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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Ценообразование на первичном рынке недвижимости 
(наименование дисциплины) 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01  Экономика 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование программы подготовки: Экономика предприятий и организаций 

Наименование кафедры, реализующей дисциплину: ЭСИ 

Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ЭСИ, ЭТП 

Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 

- 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам  

(знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 

Студент, освоивший программу дисциплины, 

должен обладать следующей общепрофессио-

нальной компетенцией: 

Способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы (ОПК-3) 

знать: методы сбора экономических данных в 

соответствии с поставленными задачами при 

анализе рынка недвижимости 

уметь: выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных, харак-

теризующих рынок недвижимости, обосновы-

вать специфику ценообразования на первич-

ном рынке недвижимости 

владеть: электронными таблицами, навыками 

анализа цен на первичном рынке недвижимо-

сти 

Студент, освоивший программу дисциплины, 

должен обладать профессиональной компе-

тенцией, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалав-

риата: 

Способностью анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6) 

знать: основные показатели и факторы, 

влияющие на спрос и предложение на первич-

ном рынке недвижимости 

уметь: оценивать влияние социально-

экономических процессов на спрос и предло-

жение на первичном рынке недвижимости 

владеть: персональным компьютером и навы-

ками анализа электронных СМИ, статистиче-

скими данными, влияющими на ценообразова-

ние на рынке недвижимости 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисципли-

не, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы представления ин-

формации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 
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Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, являются 

базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) и при согласо-

вании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и еѐ количественные показателя могут быть 

изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: 

 ознакомить будущих бакалавров с условиями деятельности организаций на товарных 

рынках с учѐтом особенностей и тенденций отрасли (строительство); 

 создать базу для принятия грамотных, более обоснованных управленческих решений в 

предпринимательской деятельности, для поддержания долгосрочных конкурентных по-

зиций предприятия с учетом специфики отрасли, в которой оно функционирует. 

Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– усвоить категории экономики отрасли; 

– изучить экономические особенности отрасли и их влияние на деятельность предпри-

ятий; 

– ознакомиться с законодательными и нормативными актами, регулирующими взаимоот-

ношения хозяйствующих субъектов в отрасли; 

– освоить методику оценки состояния конкурентной среды в отрасли; 

– ознакомиться с экономическими основами взаимоотношений участников инвестицион-

но-строительной деятельности и подрядного строительного рынка; 

– изучить тенденции и перспективы технического, экономического и социального разви-

тия отрасли. 

2.2.Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по сле-

дующим дисциплинам (в скобках рекомендуется кратко описать «входные» знания, умения и/или 

компетенции по всем дисциплинам): 

 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 
№ 

п/п 

Статус дисциплины по УП 

(базовая / вариативная) 
Семестр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  вариативная 4, 5 Экономика отрасли (ОК-3, ПК-6) 

Сопутствующие дисциплины: 

2.  вариативная 7 Инвестиционный анализ (ОПК-2, ПК-5) 

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 
№ 

п/п 

Статус дисциплины по УП 

(базовая / вариативная) 
Семестр Наименование дисциплины 

1.  дисциплина по выбору 8 Основы девелоперской деятельности  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Темы учебной дисциплины: 

Тема 1. Основные категории. 

Первичный и вторичный рынки недвижимости. Основные нормативы, влияющие на ценооб-

разование на первичном рынке недвижимости. Понятие «жилое помещение». Соотношение кате-

горий затраты, стоимость, цена. Рыночная стоимость недвижимости. Предпосылки для расчѐта 

рыночной стоимости недвижимости.  

Тема 2. Основные технологии строительства многоквартирных домов.  

Общая характеристика основных технологий строительства многоквартирных домов (панель-

ные, монолитные, каркасные, кирпичные дома). Влияние технологии строительства на цены объ-

ектов на первичном рынке недвижимости. 

Тема 3. Принципы анализа цен на первичном рынке недвижимости. 

