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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная дисциплина «Девелопмент недвижимости» предназначена для 

студентов 1 ступени получения высшего образования специальности 1-26 02 02 

«Менеджмент (по направлениям)» направление специальности 1-26 02 02-04 

Менеджмент (недвижимости). Дисциплина «Девелопмент недвижимости» от-

носится к циклу специальных дисциплин, является компонентом учреждения 

высшего образования. 

Переход к рынку придал невиданную ранее значимость экономическим 

процессам, регулирующим ход и развитие событий в различных отраслях 

народного хозяйства страны, изучение которых стало условием формирования 

современного экономического мировоззрения.  

Среди важнейших направлений социально-экономических преобразова-

ний выделяется реформирование и развитие объектов собственности на рынке 

недвижимого имущества, создающих необходимые условия для жизнедеятель-

ности общества.  

Развитие рыночных форм, трансформация отношения к объектам недви-

жимого имущества в интеграторе участников рынка недвижимости вызвало 

необходимость изменения их взаимоотношений между собой, что способство-

вало появлению новых профессиональных видов деятельности  в этом секторе 

экономики и необходимость подготовки специалистов в этой области. 

Предлагаемый учебный курс содержит системное изложение основ кон-

цептуальных положений экономической составляющей девелопмента объектов 

недвижимого имущества и закономерностей функционирования  такого специ-

фического сектора белорусской экономики – рынка недвижимости. 

Под девелопментом принято понимать деятельность, направленную на 

создание и преобразование объектов недвижимости с целью увеличения их 

стоимости. Эта деятельность связана с реализацией различных инвестиционно-

строительных проектов. На практике содержание работы девелопера заключа-

ется в разработке, экспертизе и осуществлении таких проектов. Под эксперти-

зой проектов понимается всесторонний анализ, направленный на определение 

ценности, возможности реализации и эффективности того или иного инвести-

ционно-строительного проекта. 

ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ дисциплины «Девелопмент недвижимости» явля-

ется раскрытие основных особенностей девелопмента как специфического рода 

бизнеса 

Основной целью программы является подготовка специалистов в сфере 

недвижимости, обладающих передовыми знаниями и навыками, способных ре-

шать широкий спектр задач, связанных с содержанием деятельности по созда-

нию и эксплуатации объектов недвижимости. Образование, полученное в рам-

ках данной программы, призвано обеспечить высокую конкурентоспособность 

выпускников на рынке. 



 4 

Поставленная цель достигается:  

 посредством изложения лекционного материала; 

 путем проведения практических и семинарских занятий и закрепле-

ния полученных знаний на теоретическом уровне; 

 изучением специальной и дополнительной литературы; 

 посредством подготовки студентами эссе, аналитических обзоров, 

рефератов. 

Изучение предмета ведется на основе действующих правовых актов, ре-

гулирующих инвестиционную, строительную, ипотечную, риэлтерскую, оце-

ночную деятельность в Республике Беларусь, с применением нормативных и 

соответствующих учебно-методических источников. Изложение учебного ма-

териала должно отражать современные достижения теории и практики в обла-

сти экономики, ипотеки, оценки и управления недвижимостью. 

Учебная программа включает направления специализированной подго-

товки, раскрывающие: 

 основные принципы формирования целей и задач на различных стадиях 

девелоперской деятельности; 

 закономерности выбора методов, форм и объектов инвестирования; 

 теоретико-методологические основы формирования портфеля недвижи-

мости; 

 принципы моделирования инвестиционных стратегий в рамках 

девлопмента; 

 методологию моделирования взаимодействия девелоперской компании 

и других участников рынка; 

 принципы и модели определения эффективности девелоперской дея-

тельности; 

 содержание комплексной экспертизы итнвестиционно-строительных 

проектов; 

 современные тенденции и векторы развития инвестиционно-

строительной сферы; 

 методологические основы воспроизводства недвижимости; 

 теорию жизненного цикла недвижимости 

 современные информационные технологии и математические методы 

решения управленческих задач. 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 сформировать у студентов целостную систему знаний о недвижимости 

как финансовом активе; 

 ознакомление студентов с нормативно-правовой базой функциониро-

вания рынка недвижимости и ипотеки; 

 ознакомить студентов с методами  и приемами анализа инвестицион-

ных проектов с учетом особенностей недвижимости как объекта инвестицион-

ного актива; 



 5 

 изучить порядок, формы и методы прогнозирования развития  рынков 

недвижимой собственности, на основе анализа рынка недвижимости и моделей 

его функционирования; 

 исследовать принципы и методы, роль и мировую практику организа-

ции системы ипотечного кредитования. 

 Изучив дисциплину, студент ДОЛЖЕН  

ЗНАТЬ: 

современную методологию управления проектом; виды, типы, элементы 

и характеристики проектов; процессы и инструменты управления различными 

функциональными областями проекта; современные программные средства и 

информационные технологии, используемые в управлении проектами; систему 

управления объектами жилой и коммерческой недвижимости; порядок разра-

ботки, согласования и утверждения документов на управление объектом не-

движимости; периодичность предоставления и объем отчетности по критериям 

качества работы управляющей компании. 

УМЕТЬ: 

самостоятельно работать с научной, методической, специальной, норма-

тивной, законодательной и инструктивной литературой; определять цели, 

предметную область и структуры проекта; составлять организационно-

технологическую модель проекта; рассчитывать календарный план осуществ-

ления проекта; формировать основные разделы сводного плана проекта; осу-

ществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основ-

ным параметрам; использовать программные средства для решения основных 

задач управления проектом; производить качественную и количественную 

оценку рисков девелоперского проекта, разрабатывать эффективные меры по 

снижению рисков; разрабатывать тендерную документацию, оценивать оферты 

и выбирать лучшие предложения; разрабатывать бизнес-план на управление 

жилой и коммерческой недвижимостью; оформлять отчетность по отдельным 

критериям качества работы управляющей компании; осуществлять учет оплаты 

жилищно-коммунальных услуг, разрабатывать программы развития объектов 

недвижимости, проводить сравнительный анализ альтернативных вариантов 

использования объекта недвижимости с целью выбора наиболее эффективного. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ:  

выработки практических навыков принятия решений в девелоперской де-

ятельности, нормативно-методической базой организации управления проекта-

ми создания и эксплуатации жилой и коммерческой недвижимости; современ-

ными методами управления рисками; технологией разработки и заключения 

контрактов, проведением подрядных торгов; методами организации техниче-

ского обслуживания объектов недвижимости. 

