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Конспект лекций по дисциплине 

«Экономика недвижимости» 

 

Тема 1. Понятие и основные виды недвижимости  

Определение недвижимости. Объекты недвижимости. Недвижимость в рыночной 

экономике. Классификация объектов недвижимости. Естественные и исскуственные 

объекты недвижимости. Семь категорий земель в Земельном фонде РФ. Классификация 

объектов коммерческой недвижимости.  

 

Тема 2. Рынок недвижимости  

Особенности и закономерности рынка недвижимости. Понятие рынка недвижимости. 

Особенности рынка недвижимости: низкая ликвидность, цикличный характер развития, 

высокая степень государственного регулирования, наличие стоимостной оценки объекта 

недвижимости и ее возрастания с течением времени, высокий уровень трансакционных 

издержек и т.д. Факторы, влияющие на спрос и предложение недвижимости: 

экономические, социальные, административные, условия окружающей среды. 

Преимущества и недостатки рынка недвижимости с точки зрения целесообразности 

предпринимательской и коммерческой деятельности. Правовые основы, регулирующие 

отношения на рынке недвижимости. Особенности нормативно-правовой базы, 

регламентирующей отношения, связанные с недвижимым имуществом. Жилищное право. 

Анализ зарубежного рынка недвижимости. Рынок недвижимости в США. Рынок 

недвижимости во Франции, Рынок недвижимости в Турции.  

 

Тема 3. Виды сделок с недвижимым имуществом. Порядок регистрации прав на 

недвижимость  

Право собственности и другие вещные права на недвижимость. Понятие вещного 

права. Виды вещных прав. Виды сделок с объектами недвижимости. Понятие сделки. 

Действительность и недействительность сделок. Виды сделок с объектами недвижимости: 

купля-продажа, мена, дарение, рента, аренда. Порядок осуществления регистрации 

недвижимости. развитие отечественной системы государственной регистрации прав на 

недвижимость. Документы, необходимые для регистрации прав на недвижимость. 

Процедура государственной регистрации сделок с недвижимостью.  

 

Тема 4. Финансово-кредитные аспекты экономики недвижимости  

Финансово-кредитное инвестирование в недвижимость. Эволюция механизмов 

финансового инвестирования. Участники и источники финансирования недвжимости. 

Ипотека. Классификация ипотечных кредитов. Типы ипотечных кредитов. Другие виды 

кредитования жилой недвижимости (схема долевого участия в строительстве объекта 

недвижимости, оплата с зачетом имеющегося жилья, жилищные сертификаты). Механизм 

финансирования недвижимости. Оценка эффективности привлечения заемоного капитала: 

финансовый леверидж (финансовый рычаг). Риски при финансировании недвижимости и 

управление ими. Выдача и погашение ипотечного кредита. Обеспечение гарантий взврата 

ипотечного кредита.  

 

Тема 5. Оценка объектов недвижимости  

Понятие и цели оценки стоимости недвижимости. Понятие "Оценка бизнеса". 

Законодательное регулирование оценочной деятельности. Цели оценки недвижимости. 

Принципы оценки стоимости недвижимости. Факторы, влияющие на уровень стоимости. 

Виды стоимости объектов недвижимости. Основные подходы к оценке недвижимости. 

Доходный подход: метод капитализации доходов. Сравнительный подход: метод 



сравнения продаж, метод прямого анализа характеристик, использовнаие валового 

рентного мультипликатора. Применение затратного подхода при оценке недвижимости. 

Оценка стоимости земельного учатка. Метод техники остатка для земли. Метод техники 

остатка для земли. Метод средневзвешенного коэффициента капитализации. Метод 

срвнения продаж. Метод разбиения. Метод капитализации. Метод валового рентного 

мультипликатора. Оценка стоимости зданий и сооружений. Метод сравнительной 

единицы. Метод поэлементного расчета. Индексный способ оценки стоимости зданий и 

сооружений.  

 

Тема 6. Методы определения эффективности недвижимости на разных стадиях 

ее создания и функционирования  

Технико-экономические показатели, характеризующие инвестиционный проект. 

Технико-экономические показатели, характеризующие проект строительства жилого 

здания. технико-экономические показатели, характеризующие проект строительства 

промышленного здания. Технико-экономические показатели, характеризующие проект 

строительства общественного здания. Основные показатели оценки эффективности 

инвестиционного проекта. Основные показатели, по которым оценивается эффективность 

инвестиционного проекта. виды цен, которые используются для стоимостной оценки 

результатов и затрат: базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены. Оценка 

экономической эффективности инвестиционного проекта на пред проектной стадии: 

понятие сложного процента, настоящая (приведенная) стоимость, внутренняя норма 

рентабельности, период окупаемости. Оценка экономической эффективности 

инвестиционного проекта на стадии рабочего проектирования: показатели балансового 

отчета - оборотный капитал, основной капитал, прочие активы, краткосрочные 

обязательства, долгосрочные обязательства, акционерный капитал; показатели отчета о 

прибылях и убытках - маржинальная прибыль, прибыль от операций, балансовая прибыль, 

чистая прибыль, нераспределенная прибыль.  

