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Программу дисциплины разработал(а)(и) Бердникова О.А. , OABerdnikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение студентами теории и практики управления недвижимостью, специфики управления

отдельными ее видами, обуславливаемого экономическими, правовыми

и техническими особенностями недвижимости. Излучение принятых стандартов и методик в

управлении недвижимостью.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.01 Сервис и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Знать:

- экономическое и юридическое содержание понятий;

- сущность и основные классификации недвижимости, организацию рынка недвижимости и

его особенности;

- организационные основы функционирования рынка недвижимости, его инфраструктуру и

особенности взаимоотношений хозяйствующих на нем субъектов;

- стандарты управления недвижимостью;

-методики управления недвижимостью.

Уметь:

- классифицировать объекты производственной, коммерческой и жилой недвижимости, а

также земельные участки.

Владеть: -специальной терминологией;

- основной законодательной, методической и нормативной базой федерального уровней,

регулирующей развитие рынка недвижимости; -

подходами и методами управления объектов недвижимости

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владением различными способами разрешения

конфликтных ситуаций при проектировании

межличностных, групповых и организационных

коммуникаций на основе современных технологий

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 Знать:  особенности недвижимости как объекта управления;  теоретические основы

управления недвижимым имуществом;  законодательные и нормативные правовые акты,

регламентирующие вопросы управления недвижимым имуществом;  цель, задачи, принципы,

методы и технологии управления объектами и комплексами недвижимости;  экономические

основы принятия решений в сфере управлении недвижимостью;  организационные основы

управления развитием недвижимости;  организацию бизнеса в управляющих компаниях.

Уметь:  выявлять проблемы управленческого характера при проведении операций с

недвижимым имуществом, предлагать способы их решения;  использовать специальные

программные средства для решения управленческих задач в сфере недвижимости; 

творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения в

соответствии с учебным планом подготовки бакалавра-менеджера. 

 

 Владеть:  специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;  методами и

технологиями управления объектами и комплексами недвижимого имущества;  навыками

правильного составления управленческой документации, программы управления объектом,

бюджета объекта, проектирования организационной структуры управляющей компании. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Недвижимое

имущество как объект

управления

6 4 8 0  

2.

Тема 2.

Экономические основы

принятия решений в

сфере управления

недвижимым

имуществом

6 4 8 0  

3.

Тема 3. Организация

процесса управления

недвижимым

имуществом

6 4 8 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Стандарты

управления

6 6 12 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Недвижимое имущество как объект управления

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие и виды недвижимого имущества. Классификация объектов недвижимости по

функциональному назначению и в зависимости от целей собственника. Взаимосвязь и

соотношение понятий недвижимое имущество и недвижимая собственность. Недвижимое

имущество как экономический актив. Основные особенности недвижимого имущества как

объекта управления. Управление недвижимым имуществом: цели, содержание, функции,

субъекты, уровни. Управление недвижимым имуществом как профессиональная деятельность.

Возможность и необходимость профессионального управления недвижимым имуществом.

Преимущества профессионального управления. Факторы, определяющие специфику

процесса управления недвижимым имуществом. Содержание деятельности по управлению

объектом недвижимости. Управление портфелем недвижимости.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Назначение и содержание системы управления недвижимым имуществом, принадлежащим

городу. Особенности системы управления недвижимым имуществом города. Оптимальное

распределение городских объектов недвижимости. Организационноэкономический механизм

и методы управления недвижимым имуществом города. Приватизация как инструмент

управления, способы приватизации. Индивидуальная и массовая оценка городской

недвижимости. Доверительное управление недвижимым имуществом города. Целевое

назначение и разрешенное использование городских земель. Зонирование городских земель.

Технический учет объектов недвижимости. Современная система учета и регистрации

недвижимости. Особенности и проблемы управления отдельными видами недвижимости

города на современном этапе развития экономики. Стратегия управления недвижимым

имуществом города.

