
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 "Риэлторская деятельность". 

Цели освоения 

дисциплины 

• формирование понимания специфики операций с 

недвижимостью, особенностей управления объектами 

недвижимого имущества, находящимися в собственности 

различных субъектов хозяйственных отношений; 
• изучение материалов отечественной и зарубежной практики 

использования недвижимого имущества; 
•  формирование навыков применения методов оценки 

эффективности использования недвижимого имущества; 
• обретение практических умений и навыков к решению 

профессиональных задач,  готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Риэлторская деятельность» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данной дисциплины,  формируются в процессе изучения 

следующих дисциплин: 
Макроэкономика, Микроэкономика,Основы 

права,Информационные технологии в экономики и управлении,  

Налоги и налогообложение, Экономика организаций. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

особенности недвижимости как товара; 
специфику рынка недвижимости; 
основные сегменты рынка недвижимости; 
правила заключения и оформления сделок с 

недвижимостью; 
порядок государственной регистрации прав на 

недвижимость и сделок с ней; 
особенности организации деятельности риэлтерской 

фирмы. 
уметь: 

анализировать факторы,  влияющие на спрос и 

предложение на рынке недвижимости; 
анализировать состояние рынка недвижимости и 

оценивать тенденции его развития; 
организовать работу риэлтерской фирмы. 



владеть: 
основами законодательства Российской Федерации в 

области недвижимости; 
способностью ориентироваться в специальной литературе; 
математическим аппаратом обработки данных при анализе 

рынка недвижимости 
Содержание дисциплины 1. Понятие и сущность недвижимости. Управление 

недвижимостью. 
1.1. Роль государства в регулировании и управлении 

недвижимостью 
1.2. Земля как особый объект права 
1.3. Приватизация недвижимого имущества 
1.4. Рынок недвижимости 
1.5. Оценка недвижимости 
1.6. Возможные формы использования недвижимости 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, экспресс-опросы, игровой 

метод – моделирование ситуаций, ситуационные задания, решение 

радач,  кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет в  форме собеседования 
 

 

 