Дисциплина изучается во взаимосвязи с другими общетеоретическими и 

специальными дисциплинами: «Экономическая теория», «Управление инвести-

циями», «Высшая математика», «Основы риэлтерской деятельности», «Архи-

тектура и строительные конструкции», «Экономика недвижимости», «Оценка 
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недвижимости», «Правовое регулирование рынка недвижимости», «Маркетинг 

объекта недвижимости» и др. 

 

Изучение дисциплины в соответствии с учебным планом предполагается 

на 3 курсе в 6 семестре (дневная форма получения высшего образования). На 

изучение дисциплины отводится всего 160 часов, из них 72 часа аудиторных: 32 

часа лекций, 40 часов практических занятий. Форма отчетности – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(разделы, темы) 

 

 

Тема 1. Основные понятия и определения 

Сущность девелопмента: определение, цель, стадии. Девелопмент недви-

жимости и его роль в экономическом развитии. Основные понятия и принципы 

девелопмента. 

Содержание и этапы процесса девелопмента: разработка концепции и 

предварительное рассмотрение проекта; оценка местоположения и технико-

экономическое обоснование проекта; проектирование и оценка проекта; заклю-

чение контрактов в строительстве; маркетинг, управление и распоряжение ре-

зультатами развития.  

Стадии девелопмента. Характеристика операций по развитию проекта за-

стройщиком. Принципы принятия финансовых решений. Оценка инвестицион-

ной привлекательности объекта. Управление стоимостью.  Основные источни-

ки финансирования и финансовые инструменты, использующиеся для развития 

объектов недвижимости. Разработка концепции девелоперского проекта. Пред-

проектная подготовка объекта недвижимости. Геоинформационное обеспече-

ние объекта недвижимости в структуре городского хозяйства. Вопросы градо-

строительного зонирования. Территориальное планирование, градостроитель-

ное зонирование и иные вопросы эффективного развития территорий. 

 

Тема 2. Организация и взаимодействие участников на рынке девелопмента  

Участники девелопмента: собственник объекта недвижимости, государ-

ственные органы, регулирующие отношения в сфере развития недвижимости, 

инвесторы, подрядчики, профессиональные консультанты, будущие пользова-

тели.  

Функциональные обязанности играницы ответственности участников де-

велоперского проекта. 

Функции девелопера: поиск и выбор экономически эффективного проек-

та; обеспечение правовых возможностей для его реализации; получение разре-

шений и согласование проекта от органов государственной власти; разработка 

механизмов финансирования проекта; поиск и отбор подрядчиков, контроль за 

их работой; реализация созданного объекта недвижимости или передача его в 

эксплуатацию; возврат средств инвесторов в соответствии с заключенными со-

глашениями. 

 

Тема 3. Методология общего анализа и технология мониторинга рынка не-

движимости  

Основные положения методологии анализа рынка недвижимости 

Принципы методологии анализа рынка недвижимости 

Рынок недвижимости как объект исследования 
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Анализ рынка недвижимости в интересах различных видов деятельности 

на рынке 

Классификации объектов и рынков недвижимости, Основные участники 

рынка недвижимости, Структура рынка недвижимости 

Влияние макроэкономических факторов на рынок недвижимости 
 

Тема 4. Финансирование и инвестиции в девелопменте 

Общий подход к инвестированию в девелопмент недвижимости, Инве-

стиционные потоки на рынке девелопмента 

Финансирование проектов девелопмента, кредитование и привлечение 

инвестиций в проект 

Повышение привлекательности проекта для потенциальных инвесторов 

 

Тема 5. Выбор и оценка проекта девелопмента 

Выбор и оценка проекта девелопмента: этапы, критерии и методы.  

Основные подходы к экспертизе проекта (качественная и количественная 

экспертиза), экономические оценки и расчеты на основе использования дискон-

тирования будущих денежных потоков (чистая ткущая стоимость проекта, 

внутренняя норма рентабельности, индекс прибыльности.  

Разработка проекта. Выбор участка земли и определение наилучшего и 

наиболее эффективного его использования. Маркетинговый анализ объекта. 

Рыночные исследования макро и микро среды объекта недвижимости. Концеп-

ция эффективного объекта недвижимости. Разработка экономической концеп-

ции развития объекта недвижимости (концептуальное проектирование). Обос-

нование финансовой привлекательности девелоперского проекта. Бизнес-план 

девелоперского проекта. Проектные работы и инжиниринг. Обоснование, раз-

мещение, согласование проекта. Управление проектно-строительным процес-

сом. Принципы принятия финансовых решений. Управление стоимостью. Со-

провождение проекта. Проектирование, строительство и реализации объекта 

недвижимости. Техническая и правовая экспертиза строительства объекта не-

движимости. Особенности маркетинга и сбыта при реализации объектов жилой 

и коммерческой недвижимости. 

 

 

Тема 6. Особенности девелопмента в Республике Беларусь. 

Опыт зарубежного девелопмента. Адаптация опыта европейского деве-

лопмента 

Инвестиционно-строительная деятельность в рыночных условиях 

Особенности девелоперского бизнеса. Ключевые факторы девелопмента 

Градостроительные ограничения и инвестиционная политика 

Рынок девелопмента в Республике Беларусь.  

 

Тема 7. Управление рисками в девелоперской деятельности.  

Идентификация и анализ рисков девелопмента  
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Управление рисками и взаимоотношения девелопера с участниками деве-

лопмента. Риски в управлении девелоперским проектом. Управление рисками в 

процессе девелопмента. 

 

Тема 8. Девелопмент земли (земельных участков) или лэнд-девелопмент 

Девелопмент различных типов недвижимости (жилых многоквартирных 

зданий, промышленных объектов, офисных зданий, объектов ритейла).  

