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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 является изучение теоретических основ оценки и управления объектами имущественного комплекса, основных

принципов и методов стоимостной оценки и управления имуществом, освоения практических навыков принятия

решений в области оценки имуществом и управления стоимостью предприятия.

Задачи: - организация полного и всестороннего учета всех компонентов имущества;

- разработка эффективного режима наиболее полного использования разных объектов имущества;

- разработка проектов по обновлению, экономическому и инновационному развитию имущественных объектов;

- выявление резервов и достижение наиболее полного использования качественных характеристик имущества;

- координация работ по проведению независимой оценки имущества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Актуальные проблемы финансов

2.1.2 Концепции стоимости и особенности ценообразования на современных рынках

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Корректировка финансовой отчетности предприятия в целях оценки стоимости бизнеса

2.2.2 Оценка и управление стоимостью бизнеса

2.2.3 Производственная практика (Научно-исследовательская работа (НИР)

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

:

Знать

основные мыслительные операции, сущность постановки и выбора цели; принципы, методы, технологии

мониторинга финансовой среды;

Уровень 1

 - основы мышления, анализа и синтеза информации

- нормы культуры мышления, основы логики

Уровень 2

нормы критического подхода, основы методологии научного знания, формы анализаУровень 3

Уметь

 понимать смысл, обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментировать получаемую

финансовую информацию

Уровень 1

 ставить цели и формулировать финансовые задачи, связанные с реализацией профессиональных функцийУровень 2

 воспринимать, анализировать и синтезировать информацию из различных источниковУровень 3

Владеть

навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты

мышления

Уровень 1

 навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельностиУровень 2

навыками систематизации и классификации научных методов, дифференцированного оценивания конкретных

методов и методик

Уровень 3

ПК-1: способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том

числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

:

Знать

- основные теоретические сведения об аналитических методах управления и оценки объектов

имущественного комплекса

Уровень 1

- приёмы и инструменты использования аналитических методов в управлении и оценке имущественнымУровень 2
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ПОАуд Назначение Оснащение

комплексом

- источники финансовой информации,  на которых базируются  методы оценки и управления имущественным

комплексом

Уровень 3

Уметь

- использовать специальные приемы  и способы проведения аналитической работы в области оценки и

управления имущественным комплексом организации

Уровень 1

- планировать и соблюдать правильную последовательность проведения аналитической работы в организацииУровень 2

- использовать аналитический инструментарий для своевременного выявления резервов повышения

эффективности управления имуществом предприятия и путей их реализации

Уровень 3

Владеть

- способами использования всей доступной информационной базыУровень 1

- методами оценки имущественного  положения предприятий и организаций с учётом интересов

пользователей информации

Уровень 2

- способами выявления факторов и причин достигнутого состояния и полученных результатов

- инструментами выявления резервов улучшения имущественного состояния и финансовых результатов,

повышения эффективности всей деятельности

Уровень 3

ПК-2: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов

:

Знать

-положения в области бухгалтерского учета, анализа и аудитаУровень 1

- ключевые подходы к выбору и оценки источников информации для обработки бухгалтерских и

аналитических задач в области оценки и управления имуществом

Уровень 2

- главные критерии выбора информационных ресурсов по определенным параметрам оценки стоимости

имущества

Уровень 3

Уметь

- осуществлять поиск информацииУровень 1

осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для принятия деловых решенийУровень 2

- в целях поиска и систематизации необходимой информации использовать справочно-правовые

информационные системы

Уровень 3

Владеть

- навыками сбора, обработки и систематизации финансово-экономической информацииУровень 1

- приемами поиска различных источников информации финансово-экономического  характераУровень 2

- приемами и способами систематизации полученной информации для проведения финансово-экономических

расчетов

Уровень 3

ПК-3: способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета

:

Знать

-основные финансово-экономические показателей, характеризующих имущественное состояние предприятий

и организаций различных организационно-правовых форм

Уровень 1

- основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации финансово-экономической информации из

внешней бизнес-среды и из внутренней среды предприятия для оценки и управления его имущественным

состоянием

Уровень 2

- порядок расчета основных финансово-экономических  показателей, характеризующих имущественное

состояние предприятий и организаций различных организационно-правовых форм

Уровень 3

Уметь

- выбрать финансово-экономические показатели, характеризующих деятельность по оценке и управлению

имуществом предприятий и организаций различных организационно-

правовых форм

Уровень 1

- рассчитать основные финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность по оценке и

управлению имуществом предприятий и организаций различных организационно-правовых форм

Уровень 2



стр. 5УП: 38.04.08 Мг_ЗФиК 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

- проводить анализ финансово-экономической информации для формирования стратегических целей и задач в