Классификация квартир по набору потребительских характеристик. Виды цен на объект не-

движимости (цена предложения, цена сделки, цена объекта недвижимости, цена квадратного мет-

ра). Различия сделок на первичном и вторичном рынках недвижимости: виды сделок и их специ-

фика, субъекты и объекты сделок. Принципы сравнения цен различных объектов недвижимости 

по их характеристикам и ценам. 

Тема 4. Основные факторы, формирующие ценность недвижимости.  

Основные факторы, обусловливающие ценность земельных участков. Основные факторы, 

обусловливающие ценность многоквартирного дома. Основные факторы, обусловливающие цен-

ность квартиры в многоквартирном доме. 

Тема 5. Формирование спроса на вторичном и первичном рынках недвижимости.  

Основные факторы, влияющие на спрос и цены на первичном рынке недвижимости (доходы и 

кредитоспособность населения, специфика ипотечного кредитования, субсидии). Принцип связи 

спроса и цен на первичном и вторичном рынках недвижимости. Дополнительные затраты участ-

ников долевого строительства, связанные с приобретением строящейся квартиры. 

Тема 6. Специфика ценообразующих факторов первичного рынка недвижимости. 

Основные факторы, обусловливающие ценность объекта недвижимости на первичном рынке 

недвижимости. Основные факторы, мотивирующие к приобретению объекта недвижимости на 

первичном рынке недвижимости на ранних стадиях и на поздних стадиях создания многоквартир-

ного дома. Основные риски, связанные с покупкой недвижимости на первичном рынке. 

Тема 7. Затраты, связанные с владением недвижимостью. 

Принципы расчѐта налога на имущество физических лиц по объектам недвижимости, приоб-

ретаемым на первичном рынке недвижимости. Принципы расчѐта налога на имущество для юри-

дических лиц по объектам, приобретаемым на первичном рынке недвижимости. Состав расходов, 

связанных с эксплуатацией недвижимости. 

3.2. Занятия семинарского типа (практические) и их содержание: 

Занятие 1. Изучение нормативов и практической ситуации на рынке недвижимости 

г.Новосибирска.  

Занятие 2. Изучение основных технологий строительства многоквартирных домов. 

Занятие 3. Анализ качественных характеристик предложения на первичном рынке 

г.Новосибирска.  

Занятие 4. Анализ цен на первичном рынке жилья г.Новосибирска. 

Занятие 5. Анализ ожиданий потребителей на первичном рынке г.Новосибирска. 

Занятие 6. Изучение ценообразующих факторов на первичном рынке недвижимости 

г.Новосибирска. 

Занятие 7. Анализ затрат, связанных со владением недвижимостью.  
 

3.3.Лабораторные занятия и их содержание: 

Не предусмотрено 
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3.4.Курсовой проект (работа) и его характеристика: 

Не предусмотрено 

3.5.Индивидуальное задание и его характеристика: 

Не предусмотрено 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 

практические 

(лабораторные) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Основные категории  4 – 1 2 – 2 8 – 10 

Тема 2. Основные технологии строительства 

многоквартирных домов  
4 – 1 2 – 2 8 – 10 

Тема 3. Принципы анализа цен на первичном 

рынке недвижимости  
4 – 1 2 – 1 10 – 10 

Тема 4. Основные факторы, формирующие цен-

ность недвижимости  
4 – 1 2 – 1 10 – 10 

Тема 5. Формирование спроса на вторичном и 

первичном рынках недвижимости  
4 – 2 2 – 2 10 – 28 

Тема 6. Специфика ценообразующих факторов 

первичного рынка недвижимости  
4 – 2 2 – 1 10 – 10 

Тема 7. Затраты, связанные с владением недви-

жимостью  
4 – 2 2 – 1 10 – 10 

Итого: 28 – 10 14 – 10 66 – 88 

3.6.Вопросы к зачѐту: 

1. Понятие «жилое помещение». 

2. Соотношение категорий цена, затраты, стоимость. 

3. Рыночная стоимость недвижимости. 

4. Виды цен на объект недвижимости (цена предложения, цена сделки, цена объекта недвижи-

мости, цена квадратного метра). 

5. Различия сделок на первичном и вторичном рынках недвижимости. 

