 

estate –  поместье, имение,  имущество, состояние; 

property – собственность,  право собственности, свойство, качество; 

real –  действительный, реальный, настоящий, натуральный,  неподдельный, непритворный, 

(эконом.) реальный, (юрид., эконом.) недвижимый, (философ.) вещественный, 

материальный, (специальн.) истинный,  (юрид.) вещный, (мате-мат.) вещественный, 

действительный. 

В современной теории и практике рынка недвижимости в США различают такие понятия 

как: физический объект (real estate) и правовые отношения (вещ-ные права), связанные с 

недвижимостью (real property). 

Вышеприведенные положения позволяют прийти к следующим выводам: 

1. Понятие «недвижимость» является сложным семантическим образовани-ем, которое 

можно представить в следующем виде: 

НЕ поДВИЖный, ИМущество, собственнОСТЬ, что уже самозначимо и является 

следствием богатства русского языка. При этом часть собствен-нОСТЬ указывает на 

принадлежность к определению правовых отношений. 

2. Английская интерпретация недвижимости имеет отдаленные по смыслу термины estate и 

property, каждый из которых вместе с термином real образуют отдельные понятия, 

характеризующие соответственно физический объект и совокупность прав (владение, 

пользование, распоряжение, т.е. собственность. 

3. Понятия «недвижимость» и «недвижимое имущество» больше определя-ют правовые 

отношения, чем характеризуют физический объект, который не-обходимо именовать как 

«объект недвижимости». 

Таким образом, автор призывает вдумчиво останавливаться на каждом из изучаемых, по 

ходу прочтения учебника, термине, концентрируясь на его сущ-ности. 
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