Тема 2. Экономические основы принятия решений в сфере управления недвижимым

имуществом

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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принятия решений в сфере управления недвижимым имуществом Управленческие решения и

критерии их принятия в системе управления недвижимым имуществом. Принятие решений,

основанных на анализе рынка и оценке стоимости объекта управления. Особенности

обоснования управленческих решений. Классификация управленческих решений по уровням

инстанции, решаемым задачам, принципам выработки решения, методам обоснования,

характеру исходной информации, видам знаний, источнику возникновения, сфере действия

(функциональному признаку), продолжительности реализации и периодам действия, форме

представления (юридическому оформлению), значимости. Основные этапы разработки и

реализации управленческого решения. Процедура работы над решением и ее основные блоки.

Структура, состав управленческих решений и критерии их обоснования.Оценка в системе

управления недвижимым имуществом. Наилучшее и наиболее эффективное использование

объекта недвижимости (ННЭИ). Критерии ННЭИ: физическая осуществимость, юридическая

допустимость, финансовая осуществимость, максимальная эффективность. Анализ

наилучшего и наиболее эффективного использования как метод обоснования стратегических

решений при управлении объектом недвижимости. Рыночная стоимость как параметр

качества управления объектом. Предпочтительные методы, техники и практика оценки

стоимости недвижимости для целей управления. Типичные примеры использования оценки

объектов для целей управления. Анализ и учет экономических рисков.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Определение понятий ?инвестиционное решение? и ?финансовое решение?. Основные

методы обоснования эффективности инвестиционных решений в сфере недвижимости.

Показатели эффективности инвестиционных проектов и их классификация. Практическое

применение методов и расчет критериев оценки эффективности инвестиционных проектов.

Особенности применения методов оценки инвестиционных проектов в сфере недвижимости,

их достоинства и недостатки. Финансовый левередж. Типы финансового левереджа. Влияние

финансового левереджа на ставку дохода на собственный капитал. Классификация рисков в

сфере недвижимости. Методические аспекты формирования ставки дисконтирования и

определения нормы прибыли инвестиций в недвижимость. Достоинства и недостатки методов

построения ставки дисконтирования при обосновании инвестиционных решений в сфере

недвижимости.

Тема 3. Организация процесса управления недвижимым имуществом

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цели собственника и функции управляющего. Основные компоненты процесса управления:

брокеридж (привлечение пользователей/арендаторов), управление развитием объекта,

техническое обслуживание и ремонт, содержание объекта и обеспечение его ресурсами,

обслуживание клиентов, обеспечение охраны и безопасности. Фазы управленческого цикла:

фаза концепции, фаза бизнес-планирования, фаза управления, фаза завершения.

Программа управления.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ факторов, определяющих уровень арендной платы. Формирование политики в области

арендной платы на основе анализа определяющих ее факторов. Выбор варианта

использования объекта. Чистая рента. Общая рента. Различия и соотношение между общей,

арендуемой и полезной площадью. Разработка плана аренды. Уточнение целей собственника,

определение целевого рынка, формирование плана сдачи помещений в аренду и утверждение

его у собственника. Этапы реализации плана, поиск "целевого" клиента и изучение его

потенциальных возможностей. Оптимальное распределение помещений по функциям и

клиентам с обеспечением максимизации доходов. Представление клиентам особых

достоинств объекта на основании анализа наилучшего и наиболее эффективного

использования. Согласование предложений с ожиданиями клиентов по удовлетворению

текущих потребностей и расширению возможностей в будущем.