области имущественного менеджмента

Уровень 3

Владеть

- навыками отбора из множества финансово-экономических показателей нескольких, наиболее четко

характеризующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм при решении задач

по оценке и управлению имуществом

Уровень 1

- умением экономически обосновать рассчитанные финансово-экономические показателиУровень 2

- основными инструментами аналитического обоснования итогов оценки и прогнозирования имущественного

состояния предприятия

Уровень 3

ПК-4: способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и

обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

:

Знать

-основные финансово-экономические показатели, характеризующих имущественное состояние предприятий и

организаций различных организационно-правовых форм

Уровень 1

- основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации финансово-экономической информации из

внешней бизнес-среды и из внутренней среды предприятия для оценки и управления его имущественным

состоянием

Уровень 2

- порядок расчета основных финансово-экономических  показателей, характеризующих имущественное

состояние предприятий и организаций различных организационно-правовых форм

Уровень 3

Уметь

- выбрать финансово-экономические показатели, характеризующих деятельность по оценке и управлению

имуществом предприятий и организаций различных организационно-правовых форм

Уровень 1

- рассчитать основные финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность по оценке и

управлению имуществом предприятий и организаций различных организационно-правовых форм

Уровень 2

- проводить анализ финансово-экономической информации для формирования стратегических целей и задач в

области имущественного менеджмента

Уровень 3

Владеть

- навыками отбора из множества финансово-экономических показателей нескольких, наиболее четко

характеризующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм при решении задач

по оценке и управлению имуществом

Уровень 1

- умением экономически обосновать рассчитанные финансово-экономические показателиУровень 2

- основными инструментами аналитического обоснования итогов оценки и прогнозирования имущественного

состояния предприятия;

- навыками разработки финансовой политики предприятия на основе стратегического финансового

планирования

Уровень 3

ПК-5: способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм,

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления

:

Знать

-основные финансово-экономические показателей,  характеризующих имущественное состояние предприятий

и организаций различных организационно-правовых форм

Уровень 1

- основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации финансово-экономической информации из

внешней бизнес-среды и из внутренней среды предприятия для оценки и управления его имущественным

состоянием

Уровень 2

- порядок расчета основных финансово-экономических  показателей, характеризующих имущественное

состояние предприятий и организаций различных организационно-правовых форм

Уровень 3

Уметь

-осуществлять выбор показателей, позволяющих максимально объективно оценить результаты оценки и

управления имуществом хозяйственных организаций различных организационно-правовых форм

Уровень 1

-выбирать целеполагающие показателиУровень 2
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ПОАуд Назначение Оснащение

определять факторы, влияющие на стоимостную оценку имущества предприятияУровень 3

Владеть

-навыками выбора показателей для анализа в соответствие с организационно-правовой формой собственности

предприятия

Уровень 1

-навыками  систематизации, обобщения и распространения результатов анализа в формировании направлений

стратегии и программы имущественных преобразований на предприятии

Уровень 2

- навыками расчета показателей, позволяющих объективно оценить результаты оценки стоимости имущества

предприятий различных организационно-правовых форм

Уровень 3

ПК-6: способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том

числе кредитной

:

Знать

- систему показателей, характеризующих текущую, кратко-и долгосрочную финансовую устойчивость

предприятий и организаций

Уровень 1

- способы прогнозирования финансовой устойчивости предприятия на основе результатов оценки и

управления имуществом предприятия

Уровень 2

- взаимосвязи показателей финансовой устойчивости реализации стратегии имущественных преобразований

на предприятии

Уровень 3

Уметь

- рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие текущую, кратко- и долгосрочную финансовую

устойчивость предприятий и организаций

Уровень 1

-выделять актуальные проблемы управления имуществом предприятия и рисками в условиях высокой

неопределенности рыночной среды

Уровень 2

-прогнозировать финансовую устойчивость на основе результатов оценки и управления имуществом

предприятия;

- управлять различными типами стоимости предприятия в целях повышения показателей финансовой

устойчивости организации

Уровень 3

Владеть

- приёмами поиска и отбора источников информации для оценки финансовой устойчивости на основе

результатов анализа имущественного состояния предприятий и организаций

Уровень 1

- приёмами и методами оценки текущей, кратко-и долгосрочной финансовой устойчивости на основе

результатов анализа имущественного состояния предприятий и организаций

Уровень 2

-навыками принятия инвестиционных решений по обновлению и развитию имущественных комплексов на

основе анализа финансовой информации

Уровень 3

ПК-19: способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования,

выбор методов и средств решения задач исследования

:

Знать

- основные методы анализа и синтеза исходной информацииУровень 1

- основные правила и методы проведения эмпирических и теоретических исследований при решении

конкретных задач оценки и управления имуществом предприятия

Уровень 2

- содержание нормативных актов оценочной деятельности, формирующие основные принципы и направления

оценки стоимости имущества предприятий и организаций

Уровень 3

Уметь

- выделять и формулировать основные проблемы и задачи оценки и управления имуществом предприятияУровень 1

- выбирать и систематизировать исходную информациюУровень 2

- описывать, оценивать и интерпретировать исходную информацию для решения задач управления

имуществом

Уровень 3

Владеть

- приемами анализа и синтеза, критического мышления, обобщенияУровень 1
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- современными методиками расчета показателей, характеризующих состояние имущественного комплекса

предприятий и организаций

Уровень 2

- современными методиками  анализа показателей, характеризующих состояние имущественного комплекса

предприятий и организаций

Уровень 3

ПК-20: способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

:

Знать

- понятие и принципы управления рисками в области управления недвижимостьюУровень 1

- подходы к разработке и совершенствованию системы управления рискамиУровень 2

- основы разработки теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов в области

управления имуществом предприятия

Уровень 3

Уметь

- идентифицировать, классифицировать, оценивать риски в области управления имуществом предприятияУровень 1

- анализировать в динамике и во взаимосвязи процессы, явления и объекты в области оценки и управления

имуществом предприятия

Уровень 2

- давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результатыУровень 3

Владеть

- способами измерения склонности к риску, инструментальными средствами обработки данных для оценки

рисков

Уровень 1

способами построения и анализа карты рисков при управлении и оценке имущества предприятияУровень 2

- способами описания системы управления рисками объектов имущественного комплекса

Уровень 3

ПК-21: способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и

кредита

:

Знать

- основные научные проблемы в области оценки объектами имущественного комплексаУровень 1

- основные научные проблемы в области  управления объектами имущественного комплексаУровень 2

- основные методы оценки и управления имуществом предприятия

Уровень 3

Уметь

- выделять и описывать актуальные научные проблемы в области оценки и управления имуществом

предприятия

Уровень 1

- проводить научные исследования в сфере мониторинга системы управления объектами имущественного

комплекса

Уровень 2

- находить возможные пути оптимизации основных направлений имущественных преобразований на

предприятии

Уровень 3

Владеть

- приемами анализа типичных и сложных ситуаций в области оценки объектов имущественного комплексаУровень 1

- приемами анализа типичных и сложных ситуаций в области управлении объектами имущественного

комплекса;

Уровень 2

- навыками расчета основных показателей, характеризующих  инвестиционных проектов имущественных

преобразований.

Уровень 3
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ПК-22: способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

:

Знать

- основные понятия инвестиционного механизма обеспечения инновационного процесса обновления и

развития имущественных комплексов

Уровень 1

- основные методы анализа и оценки имущественного комплекса предприятия, финансовые инструменты

обеспечения инновационных решений

Уровень 2

- основные методы проведения анализа имущественного потенциала инновационной активностиУровень 3

Уметь

- выявлять проблемы инновационного характера при анализе конкретных ситуаций предлагатьУровень 1

способы  решения проблем инновационного характера с учетом критериев эффективности управления и

оценки объектов имущественного комплекса

Уровень 2

проводить анализ и оценку объектов имущества предприятия с целью оценки эффективности их

инновационной деятельности и принятия управленческих решений.

Уровень 3

Владеть

- навыками расчета основных инновационных показателей деятельности предприятия, связанными с

имущественными преобразованиями

Уровень 1

- правилами расчета основных инновационных показателей деятельности предприятия, связанными с

имущественными преобразованиями

Уровень 2

- навыками проведения анализа эффективных направлений инновационного развития, связанными с

имущественными преобразованиями на предприятии

Уровень 3

ПК-23: способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками

:

Знать

- принципы классификации рисков и основы организации системы управления рисками имущественного

комплекса предприятия

Уровень 1

- типовые методики и модели оценки рисков при управлении имуществом предприятия;Уровень 2

- принципы выбора методик оценки рисков при управлении имущественным комплексом предприятияУровень 3

Уметь

- выбрать методику оценки рисков в соответствии поставленной задачейУровень 1

- определять различные виды рисковУровень 2

- использовать основные положения риск-менеджмента для принятия управленческих решенийУровень 3

Владеть

- знаниями о современных теориях рискаУровень 1

- современными методиками оценки рисков, влияющих на оценку и управление имущественного