Определение типа здания; экономическая целесообразность проекта (ана-

лиз рынка, выбор участка, анализ финансовой целесообразности); проектирова-

ние и строительство (проектирование участка, проектирование внешнего обли-

ка здания, проектирование интерьера); финансирование; маркетинг и сдача в 

аренду (стратегии маркетинга, брокеры, типы арендной платы, условия аренды 

и ставки арендной платы); эксплуатация и управление (бюджетирование и ве-

дение учета, продажа законченного объекта). 

Классификация земельных участков. Основные характеристики земель-

ных участков для девелопмента. Основные характеристики лэнд-девелопмента. 

Проблемы и особенности лэнд-девелопмента 

 

Тема 9.  Девелопмент жилой недвижимости 

Классификация объектов жилой недвижимости 

Особенности девелопмента жилой недвижимости 

 

Тема 10. Девелопмент офисной недвижимости 

Девелопмент офисной недвижимости 

Классификация офисной недвижимости 

Особенности девелопмента офисной недвижимости 

 

Тема 11. Девелопмент торговой и гостиничной недвижимости 

Классификация гостиниц и отелей 

Классификация торговой недвижимости 

Особенности девелопмента гостиничной и торговой недвижимости 

 

Тема 12. Девелопмент складской и промышленной недвижимости 

Классификация складской недвижимости 

Характеристики промышленной недвижимости 

Особенности девелопмента складской и промышленной недвижимости 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дневная форма получения высшего образования 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

 

Аудиторных часов 

(по учебному плану) 

1.  Тема 1. Основные понятия и 

определения 
20 8 

2.  Тема 2. Организация и взаимо-

действие участников на рынке 

девелопмента  

16 8 

3.  Тема 3. Методология общего ана-

лиза и технология мониторинга 

рынка недвижимости  

16 8 

4.  Тема 4. Финансирование и инве-

стиции в девелопменте 
10 4 

5.  Тема 5. Выбор и оценка проекта 

девелопмента 
12 6 

6.  Тема 6. Особенности девелопмен-

та в Республике Беларусь 
16 10 

7.  Тема 7. Управление рисками в 

девелоперской деятельности 
12 4 

8.  Тема 8. Девелопмент земли 

(земельных участков) или лэнд-

девелопмент 

12 4 

9.  Тема 9.  Девелопмент жилой 

недвижимости 
12 6 

10.  Тема 10. Девелопмент офисной 

недвижимости  
12 6 

11.  Тема 11. Девелопмент торговой и 

гостиничной недвижимости 
12 4 

12.  Тема 12. Девелопмент складской 

и промышленной недвижимости 
10 4 

 ИТОГО: 160 72 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения высшего образования 
 
 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

 л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

  
 с

ем
и

н
ар

ск
и

е 

  
 з

ан
я
ти

я
 

  
 л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

  
 з

ан
я
ти

я
 

у
п

р
ав

л
я
ем

ая
  

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 м
аг

и
ст

р
ан

та
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 

Л1,2 

П1,2 

Тема 1. Основные понятия и опреде-

ления 

1. Сущность девелопмента: определе-

ние, цель, стадии  

2. Содержание и этапы процесса деве-

лопмента 

4 4 

    Опрос 

Тема 2 

Л3,4 

П3,4 

Тема 2. Организация и взаимодей-

ствие участников на рынке деве-

лопмента 
1. Участники девелопмента  

2. Функциональные обязанности и гра-

ницы ответственности участников про-

екта 

3. Функции девелопера  

4 4 

    Рефе-

рат 

Тема 3 

Л5,6 

П5,6 

Тема 3. Методология общего анализа 

и технология мониторинга рынка 

недвижимости  

1. Рынок недвижимости как объект ис-

следования  

2. Основные положения методологии 

анализа рынка недвижимости 

3. Влияние макроэкономических фак-

торов на рынок недвижимости 

4 4 

    Инди-

виду-

альное 

зада-

ние, 

пре-

зента-

ция  

Тема 4 

Л7 

П7 

Тема 4. Финансирование и инвестиции 

в девелопменте 

1. Инвестиционные потоки на рынке 

девелопмента 

2. Финансирование проектов деве-

лопмента 

3. Повышение привлекательности про-

екта для потенциальных инвесторов 

2 2 

    Опрос 

Тема 5 

Л8 

П8,9 

Тема 5. Выбор и оценка проекта де-

велопмента 

1.Этапы, критерии и методы оценки 

проекта девелопмента  
2. Основные подходы к экспертизе 

2 4 

    Рефе-

рат 
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проекта 

Тема 6 

Л9,10 

П10,11, 

12 

Тема 6. Особенности девелопмента в 

Республике Беларусь. 

1. Опыт зарубежного девелопмента. 

Адаптация опыта европейского деве-

лопмента 

2. Инвестиционно-строительная дея-

тельность в рыночных условиях 

3. Особенности девелоперского бизне-

са. Ключевые факторы девелопмента 

4. Градостроительные ограничения и 

инвестиционная политика 

4 6 

    Посе-

щение 

вы-

ставки, 

защита 

отчета 

Тема 7 

Л11 

П13 

Тема 7. Управление рисками в деве-

лоперской деятельности.  