Тема 4. Стандарты управления

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Виды работ по эксплуатации объектов недвижимости: техническое обслуживание, текущий и

капитальный ремонт, санитарное содержание объекта и территории. Организация

эксплуатации объекта собственными силами. Привлечение подрядчиков в процессе

технической эксплуатации объектов недвижимости. Обеспечение объекта коммунальными

услугами (водо-, тепло-, энергоснабжение). Юридические аспекты управления объектами

недвижимости. Виды договоров в сфере управления недвижимым имуществом. Институт

доверительного управления недвижимым имуществом. Различия между доверительным

управлением имуществом и вещными правами хозяйственного ведения и оперативного

управления. Договор доверительного управления недвижимым имуществом: предмет

договора, существенные условия, права и обязанности сторон, ответственность по договору,

порядок его заключения и расторжения Проекты развития недвижимости и их особенности.

Профессиональный девелопмент и его функции. Этапы девелопмента. Два варианта

девелопмента: проведение строительных или иных работ над зданиями или землей и

изменение функционального использования зданий или земли. Роль и функции девелоперов

как организаторов и управляющих процессами развития недвижимости. Размещение заказов

на строительство, ремонт и эксплуатацию объектов недвижимости. Значение контрактных

отношений для реализации проектов девелопмента. Классификация заказчиков.

Федеральная политика размещения государственных заказов на производство строительных

и ремонтных работ. Международные строительные контракты в сфере управления

недвижимым имуществом

практическое занятие (12 часа(ов)):

Место и роль управляющих компаний в системе управления недвижимым имуществом.

Управление недвижимостью как самостоятельный вид бизнеса. Сервейинговые компании.

Профессиональные объединения управляющих недвижимостью. Содержание и

стандартизация деятельности управляющих компаний. Единые стандарты

профессионального управления недвижимостью (ЕСПУН): назначение, структура, порядок

применения. Значение ЕСПУН для собственника, управляющего и пользователя. Организация

бизнеса в компании: оргструктура, бизнеспроцессы, подбор и мотивация персонала. Типы

организационных структур, их достоинства и недостатки. Примерная организационная

структура управляющей компании: подразделения, подчиненность, функции. Понятие,

содержание и виды бизнес-процессов в управляющей компании. Ключевые направления

оптимизации бизнес-процессов. Финансовое планирование и бюджетирование в

управляющих компаниях. Бюджетирование как современная управленческая технология.

Виды и структура бюджетов. Финансовая структура управляющей компании: центры

финансовой ответственности и финансового учета. Система мотивации труда в управляющих

компаниях. Конкурентоспособность управляющих компаний: факторы и критерии. Методы

оценки конкурентоспособности управляющей компании. Конкурсная система размещения

заказов на управление объектами недвижимости.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Недвижимое

имущество как объект

управления

6

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

2.

Тема 2.

Экономические основы

принятия решений в

сфере управления

недвижимым

имуществом

6

подготовка к

эссе

18 эссе



 Программа дисциплины "Стандарты и методики в управлении недвижимостью"; 43.03.01 Сервис; Бердникова О.А. 

 Регистрационный номер 949929417

Страница 8 из 12.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Организация

процесса управления

недвижимым

имуществом

6

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

4.

Тема 4. Стандарты

управления

6

подготовка к

письменной

работе

36

письменная

работа

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Презентации

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Недвижимое имущество как объект управления

устный опрос , примерные вопросы:

1. Базовое определение недвижимости. 2. Исторические аспекты определения недвижимости.

3. Определение недвижимости в Гражданском кодексе РФ. 4. Земля ? основа недвижимости.

5. Двойственная природа недвижимости ? одновременно как вещи и как объект права. 6.

Иерархические структуры в определениях недвижимости как объекта управления. 7.

Недвижимость как ресурс, актив и объект управления. 8. Функциональный компонент. 9.

Финансовый и эксплутационный компоненты. 10. Характеристики местоположение

недвижимости. 11. Физические характеристики недвижимости.

Тема 2. Экономические основы принятия решений в сфере управления недвижимым

имуществом

эссе , примерные темы:

1. Виды и формы сделок с недвижимостью в соответствии с нормативнозаконодательной

базой РФ. 2. Регистрация прав на недвижимое имущество РФ: особенности и основные

принципы. 3. Социально-экономические особенности рынка недвижимости. 4. Рыночная

стоимость и принципы оценки недвижимости. 5. Ипотечное кредитование как вид залогового

права. 6. Рынок городского жилья. 7. Рынок загородного жилья. 8. Рынок нежилых помещений.