 

Тема 7. Налогообложение недвижимости и сделок с ней  

Налогообложение недвижимости предприятий. Налог на недвижимость 

предприятий. Плательщики налога на недвижимость предприятий. Налогооблагаемая база 

для уплаты налога на недвижимость предприятий. Льготы по налогу на недвижимость 

предприятий. Налогообложение недвижимости физических лиц. Налог на недвижимость 

физических лиц: платедбщик, налогооблагаемая база, льготы. Налогообложение 

нелвидимлсти при сделках по ней. Налогообложение при сделках купли-продажи объекта 

недвижимости. Налогообложение объектов недвижимости, переходящих в порядке 

наследования или дарения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Семинар 1. Понятие и основные виды недвижимости 

1. Понятие недвижимости и ее роль в экономике.  

2. Существующие классификации объектов недвижимости в РФ и за рубежом. 

 

Семинар 2. Рынок недвижимости 

1. Понятие и характеристика рынка недвижимости, его достоинства и недостатки.  

2. Жизненный цикл рынка недвижимости.  

3. Система законодательства в сфере недвижимости.  

4. Отличия восточного, европейского и западного рынка недвижимости.  

 

Семинар 3. Виды сделок с недвижимым имуществом. Порядок регистрации 

прав на недвижимость 

1. Существующие виды собственности на недвижимость.  

2. Вещные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.  

3. Права собственников недвижимости. Основные сделки с недвижимостью и их 

государственная регистрация.  

4. Сервитут: понятия, основные виды. 

 

Семинар 4. Финансово-кредитные аспекты экономики недвижимости 

1.Ипотека: понятие, предмет, основные участники.  

2. Государственная регистрация ипотеки.  

3. Основные формы долевого участия в строительстве. Сущность жилищных 

сертификатов как ценных бумаг. 

 

Семинар 5. Оценка объектов недвижимости 

1. Различия понятий "стоимость" и "цена" объекта недвижимости. 

2. Виды стоимости объектов недвижимости.  

3. Факторы, влияющие на стоимость объектов недвижимости.  

4. Оценочные принципы, связанные с рыночный средой.  

5. Оценочные принципы, основанные на представлениях пользователя.  

6. Оценочные принципы, связанные с землей и ее улучшением.  

7. Сущность затратного подхода к оценке недвижимости.  

8. Особенности доходного подхода к оценке недвижимости.  

9. Определение стоимости объекта недвижимости с помощью корректировки 

стоимости сопоставимых объектов. 

 

Семинар 6. Методы определения эффективности недвижимости на разных 

стадиях ее создания и функционирования 

1. Основные показатели эффективности инвестиционного проекта.  

2. Что такое "социальный результат инвестиционного проекта".  

3. Показатели отчетного баланса, используемого для оценки экономической 

эффективности инвестиционного проекта. 

 

Семинар 7. Налогообложение недвижимости и сделок с ней 

1. Особенности налогообложения недвижимости за рубежом.  

2. Порядок начисления налога на недвижимость юридических лиц.  

3. Льготы по подоходному налогу физических лиц, продавцов и покупателей 

недвижимости. 

 



Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и метод курса "Экономика недвижимости".  

2. Понятие недвижимости.  

3. Основные признаки объектов недвижимости.  

4. Классификация объектов жилой недвижимости.  

5. Классификация объектов коммерческой недвижимости.  

6. Понятие рынка недвижимости.  

7. Особенности рынка недвижимости.  

8. Правовые основы, регулирующие отношения на рынке недвижимости.  

9. Жилищное право: понятие, предмет регулирования.  

10. Характеристика рынка недвижимости США.  

11. Характеристика рынка недвижимости Франции.  

12. Характеристика рынка недвижимости Турции.  

13. Право собственности и другие вещные права на недвижимость.  

14. Сделки с объектами недвижимости. Действительные и недействительные сделки.  

15. Особенности заключения сделок с недвижимостью, влекущих изменение 

собственника (купля-продажа, мена, дарение, рента, приватизация, продажа предприятия.)  

16. Особенности заключения сделок с недвижимостью, обуславливающих изменение 

права пользования и владения (аренда, совместная деятельность, сервитут, вклад в 

уставной капитал, ипотека, лизинг, безвозмездное пользование).  

17. Порядок осуществления регистрации недвижимости.  

18. Участники и источники финансирования недвижимости.  

19. Кредитование объектов недвижимости. Ипотека: понятие, история развития.  

20. Юридическое и экономическое содержание понятия "ипотека".  