1. Идентификация и анализ рисков де-

велопмента  

2. Управление рисками и взаимоотно-

шения девелопера с участниками деве-

лопмента 

2 2 

    Рефе-

рат 

Тема 8 

Л12 

П14,15 

Тема 8. Девелопмент земли 

(земельных участков) или лэнд-

девелопмент 

1. Классификация земельных участков 

2. Основные характеристики земельных 

участков для девелопмента 

3. Основные характеристики лэнд-

девелопмента 

4. Проблемы и особенности лэнд-

девелопмента 

2 2 

    Опрос 

Тема 9 

Л13 

П16 

Тема 9.  Девелопмент жилой 

недвижимости 

1. Классификация объектов жилой 

недвижимости 

2. Особенности девелопмента жилой 

недвижимости 

2 4 

    Опрос 

Тема 10 

Л14 

П17 

Тема 10. Девелопмент офисной 

недвижимости  

1. Общая классификация офисной 

недвижимости 

2. Особенности девелопмента офисной 

недвижимости 

2 4 

    Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Тема 11 

Л15 

П18 

Тема 11. Девелопмент торговой и 

гостиничной недвижимости 

9.1. Классификация гостиниц и отелей 

9.2. Классификация торговой 

недвижимости 

9.3. Особенности девелопмента 

гостиничной и торговой недвижимости 

2 2 

    Опрос  

Тема 12 

Л16 

П19 

Тема 12. Девелопмент складской и 

промышленной недвижимости 

1Классификация складской 

2 2  

    Опрос 
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недвижимости 

2. Характеристики промышленной 

недвижимости 

3. Особенности девелопмента 

складской и промышленной 

недвижимости 

 ИТОГО 32 40      
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Видовые формы проведения и количества этапов  

текущего контроля знаний студентов 

 

Название  

дисциплины 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Количество эта-

пов/ 

Форма отчетно-

сти 

Весовой ко-

эффициент 

текущей 

успеваемо-

сти 

Весовой 

коэффи-

циент 

экзаме-

национ-

ной оцен-

ки 

Планируемый 

срок проведе-

ния проме-

жуточного 

зачета 

ДЕВЕЛОПМЕНТ 

НЕДВИЖИМОС-

ТИ  

Устюшенко Н.А. 

3  

0,5 

 

1 
Индивидуаль-

ное задание 
0,2 

Практическое 

занятие № 5,6 

2 

Защита отчета 

о посещении 

выставки 

0,1 

Практическое 

занятие № 

10,11,12 

3 
Контрольная 

работа 
0,2 

Практическое 

занятие № 7 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Список литературы 
 

Основная литература 

1. Девелопмент. Учебное пособие для вузов / И.И.Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г.Ольдерогге; Под общ. ред. И.И.Мазура. – М.: ЗАО «Издательство «Эко-

номика», 2004.  

2. Нагаев Р.Т. Недвижимость (Землеустройство. Градостроительство и Эконо-

мика). Терминологический словарь. – Казань, Идеал-Пресс, 2000. 

3. Максимов С.Н. Девелопмент (развитие недвижимости) – СПб. Питер, 2003. 

4. Управление проектами. Учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. 

Ольдерогге – 4-е изд. - М.: Омега-Л, 2008. 

5. Инвестиционно-строительный инжиниринг. Учебное пособие для ВУЗов/ 

И.И.Мазур, В.Д.Шапиро, Н.Г.Ольдерогге и др. - М.: ЕЛИМА, 2008. 

6 .  Управление инвестиционно-строительными проектами: международный 

подход. Руководство /И.И.Мазур, В.Д. Шапиро и др. – М.: Омега-Л, 2008. 

7 .  Асаул А.Н.  Экономика недвижимости. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007.  

8. Горемыкин В.А. Экономика и управление недвижимостью: Уч. – М.: МГИУ, 

2007 

9. Ричард Б. Пейзер, Анне Фрей. Профессиональный Девелопмент Недвижимо-

сти. Руководство ULI по ведению бизнеса. – М.: Перевод с английского - 

2004, 464 с. 
 

 

Дополнительная литература 

1 .  Земельный кадастр: Теория, методика, практика: Учеб. пособие / Под общ. 

ред. А.А. Варламова.– М.: ГУЗ, 2000 

2. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: уч.пособие. – М.: Ин-

фра-М, 2007 

3. Тарасевич Е. И. Анализ инвестиций в недвижимость. — СПб.: МКС, 2000.  

4. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2006.  

5. Экономика строительства, учебник/ Под общей ред. И.С. Степанова – 3-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2007 

6. Голубова О.С. Экономика строительства. Уч. Пособие. - Минск: Тетра Си-

стемс, 2010  

7. Бобков К.И., Сапожников В.Н. Научные проблемы экономики строитель-

ства. – М ., 2006 

8. Бузырев В.В. Экономика строительства. – М., 2006 
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9. Максиов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке 

недвижимости. (Рынок, оценка, управление, ипотека). Уч. Пособие. – СПб, 

2000 

10. Синяк Н.Г., Корсунский Д.И. Теоретические аспекты управления недвижи-

мостью // Экономика, оценка и управление недвижимостью: материалы конф. / 

БГТУ; редкол.: И.П.Воробьев, А.В.Неверов, Н.Г.Синяк.[и др.] – Минск, 2007 –

166 - 173с. 

11. Устюшенко Н.А. Управление недвижимостью – одно из основных направле-

ний развития экономики Республики Беларусь // Социальные факторы устойчи-

вого инновационного развития экономики: Материалы международной науч.-

практ. Конф., Минск, 24-25 сентября 2008г., / ГИУСТ БГУ. Мн.2008. с.206-208 

12. Черняк В.З.Экономика строительства и коммунального хозяйства. – М., 2003 

13. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2006.  

14. Экономика отрасли (строительство). / Акимов В.В., Огай К.А., Мерзляков 

В.Ф., Макарова Т.Н. – М., 2005 

15. Степанов И.С. Экономика строительства. М., 2007 

16. Трутнев Э.К. Девелопмент: правовые условия развития.// «Недвижимое 

имущество», 2002 г. 

17. Walter M. H. Land Development calculations. – NY, McGraw Hill, 2001 – 

620 p 

7. Инвестиционно-строительный инжиниринг. Справочное пособие /Под общей 

редакцией И.И. Мазура и В.Д. Шапиро - М ЕЛИМА,  2007. 

18. Syms Paul, Reynolds John D, Sylvester Jt, Land, Development and Design.  

Blackwell Publishers, 2002. 

19. Кюльц К., Матюшина Т. Девелопмент торговой недвижимости в России. 

М.:, Издательство: МОЛЛ Паблишинг Хаус, 2007. 

20. Peiser Richard B. Professional Real Estate Development Издательство: Urban 

Land Institute,  2003. 

22. The Real Estate Developer's Handbook: How to Set Up, Operate, and Manage a 

Financially Successful Real Estate Development. Atlantic Publishing Company (FL); 

Pap/Cdr edition, 2007. 