комплекса предприятия

Уровень 2

- навыками применения соответствующих методик для расчета конкретных параметров рискаУровень 3

ПК-24: способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе

финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности

:

Знать

- типы  финансовой устойчивости, их влияние на имущественное положение предприятияУровень 1

-  виды финансовой устойчивости, их влияние на имущественное положение предприятияУровень 2

- методы имущественного менеджмента для оценки финансовой устойчивости организацийУровень 3

Уметь

- осуществлять выбор типовой методики финансовой устойчивости при анализе показателей имущественного

состояния предприятия

Уровень 1
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- обосновывать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность организаций по

обновлению и развитию имущественных комплексов с учетом фактора неопределённости

Уровень 2

- использовать современное программно-информационное обеспечение для решения задач оценки и

управления имущественным комплексом предприятия

Уровень 3

Владеть

- современными методами сбора  данных, характеризующих имущественное положение предприятияУровень 1

- современными методами  обработки и анализа данных, характеризующих имущественное положение

предприятия

Уровень 2

- навыками разработки эффективных методов  обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора

неопределенности

Уровень 3

ПК-25: способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки

финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных

:

Знать

Основные положения инновационного развития организацийУровень 1

финансовые аспекты перспективных направлений инновационного развития организацийУровень 2

- способы использования результатов имущественного анализа для разработки инвестиционных аспектов

инновационного развития организаций

Уровень 3

Уметь

- интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с цель разработки мероприятий

имущественного обновления и развития предприятия

Уровень 1

- определять реалистичность и адекватность полученных в ходе анализа результатовУровень 2

- давать оценку экономической эффективности инвестиционных проектов имущественных преобразованийУровень 3

Владеть

- методами разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития

Уровень 1

- навыками разработки эффективных методов  обеспечения инновационного развития с учетом фактора

неопределенности

Уровень 2

способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки

финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций в том числе

финансово-кредитных

Уровень 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Модуль1. Управление

имущественным комплексом

хозяйствующих субъектов

1.1 Модуль1. Управление имущественным

комплексом хозяйствующих

субъектов /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2

2 ОК-1 ПК-3

ПК-5 ПК-6

ПК-20 ПК-

22

1

1.2  Управление имущественным

комплексом хозяйствующих

субъектов /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2

6 ОК-1 ПК-3

ПК-5 ПК-6

ПК-20 ПК-

22

2

Раздел 2. Модуль 2. Оценка объектов

имущественного комплекса

2.1 Оценка объектов имущественного

комплекса  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2

4 ПК-1 ПК-4

ПК-19 ПК-

23 ПК-25

2
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2.2 Оценка объектов имущественного

комплекса  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2

6 ПК-1 ПК-4

ПК-19 ПК-

22

2

Раздел 3. Контактная работа на

аттестации (в период экз. сессий)

3.1 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2

0,3 ОК-1 ПК-1

ПК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-5

ПК-6 ПК-

19 ПК-20

ПК-21 ПК-

23 ПК-25

2

Раздел 4. Сам.работа

4.1 Сам.работа /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2

34 ОК-1 ПК-1

ПК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-5

ПК-6 ПК-

19 ПК-20

ПК-21 ПК-

22 ПК-23

ПК-24 ПК-

25

1

4.2 Сам.работа /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2

47 ОК-1 ПК-1

ПК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-6

ПК-19 ПК-

20 ПК-21

ПК-22 ПК-

23 ПК-24

ПК-25

2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика научно-исследовательских работ

Модуль 1 Управление имущественным комплексом хозяйствующих субъектов

1. Роль парка оборудования и производственная недвижимость в формировании производственной мощности.

2. Основные направления амортизационной политики предприятия.

3. Методы начисления амортизации.

4. Способы сохранения парк оборудования в условиях инфляции.

5. Методы переоценки основных средств.

6. Правила оценки физического износа зданий и сооружений.

7. Факторы морального устаревания имущественного объекта.

8. Роль и значение капитального ремонта в воспроизводстве имущества предприятия.

9. Влияние переоценки основных фондов на изменение структуры капитала.

10. Влияние увеличение полной балансовой стоимости имущества на показатели себестоимости и рентабельности

предприятия.

Модуль 2 Оценка объектов имущественного комплекса

1. Виды стоимости, используемые в теории оценки имущества.

2. Подходы применяются при оценке имущества.

3. Методы оценки применяемые к земельным участкам.

4. Методы доходного подхода к оценке нематериальных активов.

5. Содержание и виды производственно-имущественных рисков.

6. Порядок определения вероятности наступления риска и ущерба от риска.

7. Порядок определения страховой стоимости имущества.