6. Основные факторы, обусловливающие ценность земельных участков. 

7. Основные факторы, обусловливающие ценность многоквартирного дома. 

8. Основные факторы, обусловливающие ценность квартиры в многоквартирном доме. 

9. Основные факторы, обусловливающие ценность объекта недвижимости на первичном рынке 

недвижимости. 

10. Основные факторы, мотивирующие к приобретению объекта недвижимости на первичном 

рынке недвижимости на ранних стадиях и на поздних стадиях создания многоквартирного 

дома. 

11. Основные риски, связанные с покупкой недвижимости на первичном рынке. 

12. Принципы сравнения различных объектов недвижимости по их потребительским характери-

стикам и ценам. 

13. Принципы расчѐта налога на имущество физических лиц по объектам недвижимости, приоб-

ретаемым на первичном рынке недвижимости. 

14. Принципы расчѐта налога на имущество для юридических лиц по объектам, приобретаемым 

на первичном рынке недвижимости. 

15. Основные факторы, влияющие на спрос и цены на первичном рынке недвижимости. 

16. Принцип связи спроса и цен на первичном и вторичном рынках недвижимости. 

17. Состав расходов, связанных с эксплуатацией недвижимости. 

18. Общая характеристика основных технологий строительства многоквартирных домов.  

19. Влияние технологии строительства на цены объектов на первичном рынке недвижимости. 

20. Классификация квартир по набору потребительских характеристик. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1.Основная и дополнительная литература: 

 

Основная литература 
 

1. Экономика недвижимости (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Асаул [и др.]. - 

Санкт-Петербург : Институт проблем экономического возрождения, 2014. - 432 c. - ISBN 978-5-

91460-044-7. (http://www.iprbookshop.ru/38594.html) 
 

2. Чистякова, Ю.А. Экономика и управление стоимостью недвижимости [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. А. Чистякова, В. И. Рясин. - Иваново : Ивановский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 136 c. - ISBN 978-5-905908-65-1. 

(http://www.iprbookshop.ru/20548.html) 
 

3. Черныш, А.С. Основы технической инвентаризации объектов недвижимости [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А. С. Черныш, Е. П. Даниленко. - Белгород : Белгородский государст-

венный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. - 153 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/49717.html) 
 

4. Трухина, Н.И. Основы экономики недвижимости [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. 

И. Трухина, В. Н. Баринов, И. И. Чернышихина. - Воронеж : Воронежский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 189 c. - ISBN 978-5-89040-477-0. 

(http://www.iprbookshop.ru/30845.html) 
 

Дополнительная литература 
 

1. Асаул, А.Н. Экономика недвижимости (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. 

Асаул, С. Н. Иванов, М. К. Старовойтов. - Санкт-Петербург : Институт проблем экономического 

возрождения, 2009. - 198 c. - ISBN 978-5-91460-018-8. (http://www.iprbookshop.ru/18226.html) 
 

2. Тепман, Л.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Тепман, В. 

А. Артамонов. - Оценка недвижимости ; 2018-10-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 591 c. - 

ISBN 978-5-238-02633-6. (http://www.iprbookshop.ru/34902.html) 
 

3. Тепман, Л.Н. Оценка недвижимости (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. 

Н. Тепман. - Оценка недвижимости (2-е издание) ; 2018-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

461 c. - ISBN 978-5-238-01152-3. (http://www.iprbookshop.ru/52531.html) 
 

4. Тепман, Л.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Тепман. - 

Оценка недвижимости ; 2018-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 c. - ISBN 978-5-238-

01152-3. (http://www.iprbookshop.ru/15433.html) 
 

5. Сперанский, С.Н. Экономика недвижимости [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Н. 

Сперанский, А. Г. Горькова, С. В. Кукушкин. - Иваново : Ивановская государственная текстиль-

ная академия, ЭБС АСВ, 2012. - 76 c. - ISBN 978-5-88954-378-7. 