21. Кредитование объектов недвижимости. Виды ипотечных кредитов.  

22. Финансирование объектов недвижимости. Долевое участие в строительстве.  

23. Финансирование объектов недвижимости. Жилищные сертификаты.  

24. Механизм инвестирования недвижимости. Оценка эффективности привлечения 

заемного капитала.  

25. Управление рисками при финансировании недвижимости.  

26. Механизм выдачи и погашения ипотечного кредита.  

27. Обеспечение гарантий возврата ипотечных кредитов.  

28. Основные технико-экономические показатели, характеризующие проект 

строительства жилых зданий.  

29. Основные технико-экономические показатели, характеризующие проект 

строительства общественных зданий.  

30. Основные технико-экономические показатели, характеризующие проект 

строительства производственных объектов.  

31. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта.  

32. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта на 

предпроектной стадии.  

33. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта на стадии 

рабочего проектирования.  

34. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта на стадии 



реализации проекта.  

35. Налогообложение недвижимости за рубежом.  

36. Теоретические аспекты налогообложения недвижимости. Причины 

налогообложения недвижимости.  

37. Налогообложение недвижимости предприятий: налоговая база, льготы по налогу.  

38. Налогообложение недвижимости физических лиц: налоговая база, льготы по 

налогу.  

39. Налогообложение при сделках купли-продажи недвижимости.  

40. Налогообложение объектов недвижимости, переходящих в порядке наследования 

или дарения.  

41. Оценка недвижимости: цели оценки недвижимости.  

42. Оценка недвижимости: законодательное регулирование оценочной деятельности.  

43. Оценка недвижимости: основные принципы оценки стоимости недвижимости.  

44. Оценка недвижимости: факторы, влияющие на уровень стоимости недвижимости.  

45. Оценка стоимости недвижимости: виды стоимости объектов недвижимости.  

46. Оценка недвижимости: доходный подход.  

47. Оценка недвижимости: затратный подход.  

48. Оценка недвижимости: сравнительный подход.  

49. Оценка недвижимости. Оценка стоимости земельных участков.  

50. Оценка недвижимости. Оценка стоимости зданий и сооружений.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

 

 Основная литература:  

1. Экономика и управление недвижимостью: Учебное пособие / Е.А. Савельева. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=374963  

2. Управление недвижимостью / В.В. Иванов, О.К. Хан. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 446 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=111920  

3. Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин. - М.: ИНФРА-М; 

Мн.: Нов. знание, 2011. - 256 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=220066  

4. Горемыкин, В.А. Экономика недвижимости: учебник для студентов, обучающихся 

по экономическим специальностям и направлениям / В.А. Горемыкин.?5-е изд., перераб. и 

доп..?М.: Высшее образование, 2008.?806 с.  

5. Пушкина М. Коммерческая недвижимость как объект инвестирования. - М.: 

Альпина Паблишер, 2009. - 245 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9641&ln=ru&search_query=Коммерческая 

недвижимость как объект инвестирования  

Дополнительная литература:  

1. Теория стоимости денег в экономике недвижимости: Учебное пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации; Под ред. С.А. Баронина. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 135 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-006126-9, (ЭБС 

"Знаниум")  

2. Оценка недвижимости: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 080500 "Менеджмент" / Т. Г. Касьяненко [и 

др.].?Москва: КноРус, 2010.?751, [1] с.: ил., табл.; 22 см.?Библиогр. в конце кн..?ISBN 978-

5-406-00147-9((в пер.)), 3000.  

3. Шабалин, Вадим Геннадьевич. Сделки с недвижимостью на первичном и 

вторичном рынках в вопросах и ответах / В. Г. Шабалин.?Изд. 13-е, перераб. и 

доп..?Москва: Филинъ: ОМЕГА-Л, 2008.?778 с.: табл.; 21 см.?На обл. в подзаг.: с учетом 

нового Жилищ. кодекса : дом -дача - земля - квартира. Кондоминиум - приватизация - 

расселение. Продажа - аренда - обмен - найм.?ISBN 978-5-9216-0071-3  

4. Нагаев, Роберт Тимербаевич. Недвижимость: энциклопедический словарь : 

землеустройство и кадастр недвижимости. Градостроительство и архитектура. Экономика 

недвижимости и земельное право: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 650500 - Землеустройство и земельный кадастр 

и специальностям: 310900 - Землеустройство, 311000 - Земельный кадастр, 311100 - 

Городской кадастр / Р. Т. Нагаев, проф., д-р экон. наук.?5-е изд., доп. и перераб..?Москва: 

Экономика, 2008.?1199 с.; 22.?На обл. авт. не указан.?Предм. указ.: с. 1063-

1185.?Библиогр.: с. 1186-1199 (316 назв.).?ISBN 978-5-282-02848-5  