23. Residential Real Estate Development: A Practical Guide For Beginners To Ex-

perts (Paperback) by Bob Andersen (Author), Luke Andersen (Author), Publisher: 

Lulu.com, 2006. 

24. Construction Funding: The Process of Real Estate Development, Appraisal, and 

Finance (Hardcover) by Nathan S. Collier (Author), Courtland A. Collier (Author), 

Don A. Halperin (Author), Wiley; 4 edition, 2007. 

25. Ratcliffe John Urban Planning and Real Estate Development (The Natural and 

Built Environment Series) Издательство: Spon Press; 2 edition, 2004. 

http://boffobooks.ru/item.html?author_id=1886
http://boffobooks.ru/item.html?author_id=1887
http://www.bookshop.ua/asp/k_view_2.asp?Pr1=1&PrG=0&Pu=Urban%20Land%20Institute&Title1=Urban%20Land%20Institute
http://www.bookshop.ua/asp/k_view_2.asp?Pr1=1&PrG=0&Pu=Urban%20Land%20Institute&Title1=Urban%20Land%20Institute
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Nathan%20S.%20Collier
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Courtland%20A.%20Collier
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Don%20A.%20Halperin
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2855054/
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ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСНОЙ КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 

Целями комплексной курсовой работы по дисциплинам ―Девелопмент 

недвижимости», «Маркетинг объекта недвижимости» и  «Управление эксплуа-

тацией жилой и нежилой недвижимости» являются: 

 обеспечение практической подготовки студентов в области деве-

лопмента, маркетинга и эксплуатации недвижимости; 

 формирование современных практических навыков в области оценки 

девелоперских проектов в сфере коммерческой недвижимости, оценки времени 

строительства с учетом условий и механизмов реализации девелоперского про-

екта, раскрытие особенностей оценки девелоперского проекта с точки зрения 

коммерческой эффективности, учитывающей финансовые последствия осу-

ществления проекта. 

Курсовые работы должны быть оформлены студентами в соответствии с 

―Методическими рекомендациями по оформлению курсовых и дипломных ра-

бот, магистерских диссертаций‖. Примерный объем курсовой работы составля-

ет 40-50 страниц. Для выполнения курсовой работы в соответствии с учебным 

планом по специальности 1-26 02-02 «Менеджмент», направление специаль-

ности 1-26 02 02-04 Менеджмент (недвижимости) отводится 30 часов.  

 

Примерная тематика комплексных курсовых работ 
 

1. Анализ рынка жилой недвижимости Республики Беларусь 

2. Анализ рынка коммерческой недвижимости Республики Беларусь 

3. Девелопмент в Республике Беларусь: особенности и перспективы 

4. Инструменты оценки девелоперского проекта 

5. Недвижимость как объект девелопмента 

6. Профессиональное управление объектами недвижимости 

7. Содержание и этапы процесса девелопмента 

8. Управление рисками в управлении развитием недвижимости 

9. Финансирование девелопмента: источники, механизмы и проблемы  

10. Государственная регистрация операций (сделок) с недвижимостью 

11. Организация деятельности по использованию объектов недвижимости 

12. Анализ управления недвижимостью и выбор оптимальной стратегии 

13. Стратегии и практика развития отношений между застройщиками и 

риэлтерскими компаниями на рынке недвижимости 

14. Эффективные продажи недвижимости в глобальной сети Интернет 

15. Ценовая ситуация на рынке жилья в Республике Беларусь в 2013 году 

и инвестиционная привлекательность различных секторов рынка недвижимости 

16. Привлечение инвестиций в девелоперские проекты: мировой опыт и 

пути его использования в Республике Беларусь 

17. Инвестиционное проектирование в сфере управления недвижимостью 

18. Управление социальной недвижимостью в Республике Беларусь: осо-

бенности, состояние и пути развития 
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19. Особенности маркетингового исследования рынка недвижимости для 

целей принятия инвестиционных решений 

20. Управление жизненным циклом объектов недвижимости 

21. Экономический и правовой анализ найма и аренды нежилой недвижи-

мости 

22. Управление объектом недвижимости, находящимся в частной соб-

ственности 

23. Анализ использования земельных ресурсов в Республике Беларусь 

24. Организация работы управляющей компании в сфере недвижимости  

25. Способы повышение доходности жилого дома 

26. Современные методы управления недвижимостью  

27. Риэлтерская компания: еѐ функции и организация деятельности (на 

примере ****) 

28. Девелопмент и редевелопмент: сущность и особенности 

29. Девелопмент как основной вид профессиональной деятельности по 

управлению инвестиционным проектом 

30. Девелопмент элитной загородной недвижимости 

31. Маркетинг в системе девелопмента недвижимости 

32. Маркетинговое исследование потребителей услуг агентства недвижи-

мости (на примере ***) 

33. Оценка влияния маркетинговой стратегии на деятельность агентства 

недвижимости (на примере ***) 

34. Профессиональные участники рынка недвижимости и их функции 

35. Складской девелопмент и его особенности 

36. Современные методы менеджмента в практике управляющих компа-

ний  

37. Техническая эксплуатация объекта недвижимости (на примере ***) 

38. Управление объектом жилой недвижимости (на примере ***) 

39. Управление объектом нежилой недвижимости (на примере ***) 

40. Управление техническим обслуживанием и эксплуатацией объекта не-

движимости на примере универсама «***» 

41. Финансовые особенности и перспективы девелопмента недвижимости 

42. Эффективное управление жилищным фондом на рынке вторичного 

жилья  

43. Эффективное управление жилищным фондом на рынке первичного 

жилья  

44. Сравнительный анализ систем управления рынком недвижимости в 

Европе, России и Беларуси  

45. Недвижимость как специфический объект управления собственностью 

46. Зарубежный опыт управления недвижимым имуществом 

47. Структура рынка недвижимости и корпоративное управление 

48. Девелопмент как форма развития регионального рынка жилья в 

условиях экономики Республики Беларусь 
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49. Градостроительный маркетинг. Планирование маркетинга в строи-

тельной отрасли 

50. Исследование практики применения маркетинга недвижимости в ком-

пании «****» 