(http://www.iprbookshop.ru/25500.html) 
 

6. Солунский, А.И. Девелопмент в коммерческой недвижимости [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. И. Солунский, А. К. Орлов, О. А. Куракова. - Москва : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. - 72 c. (http://www.iprbookshop.ru/16395.html) 
 

7. Слезко, В.В. Управление земельными ресурсами и иными объектами недвижимости [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В. В. Слезко. - Управление земельными ресурсами и иными объ-

ектами недвижимости ; 2019-02-17. - Москва : Евразийский открытый институт, 2013. - 158 c. - 

ISBN 978-5-374-00606-3. (http://www.iprbookshop.ru/14650.html) 
 

8. Саталкина, Н.И. Оценка недвижимости. Практический курс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. И. Саталкина, Т. Н. Кулюкина, Ю. О. Терехова. - Тамбов : Тамбовский государствен-

ный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. - 80 c. - ISBN 978-5-8265-1299-9. 

(http://www.iprbookshop.ru/64158.html) 
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9. Саталкина, Н.И. Повышение качества оценочного процесса в теории оценки недвижимости 

[Электронный ресурс] : монография / Н. И. Саталкина, Г. И. Терехова, Ю. О. Терехова. - Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. - 118 c. - ISBN 978-5-

8265-1498-6. (http://www.iprbookshop.ru/63890.html) 
 

10. Салин, В.Н. Статистический мониторинг кадастровой стоимости недвижимости в новых усло-

виях налогообложения [Электронный ресурс] : монография / В. Н. Салин, В. Н. Прасолов. - Ста-

тистический мониторинг кадастровой стоимости недвижимости в новых условияхналогообложе-

ния ; 2018-06-09. - Москва : Русайнс, 2015. - 91 c. - ISBN 978-5-4365-0224-3. 

(http://www.iprbookshop.ru/48975.html) 

 

11. Пылаева, А.В. Основы кадастровой оценки недвижимости [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Пылаева. - Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 141 c. (http://www.iprbookshop.ru/30817.html) 
 

12. Пылаева, А.В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Пылаева. - Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 175 c. (http://www.iprbookshop.ru/54944.html) 
 

13. Пушкина, М. Коммерческая недвижимость как объект инвестирования [Электронный ресурс] : 

монография / М. Пушкина. - Коммерческая недвижимость как объект инвестирования ; 2018-03-

18. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 248 c. - ISBN 978-5-9614-1039-6. 

(http://www.iprbookshop.ru/43661.html) 
 

  

Методические указания 

 1. Экономика недвижимости [Электронный ресурс] : метод. указания к практ. занятиям для 

направлений 080200.62 "Менеджмент" и 080100.62 "Экономика" всех форм обучения / Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: Е.Б. Денисенко, С. А. 

Гарина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - Электрон. текст. - б.ц. 

 2. Экономика недвижимости : метод. указания к практ. занятиям для спец. 080502 "Экономи-

ка и упр. на предприятии (в стр-ве)" и 270115 "Экспертиза и упр. недвижимостью" / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. экономики стр-ва и инвестиций; сост.: Е. Б. Денисенко, 

С. А. Гарина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 33 с. : табл. - Библиогр.: с. 32-33. - б.ц. 

  

 Периодические издания 

1. Журнал «ЭКО». 

4.2.Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 Professinal Plus (или более поздняя версия). 

2. Microsoft Windows XP Professinal (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

3. http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). 

4. http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=C

AT  Электронный каталог ГПНТБ СО РАН.  

5. Информационно-правовая система Консультант Плюс (электронный класс библиотеки  

220 ауд.). 

 Интернет-ресурсы 

6. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

7. Страница кафедры ЭСИ на сайте НГАСУ (Сибстрин) (путь следования: Сибстрин/Структура/ 

Кафедры/Кафедра экономики строительства и инвестиций/Учебная работа/Методическое обес-

печение): http://www.sibstrin.ru/struct/chair/esi/uchebnay_rabota/metod_obespechenie/  

4.3.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT
http://www.sibstrin.ru/struct/chair/esi/uchebnay_rabota/metod_obespechenie/
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Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Интерактивная 

форма обучения. 

Занятия лекци-

онного типа, за-

нятия семинар-

ского типа 

(практические 

занятия). 