9. Рынок промышленной недвижимости. 10. Затратный подход к оценке стоимости

недвижимости: основные принципы и особенности. 11. Доходный подход к оценке стоимости

недвижимости: основные принципы и особенности. 12. Рыночный подход к оценке стоимости

недвижимости: основные принципы и особенности. 13. Риэлтерские фирмы: структура и

функции. 14. Международные стандарты оценки недвижимости. 15. Налагооблажение

недвижимости в РФ: основная направленность. 16. Страхование недвижимости в России и за

рубежом (сравнение принципов). 17. Основные характеристики городского пространства. 18.

Предприятие- как имущественный комплекс. 19. Аренда объектов недвижимости. 20.

Земельные участки- как важнейшие объект недвижимости

Тема 3. Организация процесса управления недвижимым имуществом

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Функциональные и правовые характеристики недвижимости. 2. Жизненный цикл

недвижимости. 3. Содержание жизненного цикла. 4. Примеры жизненных циклов для

различных объектов недвижимости. 5. Логика, связывающая управленческие функции:

планирование, учет, контроль, анализ.6. Содержание аналитической функции управления. 7.

Примеры экономических, социальных и правовых характеристик недвижимости. 8. Рынок

продавца: характерные особенности массовой приватизации производственного сектора. 9.

Первичный и вторичный рынок недвижимости: общности и различия.

Тема 4. Стандарты управления

письменная работа , примерные вопросы:

1. Область применения. 2. Нормативная база. 3. Термины и определения. 4. Цели

деятельности управляющей организации. 5. Принципы осуществления деятельности по

управлению недвижимым имуществом. 6. Общие положения по ответственности управляющих

организаций перед собственниками и иными третьими лицами за ненадлежащее исполнение и

неисполнение обязательств по договору. 7. Общие требования к деятельности управляющих

организаций по исполнению требований регламента безопасности зданий при управлении

объектами недвижимости. 7.1. Общие положения. 7.2. Требования механической

безопасности. 7.3. Требования пожарной безопасности. 7.4. Требования к безопасности

внутридомового газового оборудования (ВДГО). 7.5. Требования безопасных для здоровья

человека условий проживания и пребывания в объектах недвижимости. 7.6. Требования

безопасности для пользователей зданиями и сооружениями. 7.7. Требования к энергетической

эффективности зданий и сооружений. 8. Требования к деятельности организаций,

управляющих жилыми зданиями. 8.1. Техническое обслуживание жилого здания. 8.1.1. Общие

положения. 8.1.2. Организация проведения технических осмотров. 8.1.3. Контроль за

техническим состоянием жилищного фонда. 8.1.4. Основные и прочие работы по техническому

обслуживанию жилого дома. 8.1.5. Подготовка жилого здания к сезонной эксплуатации. 8.1.6.

Аварийное обслуживание жилого здания. 8.1.7. Текущий ремонт жилого здания. 8.1.8.

Капитальный ремонт жилого здания. 8.2. Мероприятия, осуществляемые управляющей

организацией по энергосбережению и энергоэффективности жилых зданий. 8.2.1. Действия

управляющей организации по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности в

жилых зданиях. 8.2.2. Виды программ по энергосбержению и энергоэффективности. 8.2.3.