51. Исследование рынка загородной недвижимости г. Минска 

52. Управление деятельностью компании в сфере недвижимости на при-

мере «****» 

53. Особенности управления загородной недвижимостью 

54. Управляющая компания и ее организация 

55. Анализ наилучшего использования земельного участка (на примере 

****) 

56. Организация технической эксплуатации торгового центра (на примере 

****) 

57. Государственная политика в области развития территорий Республики 

Беларусь 

58. Градостроительное зонирование территорий: особенности в Республи-

ке Беларусь 

 

 

Примерная тематика семинарских занятий  

 

1. Девелопмент как метод организации инвестиционного процесса  

2. Основные стадии развития проекта при девелопменте  

3. Привлечение внешних кредитных и инвестиционных средств для реализации 

проекта  

4. Основные моменты удачного осуществления девелоперского проекта  

5. Особенности девелопмента при создании жилых, офисных и торговых пло-

щадей  

6. Инструменты оценки девелоперского проекта  

7. Финансирование проектов коммерческой недвижимости при девелоперском 

процессе  

8. Альтернативное финансирование проектов при девелоперском процессе  

9. Профессиональное управление объектами недвижимости  

10. Факторы продвижения эксплуатационных компаний 

11. Рынок недвижимости его особенности 

12. Характеристика основных видов услуг на рынке недвижимости, образую-

щих его инфраструктуру 

13. Сегментация рынка недвижимости 

14. Характеристика земельного рынка 

15. Рынок жилья и его развитие 

16. Рынок нежилых помещений и его сегментация по видам 

17. Особенности финансирования недвижимости институциональными инве-

сторами 

18. Денежные потоки от недвижимости 
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19. Основные финансовые коэффициенты, используемы е в инвестиционном 

анализе 

20. Рынок ипотечного капитала и его участники 

21. Кредитные инструменты финансирования недвижимость 

22. Ипотечное жилищное кредитование: мировой опыт и практика 

23. Анализ рынка недвижимости и использование его результатов 

24. Формирование и планирование доходов от использования объекта недвижи-

мости 

25. Анализ альтернатив эффективного использования и развития объекта не-

движимости 

26. Направления и особенности государственного регулирования рынка недви-

жимости 

27.  Экономический оборот недвижимости, износ и амортизация 

28. Жизненный цикл управления девелоперским проектом 

29. Рыночные исследования макро и микро-среды объекта недвижимости 

30. Анализ наилучшего наиболее эффективного использований земельного 

участка 

31. Трансформация права собственности на объекты недвижимости 

32. Проблемы реализации инвестиционных проектов на примере г. Минска 

33. Проблемы и перспективы развития проектного консалтинга в Республике 

Беларусь 

 

 

Примерная тематика  рефератов 

1. Методы и формы финансирования девелопмента 

2. Функции и стратегии маркетинга в девелопменте 

3. Механизм проведения подрядных торгов и тендерная документация 

4. Инвестирование объектов недвижимости 

5. Лизинг объектов недвижимости 

6. Определение емкости рынка недвижимости 

7. Ликвидность рынка недвижимости 

8. Риски инвестирования в недвижимость 

9. Инструменты инвестирования в недвижимость 

10. Общие черты и различия рынка недвижимости и рынка капитала инве-

стиции в недвижимость на международных рынках 

11. Планирование доходности портфеля недвижимости 

12. Законодательная основа имущественно-земельных отношений 

13. Развитие отечественного рынка недвижимости 

14. Организация государственного технического учета и технической инвен-

таризации объектов градостроительного объектов градостроительной де-

ятельности 

15. Управление стоимостью девелоперского проекта 

16. Участники девелоперского проекта 

17. Оценка и анализ девелоперских проектов 
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18. Приобретение юридических прав на объект недвижимости 

19. Органы власти на рынке недвижимости основные системы и направления 

страхования в области недвижимости 

20. Анализ денежного потока от инвестиций в недвижимость 

21. Экономические характеристики объекта недвижимости  

22. Планирование и оценка эффективности деятельности риэлтерских фирм  

23. Кредитование объектов недвижимости 

24. Инвестирование в объекты недвижимости 

25. Влияние стратегических направлений в развитии экономики страны на 

рынок недвижимости зонирование городского пространства и государ-

ственный кадастровый учет 

 

 

Примерная тематика заданий контрольной работы по разделу  

 

Задача 1. Предприятие государственной формы собственности (балансодержа-

тель) имеет излишки помещений, содержание которых негативно отражается на 

результатах его хозяйственной деятельности. 

Дайте возможные варианты этой проблемы с обоснованием. 

Задача 2. Предприятие, используя средства акционеров и собственные накоп-

ления, строит здание. Общая сметная стоимость здания - 250 млн. руб. В про-

цессе строительства выясняется, что денежных средств для завершения строи-

тельства недостаточно (объем капитальных вложений к этому времени соста-

вил 170 млн.руб., тогда как необходимо ещѐ 190 млн.руб.). 

Ваши предложения по решению этой проблемы с необходимыми пояснениями. 

Задача 3. Частное лицо на торгах по распродаже имущества предприятия-

банкрота купило участок земли под застройку. При оформлении прав на соб-

ственность участка выяснилось, что на этом участке имеется здание, которое 

принадлежит бывшему предприятию.  

Ваши действия, если вы покупатель земельного участка. Опишите их. 

Задача 4. Государственное унитарное предприятие пришло к выводу, что ему 

недостаточно площадей для организации производства. Обоснуйте варианты 

решения этой проблемы с необходимыми комментариями. 

Пояснение. Ответ на вопрос каждого из заданий имеет многовариантность. В 

соответствии с действующим законодательством, нормативными документами 

необходимо аргументировано, экономически обосновано дать свое привлече-

ние дополнительных экономических показателей с учетом ситуации на рынке 

недвижимости. 