Технология интерактивного обучения – это сово-

купность способов целенаправленного усиленного 

взаимодействия преподавателя и обучающегося, 

создающего условия для их развития. Современная 

интерактивная технология широко использует 

компьютерные технологии, мультимедийную тех-

нику и компьютерные сети. 

2.  

Метод проблем-

ного изложения 

материала. 

Занятия лекци-

онного типа, за-

нятия семинар-

ского типа 

(практические 

занятия). 

При проблемном изложении материала осуществ-

ляется снятие (разрешение) последовательно соз-

даваемых в учебных целях проблемных ситуаций 

(задач). При рассмотрении каждой задачи препода-

ватель задает соответствующие вопросы и совме-

стно со студентами формулирует итоговые ответы. 

Данный метод способствует развитию самостоя-

тельного мышления обучающегося и направлен на 

формирование творческих способностей. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Программное обеспечение Занятия лекционного типа,  

занятия семинарского типа, 

самостоятельная работа 

Электронный каталог библио-

теки НГАСУ (Сибстрин) 

Консультант плюс  

Office 2007 Professinal Plus 

Microsoft Windows XP Profes-

sinal 

2.  

Интернет-ресурсы Занятия лекционного типа,  

занятия семинарского типа, 

самостоятельная работа. 

Поиск информации по предме-

ту с использованием  сети «Ин-

тернет» 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной  

работы 

Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  

Изучение теоретиче-

ского материала. 

Самостоятельное 

освоение во внеау-

диторное время. 

Письменный и 

устный опрос, 

контроль остаточ-

ных знаний на 

лекциях, практи-

ческих занятиях. 

Темы для изучения 

определяются препо-

давателем. 

2.  

Использование Ин-

тернет-ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное 

время. 

Проверка и защита 

заданий 

Наименование ресурсов 

и цель использования 

определяются препода-

вателем. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 



 9 

№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Учебные аудитории 

для занятий лекцион-

ного типа 

Занятия лекцион-

ного типа, экзамен 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультимедийно-

го оборудования (проектор, экран, компью-

тер). Учебная мебель. Наборы учебно-

наглядных пособий. 

2.  Учебные аудитории 

для занятий семинар-

ского типа 

Занятия семинар-

ского типа (прак-

тические), проме-

жуточная аттеста-

ция 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультимедийно-

го оборудования (проектор, экран, компью-

тер). Учебная мебель. Наборы учебно-

наглядных пособий. 

Персональные компьютеры. 

3.  Учебные аудитории 

для индивидуальных 

консультаций 

Индивидуальные 

консультации 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультимедийно-

го оборудования (проектор, экран, компью-

тер). Учебная мебель. Наборы учебно-

наглядных пособий. 

4.  Помещения для само-

стоятельной работы 

Самостоятельная 

работа 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультимедийно-

го оборудования (проектор, экран, компью-

тер). Учебная мебель. Наборы учебно-

наглядных пособий. 

Персональные компьютеры. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Мультимедийные 

средства 

Занятия лекционно-

го типа 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультимедийно-

го оборудования (проектор, экран, компью-

тер). 

2.  Лицензионное про-

граммное обеспече-

ние 

Занятия семинар-

ского типа (практи-

ческие) 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

Консультант плюс  

Office 2007 Professinal Plus 

Microsoft Windows XP Professinal 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов освоения дисциплины используются следующие оценочные сред-

ства и технологии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  Зачѐтные билеты Письменный опрос 
Промежуточная ат-

тестация. 

ОПК-3,  

ПК-6 
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6.2 Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися соответствую-

щего уровня освоения: 

Промежуточная  аттестация по дисциплине осуществляется следующими оценочными сред-

ствами: зачѐт. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется на основе зачѐтных билетов. Сту-

дент даѐт письменный ответ на случайно выбранный им зачѐтный билет. Оценка ответа осуществ-

ляется в соответствии с критериями, указанными в Фонде оценочных средств по данной дисцип-

лине. 

 

 

Автор-разработчик  
 

 

 

А.Б. Коган 

 (подпись) (ФИО) 
 