Общие требования к мероприятиям по энергосбережению и повышению

энергоэффективности. 8.2.4. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению

энергоэффективности в отношении конструктивных элементов жилых зданий, внутреннего

инженерного оборудования, в отношении системы теплоснабжения, системы горячего

водоснабжения, электроснабжение. 8.3. Санитарное содержание жилых зданий. 8.3.1. Общие

положения. 8.3.2. Мероприятия по организации санитарного содержания. 8.3.3. Перечень

обязательных работ для включения в договор управления. 8.3.4. Рекомендуемый перечень

работ по санитарному содержанию жилого здания. 8.3.5 Основные требования к санитарному

содержанию жилых зданий, контроль безопасности и качества. 8.4. Взаимодействие

управляющей организации с собственниками. 8.4.1. Мероприятия, направленные на

установление взаимоотношений с собственниками через их представителей. 8.4.2. Отчетность

управляющей организации перед собственниками за исполнение обязательств по договору

управления. 8.4.3. Порядок рассмотрения управляющей организацией жалоб, заявок и иных

обращений собственников и иных третьих лиц.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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1. В чем разница между понятиями "недвижимость" и "объект недвижимости"? 2. Что такое

улучшения земли? 3. Может ли объект недвижимости состоять только из улучшений? 4. В чем

принципиальные отличия между улучшениями и принадлежностями? 5. Что общего у

внеземельных факторов производства? 6. При каком условии достигается максимальная

эффективность приложения внеземельных факторов к земле? 7. Что такое тип недвижимости?

На основании какого критерия он выделяется? 8. В чем различия между коммерческой и

индустриальной недвижимостью? 9. На основании какого критерия различаются

операционная и инвестиционная недвижимость? 10. Как изменяются задачи управления

недвижимостью в случае операционной и инвестиционной недвижимости? 11. Что означает

выражение "собственность - это пучок прав"? 12. Что такое право на развитие недвижимости?

Кому оно, как правило, принадлежит в современных странах? 13. Какие два аспекты включает

управление собственностью? 14. В чем смысл понятия "агентская проблема"? 15. Каковы

преимущества и недостатки недвижимости как инвестиционного актива? 16. Какие критерии

могут быть использованы для выделения субрынков в общей системе рынка недвижимости? 17.

В чем главные особенности рынка недвижимости? 18. Что такое спекулятивная недвижимость?

19. Что означает понятие "величина реверсии"? 20. В чем различия между понятиями

"портфель недвижимости" и "комплекс объектов недвижимости"? 21. Какие инструменты могут

быть использованы при управлении корпоративной недвижимостью? 22. Что такое внутренняя

аренда? Каков смысл ее введения? 23. Что общего и что отличает управление операционной и

инвестиционной недвижимостями?

Какие фазы могут быть выделены в управленческом цикле? 24. Какие элементы включает

техническая эксплуатация объекта? 25. Какие виды планов включаются в программу

управления объектом недвижимости? В чем их назначение? 26. Каково основное содержание

программы управления объектом? 27. В чем отличие концепции управления объектом от

программы управления? 28. Что такое чистая и общая рента? 29. Для чего вводятся понятия

"полезная площадь", "арендная площадь"? 30. Чем институт доверительного управления

отличается от института до- верительной собственности? 31. Что препятствует применению

конструкции доверительной собственности в рамках российского законодательства? 32. В чем

состоят различия между доверительным управлением имуществом и вещными правами

хозяйственного ведения и оперативного управления? 33. С какой целью может быть

учреждено доверительное управление не- движимым имуществом?

 

 7.1. Основная литература: 

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

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374963

2. Управление в развитии недвижимости: Учебное пособие / С.А. Баронин, С. Бижанов, В.В.

Бочкарев и др.; Под ред. С.А.Баронина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 182с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437954

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Кожухар, В. М. Основы управления недвижимостью [Электронный ресурс] : Практикум / В. М.

Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 200 с. - ISBN 978-5-394-01712-4.

http://znanium.com/bookread.php?book=430471

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотечная система - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374963

Библиотечная система - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437954

Библиотечная система - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=683495

Библиотечная система - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455006

Библиотечная система - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389560
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Стандарты и методики в управлении недвижимостью" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

учебная аудитория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.01 "Сервис" и профилю подготовки Сервис недвижимости .
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