Задание 5. Рассчитать стоимость продажи жилья на основе следующих данных: 

1) остаточная стоимость 1 кв. м. общей площади строения 1700 у.е. за м
2
 

2) коэффициент удорожания - 3,5; 

3) общая площадь квартиры - 89 кв. м.; 

4) жилая площадь - 59 кв. м.; 

5) имеется балкон и лоджия; 
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6) квартира находится на последнем этаже 14-этажного дома; 

7) имеется лифт; 

8) 3 комнаты; 

9) все комнаты изолированы; 

10) кухня - 8,5 м
2
; 

11) потолок - 2,65 м
2
; 

12) материал стен - кирпич; 

13) местонахождение - 150 м. от остановки транспорта; 

14) коэффициент оценочной зоны - 1,4. 

Задание 6. Определите размер минимальной арендной платы в год за помеще-

ние нежилого фонда сдаваемого в аренду, если: 

а) первоначальная стоимость этого объекта недвижимости составляет 320 тыс. 

у.е.; 

б) коэффициент удорожания - 3,2; 

в) начисленная амортизация на момент сдачи в аренду - 42 тыс.у.е.; 

г) здание капитально, отдельно строящее, общей площадью 650 кв. м.; 

д) здание требует капитального ремонта, который будет осуществлен арендода-

телем. затраты на капитальный ремонт по смете составляют 80 тыс.у.е.; 

е) налог на имущество составляет 1,5% в год. 

ж) текущие расходы арендодателя как собственника составляют 30 тыс. у.е. в 

год; 

з) норма прибыли для накопления и потребления составляет 2,5% в год. 

и) налог на добавленную стоимость - 20%. 

Задание 7. По данным, приведенным в таблице, выберите наиболее оптималь-

ный вариант вложений и обоснуйте его: 

Доходность акций, облигаций и недвижимости за пять лет. (в долл. США) 

 

Год Номинальные ставки дохода Уровень инфляции  

 Обыкновенные  

акции 

Облигации Недвижимость   

1-й 31,6 30,1 10,0 3,8  

2-й 18,2 19,8 6,5 1,1  

3-й 5,2 0,3 5,4 1,2  

4-й 16,5 10,7 7,2 1,2  

5-й 31,4 16,3 6,0 4,6  

      

Доход от недвижимости образуется за счет сдачи еѐ в аренду или перепродажи? 

Задание 8. Вы выдаете кредит под залог недвижимости. Опишите порядок про-

ведения этой операции с перечнем документов по оформлению этой сделки. 

Задание 9. Ваше предприятие построило отдельное стоящее здание на соб-

ственные средства (50%) и банковские кредиты (50%) общей стоимостью 220,0 

тыс. у.е. Банковский кредит был выдан на 2 года, т.е. со сроком погашения че-
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рез год после окончания строительства по 20% годовых. Для того, что ввести в 

эксплуатацию производство необходимо 100,0 тыс. у.е., которых у предприятия 

нет.  

Есть три варианта решения: 

1. Взять в банке заем 100,0 тыс. у.е., под залог здания и, начав свое дело, воз-

вратить заемные средства и проценты; 

2. Сдать это помещение в аренду и, постепенно накопив средства, открыть свое 

дело; 

3. Продать это здание по рыночной стоимости, превышающей сметную на 50% 

расплатиться с банком, а остаток средств направить на имеющихся и арендуе-

мых площадях. 

Дайте предпочтительный вариант с учетом современного состояния рынка не-

движимости с необходимым обоснованием. 

Задание 10. Рассчитать общий коэффициент капитализации инвестиций в не-

движимость: 

а) офис оценен в 5 млн. долларов; 

б) доходность по вкладкам в сбербанке составляет 4% годовых; 

в) дополнительный риск капиталовложений в офис по сравнению с вкладом в 

банке составляет 5%. 

г) затраты на управление инвестициями составляют 2%; 

д) премия эксперта-оценщика за недостаточную ликвидность недвижимости - 

2%; 

е) время возраста вложенного капитала: по расчетам типичного инвесторов - 20 

лет. 

Задание 11. Необходимо оценить офис. Его потенциальная валовая рента со-

ставляет 100 тыс. долларов в год. Имеется рыночная информация о продаже 3-х 

объектов, сопоставимых с оцениваемым (в долларах): 

 

Наименование 

объектов 

Продажная 

цена 

Потенциальная вало-

вая рента 

Валовой рентный муль-

типликатор 

 

№ 1 600 100   

№ 2 800 128   

№ 3 700 124   

 

 

Примерная тематика вопросов для обсуждения 

 

1. Что может быть объектом девелопмента?  

2. Может  ли  в  качестве  объекта  девелопмента  выступать  корабль, са-

молет, парк аттракционов?  

3. Что является общим признаком для всех проектов девелопмента?  

4. Какие  два  основных  аспекта  включает  в  себя  понятие «деве-

лопмент»?  
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5. Какие  процессы  включает  в  себя  качественное  преобразование не-

движимости?  

6. Перечислите основные особенности девелопмента.  

7. Какие две основных цели преследует девелопмент недвижимости?  

8. Какие существуют виды девелопмента? 

9. Перечислите  наиболее  существенные  характеристики  проектов раз-

вития недвижимости  

10. Что включает в себя понятие «девелопер»?  

11. Какими качествами должен обладать девелопер как предприниматель?  

12. Укажите различия девелоперской и инвестиционно-строительной ком-

паний.  

13. Перечислите основные задачи девелоперской компании.  

14. На  какие  три  вида  принято  делить  деятельность  девелоперской 

компании?  

15. Почему  инвестиционная  деятельность  компании  не  является  основ-

ной? Какая деятельность является основной?  

16. К  какому  виду  относится  организационная  структура  девелопеской 

компании?  

17. Охарактеризуйте  суть процессно-проектного принципа формирования 

структуры девелоперской компании  

18. Назовите основные функции девелоперской компании. 

19. Какие основные этапы включает в себя развитие инвестиционного про-

екта?  

20. Какие  основные  этапы  включает  в  себя  развитие  девелоперского 

проекта?  

21. Почему  для  девелоперской  компании  важна  тщательная  проработка 

предынвестиционной стадии проекта?  

22. Из каких этапов состоит алгоритм экспертизы вариантов инвестицион-

ных решений?  

23. Из каких разделов состоит проектный анализ?  