8. Порядок определения страхового возмещения при полном страховании.

5.3. Фонд оценочных средств

Что не включается в уровни управления недвижимостью:

- управление муниципальной недвижимостью;
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- управление операционной недвижимостью;

- управление недвижимостью субъектов РФ;

- управление федеральной недвижимостью.

Поддержание объекта управления в работоспособном состоянии в соответствии с его функциональным назначением – это:

- экономический аспект управления недвижимостью;

- технический аспект;

- управление недвижимостью;

- юридический аспект.

К основным целям управления объектами недвижимости относятся:

- максимизация прибыли;

- капитальный ремонт, модернизация, реконструкция и реставрация;

- максимизация стоимости объекта недвижимости;

- перепрофилирование.

4. Государственное регулирование рынка недвижимости осуществляется:

- путем прямого вмешательства;

- административного управления;

- путем косвенного управления;

- с помощью экономических методов.

5. Недвижимость, которую собственник использует для получения максимальной прибыли:

- операционная недвижимость;

- нежилая недвижимость;

- инвестиционная недвижимость.

6. Управляющим недвижимостью может быть:

- юридическое лицо;

- физическое лицо;

- собственник недвижимости;

7. К какому этапу работы с объектом производственной недвижимости относится анализ ситуации, планирование и

отчетность:

- 1 этап;

- 3 этап;

- 2 этап;

- 4 этап.

8. К видам управления недвижимостью относят:

- стратегическое управление;

- тактическое управление;
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- оперативное управление;

- управление портфелем недвижимости.

9. К социально-политическим факторам управления недвижимостью относят:

- демография;

- налоговое законодательство;

- месторасположение;

- тенденции.

10. Что из перечисленного не относится к направлениям управления недвижимостью:

- нормативное;

- социальное;

- инвестиционное;

- экономическое.

11. Управление недвижимостью может быть:

- внутренним;

- внешним;

- смешанным;

12. Объектами управления выступают как собственно объекты недвижимости, так и:

- ТСЖ;

- земельный и лесной фонд;

- нежилая недвижимость;

- муниципальный, ведомственный и частный жилой фонд.

тестовые здания

ситуационные задачи

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Масленкова О.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса):

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/940438

Л1.2 Эскиндаров М.А.,

под ред., Федотова

М.А., под ред.,

Атабиева Н.А.,

Бакулина А.А.,

Григорьев В.В.,

Гусев А.А., Зимин

В.С., Иванова Е.Н.

Оценка стоимости бизнеса: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/941002

Л1.3 Касьяненко Т.Г. Оценка недвижимости: Учебное пособие Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/939145

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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ПОАуд Назначение Оснащение

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Чиненов М.В., под

ред., Черноусенко

А.И., Зозуля В.И.,

Хрусталева Н.А.

Инвестиции: Учебное пособие Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/939059

Л2.2 Эскиндаров М.А.,

под ред., Федотова

М.А., под ред.,

Атабиева Н.А.,

Бакулина А.А.,

Григорьев В.В.,

Гусев А.А., Зимин

В.С., Иванова Е.Н. и

др.

Оценка стоимости бизнеса: Учебник Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/933947

Л2.3 Савельева Е.А. Экономика и управление недвижимостью:

Учебное пособие

Москва: Вузовский учебник, 2020, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=357565

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Николюкин С.В. Терминологический справочник в сфере

правового регулирования недвижимости:

Справочник

Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/938311

Л3.2 Яковлев А.Е.,

Иваницкая И.П.

Введение в экономику недвижимости:

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/938018

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.6 MS Office Standart 2010  Офисный пакет Microsoft Office  Microsoft Open License 48587685 от 02.06.2011

6.3.1.7 Windows XP Professional  Операцинная система – Windows XP   Коробочная версия Windows Vista Starter и  Vista

Business Russian Upgrade Academic Open  - Лицензионный сертификат № 42762122 от 21.09.2007

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.1

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

402 Помещение для 36 посадочных мест, преподавательское место, доска,7-Zip
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ПОАуд Назначение Оснащение

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

Google Chrome

LibreOffice

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

407 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

40 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice
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ПОАуд Назначение Оснащение

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

410а Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

12 посадочных мест, преподавательское место

412 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

22 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice
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ПОАуд Назначение Оснащение

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания  размещены в электронной образовательной среде академии.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Оценка и управление имущественным комплексом субъектов

хозяйствования»  в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в

виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам, написание и защита научно-

исследовательского проекта.

Контроль качества выполнения домашней (самостоятельной) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение,

доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые

средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы позволяют оценить владение

источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и

отвлеченность, насыщенность фактической информацией.