24. По  какой формуле  определяется  возможная  прибыль  от  реализации  

созданного  объекта  недвижимости,  определяющая  экономическую целесооб-

разность проекта?  

25. Что означает понятие «подрядные торги»?  

26. Какие виды подрядных торгов существуют?  

27. Что входит в понятие «пусконаладочные работы»?  

28. По какому алгоритму проходит оценка результатов проекта?  

29. Что входит в понятие «недвижимость»?  

30. По  каким  классификационным  признакам  принято  делить  объекты 

недвижимости? 

31. Какими  характеристиками  обладает  недвижимость  как  физический 

объект?  

32. Относится ли земля к объектам недвижимости?  

33. На какие виды принято делить земельные участки?  
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34. Что относится к экономическим характеристикам недвижимости?  

35. Как выглядит жизненный цикл недвижимости как физического объек-

та?  

36. Как  выглядит  жизненный  цикл  недвижимости  как  экономического 

объекта?  

37. Как выглядит жизненный цикл недвижимости как объекта собственно-

сти?  

38. Как выглядит жизненный цикл недвижимости как имущественного 

комплекса?  

39. Что понимается под неопределенностью?  

40. Что понимается под риском?  

41. Можно ли количественно  измерить риск?  

42. На какие виды принято делить риски, возникающие в ходе реализации 

девелоперского проекта?  

43. Какие существуют виды экономических рисков?  

44. Какова классификация рисков по последствиям?  

45. Какие основные этапы включает алгоритм управления рисками?  

46. Какие существуют варианты реакции на риск?  

47. Какие  риски могут  возникнуть на  этапе инициирования проекта, как 

эти риски можно снизить?  

48. Какие риски могут возникнуть на этапе распоряжения результатами 

проекта, как эти риски можно снизить?  
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Вопросы к экзамену 

по дисциплине «Девелопмент недвижимости» 

  

2. Сущность и  общая  классификация недвижимости,  качественная и  количе-

ственная характеристика объектов недвижимости.   

3. Правовые  основы  регулирования  отношений,  возникающих  по  поводу 

недвижимости.   

4. Право собственности. Государственная регистрация прав.  

5. Характеристика недвижимости как товара и как финансового актива.  

6. Рынок недвижимости сущность, объекты и субъекты рынка.   

7. Особенности регионального рынка недвижимости.  

8. Классификация рынков недвижимости. Функции рынка недвижимости.   

9. Основные цели управления рынком недвижимости.  

10. Принципы управления рынком недвижимости.   

11. Формы государственного регулирования рынком недвижимости.  

12. Законодательная и нормативная база  рынка недвижимости Республики Бе-

ларусь.   

13. Виды  стоимости  объектов  недвижимости.  Рыночная  стоимость.  Стои-

мость на открытом рынке. Остаточная стоимость замещения. Стоимость 

аренды на открытом рынке.    

14. Факторы, влияющие на стоимость недвижимости.  

15. Технология оценки.   

16. Стандартные  функции  сложного  процента  для  расчета  денежных  пото-

ков.  

17. Общие принципы оценки недвижимости.   

18. Оценка стоимости объектов недвижимости затратным методом. Определе-

ние  восстановительной  стоимости  или  стоимости  замещения  объекта не-

движимости. Определение износа объекта недвижимости.    

19. Оценка объектов недвижимости методом прямого сравнительного анализа 

продаж.  

20. Оценка  объектов недвижимости  доходным методом. Метод  капитализации 

доходов. Метод дисконтирования денежных потоков.   

21. Основные сделки с жилыми помещениями (купля – продажа, приватизация, 

мена, дарение и.т.д)  экономическая и юридическая основа.   

22. Продажа  государственного  имущества  на  аукционе,  аренда  недвижимо-

сти и рынок прав аренды.   

23. Особенности аренды отдельных видов недвижимости.   

24. Доверительное управление недвижимостью.  

25. Основные  принципы  управления.  Принципиальная  структура  модели 

управления.   

26. Принципы принятия инвестиционных решений.   

27. Общие  положения  производственного  планирования  эксплуатации  объек-

та недвижимости.   

28. Управление портфелем недвижимости. Формирование стратегии.   
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29. Управление на тактическом уровне.   

30. Редевелопмент объектов недвижимости.   

31. Инвестиционный консалтинг. Девелопмент.   

32. Организационно –  финансовый  механизм  реализации  бизнес –  плана  в 

градостроительстве. Классификация рисков 

33. Сущность девелопмента: определение, цель, стадии  

34. Содержание и этапы процесса девелопмента 

35. Участники девелопмента  

36. Функции девелопера.  

37. Основные положения методологии анализа рынка недвижимости 

38. Принципы методологии анализа рынка недвижимости 

39. Рынок недвижимости как объект исследования 

40. Анализ рынка недвижимости в интересах различных видов деятельности на 

рынке 

41. Этапы, критерии и методы оценки проекта девелопмента 

42. Основные подходы к экспертизе проекта 

43. Идентификация и анализ рисков девелопмента  

44. Управление рисками и взаимоотношения девелопера с участниками деве-

лопмента 

45. Классификация земельных участков 

46. Основные характеристики земельных участков для девелопмента 

47. Основные характеристики лэнд-девелопмента 

48. Проблемы и особенности лэнд-девелопмента 

49. Классификация объектов жилой недвижимости 

50. Особенности девелопмента жилой недвижимости 

51. Девелопмент офисной недвижимости 

52. Классификация офисной недвижимости 

53. Особенности девелопмента офисной недвижимости 

54. Классификация гостиниц и отелей 

55. Классификация торговой недвижимости 

56. Особенности девелопмента гостиничной и торговой недвижимости 

57. Классификация складской недвижимости 

58. Характеристики промышленной недвижимости 

59. Особенности девелопмента складской и промышленной недвижимости 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения об изме-

нениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную  

программу (с указа-

нием даты и номера 

протокола) 

Маркетинг 

объетов недви-

жимости 

Кафедра 

управления не-

движимостью 

 согласовано 
(30.04.2015 г., пр.№ 10 

КУН) 
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