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Москва, 2014
 Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы
1	Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра, изучающих дисциплину «Инвестиции в недвижимость».
Программа разработана в соответствии с:
•	ФГОС ВПО;
•	Образовательной    программой    подготовки    бакалавра    по    направлению 080300.68 «Финансы и кредит»;
•	Рабочим учебным планом университета по подготовке бакалавра по направлению 080300.68 «Финансы и кредит» 

2	Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Инвестиции в недвижимость» является формирование у студентов современной системы знаний и навыков, позволяющей обосновывать инвестиционные решения как на основе анализа фундаментальных показателей макросреды, отраслевой динамики рынка недвижимости, так и специфических характеристик отдельных объектов.

3	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
а)	знать:
	механизм функционирования рынка инвестиций в недвижимость, его структуру, формы инвестиций, отличия от других инвестиционных рынков, в частности, рынков ликвидных финансовых инструментов;

модель, описывающую рынок недвижимости в рамках макроэкономического цикла, уметь анализировать влияние структурных шоков, иметь представлении о поведении развитых рынков недвижимости в исторической перспективе и влиянии инвестиций в недвижимость на портфель инвестиций;
основные концепции анализа и оценки инвестиций в недвижимость на микроуровне (затратный, сравнительный и доходный подходы), метод прямой капитализации, его различные вариации в зависимости от способа возврата капитала, различать различные виды стоимостей при анализе инвестиций в недвижимость (рыночная, инвестиционная);
современные подходы к анализу и прогнозированию рынка недвижимости;
особенности и управления портфелем недвижимости на основе современной портфельной теории, иметь представление об индексах секторов и рынков инвестиционной недвижимости на развитых рынках.
	принципы работы и историю возникновения коллективных инвестиций в недвижимость (REIT), показатели результатов их деятельности, подходы к оценке их стоимости.
б)	уметь:
	самостоятельно проводить анализ инвестиций в объекты недвижимость, основываясь на прогнозировании чистого операционного дохода через построение  финансовой модели объекта  с расчетом инвестиционных показателей (NPV,IRR, срок окупаемости и других) и оценкой инвестиционной и рыночной стоимости с учетом различной структуры капитала

прогнозировать спрос и предложение на рынке недвижимости, используя современный подходы и модели (модель анализа экономической базы, экономико-демографические модели, эконометрические модели, анализ недоиспользования и поглощения и другие);
в)	иметь навыки (приобрести опыт):
	оценки экономической эффективности девелоперских проектов  в различных секторах экономики (в частности, с использованием модифицированной внутренней нормы доходности и модели на основе средневзвешенной стоимости капитала), знать основные этапы проекта, риски, структуру затрат и финансирования на различных этапах.



Компетенция
Код по ФГОС/ НИУ
Дескрипторы - основные признаки освоения (показатели достижения результата)
Формы и методы обучения,
способствующие формированию и развитию компетенции
способен анализировать и оценивать социально-экономические события и процессы
ОК-3
Обосновывает влияние социально-экономических событий и процессов на рынок недвижимости
Разбор практических ситуаций, кейсов
способен использовать основные методы финансового менеджмента для приятия решений по финансированию, объектов недвижимости
ПК-22
Владеет инструментами принятия решений об источниках финансирования девелоперских проектов
Разбор практических кейсов
Задания аналитического характера на основе реальных данных
способен проводить анализ рыночных и специфических девелоперских проектов рисков, использовать его результаты для принятия управленческих решений
ПК-43
Применяет модели оценки рыночного риска и специфических рисков
Интерактивные занятия
способен проводить оценку девелоперских проектов в различных секторах экономики при различных условиях инвестирования и финансирования
ПК-44
Использует и интерпретирует традиционные показатели эффективности инвестиционных проектов; распознает их ограничения; проводит анализ инвестиционных решений.
Разбор практических кейсов
способен разрабатывать бизнес-планы девеплореских проектов
ПК-49
Обосновывает целесообразность (привлекательность) осуществления инвестиций в недвижимость проектов на основе реальной общедоступной информации (с финансовой точки зрения)
Задания аналитического характера на основе реальных данных

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
•	Экономическая теория и институциональная экономика
•	Экономическая статистика
•	Бухгалтерский и управленческий учет, анализ финансовой отчетности
•	Корпоративные финансы
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:
•	анализировать тенденции развития современной экономики;
•	знать понятия стоимость денег во времени и TVM (Time Value money) и дисконтирование;
•	знание различных методик определения ставок дисконтирования и капитализации
•	обладать навыками составления и анализа финансовой отчетности компании;
•	уметь проводить анализ показателей потоков денежных средств;
•	знать инструменты и методы экономического анализа, используемые для обоснования управленческих решений;
•	иметь базовые навыки оценки.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин
•	Управление проектами
•	Бизнес-планирование
•	Оценка стоимости бизнеса.
•	Стратегический менеджмент.

5 Тематический план учебной дисциплины

№ п/п
Наименование 
разделов и тем
Всего
Аудиторные часы
Самостоятельная
работа



Лекции
Семинары

1
Рынок инвестиционной недвижимости как часть рынка капитала
10
2
2
6
2
Управление портфелем недвижимости
12
2
2
8
3
Коллективные инвестиции в недвижимость
18
4
6
8
4
Особенности сектора недвижимости и методология оценки недвижимости
12
2
0
10
5
Инвестиционный анализ девелоперских проектов
16
2
2
12
6
Особенности анализа гостиничных проектов
20
4
2
14
7
Выбор наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка 
20
4
2
14

Всего часов
108
20
16
72






6 Формы контроля

Тип
контроля
Форма контроля
1 год
Параметры **


1
2
3
4

Текущий (неделя)




Контрольная работа




письменная работа 1 час 20 минут

Реферат




Подготовка реферата в письменной форме и его презентация в устной форме, предусматривает работу в учебных мини-группах и представляет собой анализ и оценку проекта недвижимости

Домашнее задание




Решение и презентация мини-кейсов, выполнение теоретических и аналитических заданий
Промежуточный
Зачет




В устной форме 2 часа 40 минут
Итоговый
Экзамен

*


Письменный экзамен 1 час 20 минут
6.1 Критерии оценки знаний, навыков
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. Экзамен проводится в письменной форме и включает тестовые (теоретические и практические) вопросы и задачи по всему пройденному материалу.

7. Содержание дисциплины

Тема 1. Рынок инвестиционной недвижимости как часть рынка капитала
Субъекты рынка недвижимости, виды деятельности. Виды операций на рынке и сегменты рынка. Классификация объектов недвижимости. Основные понятия рынка недвижимости. 
Основные макроэкономические закономерности рыночной экономики применительно к рынку недвижимости. Факторы и закономерности, определяющие цену объекта недвижимости. Закон Э. Энгеля. Индекс Кейса-Шиллера. Связь рынка недвижимости с рынком капитала в краткосрочном периоде. Влияние рынка капитала на развитие рынка недвижимости в долгосрочном периоде. Цикличность на рынке недвижимости. Причины избыточного инвестирования в недвижимость. Особенности формирования спроса, предложения и равновесия на рынке недвижимости России. Критерии выбора объекта недвижимости для групп потребителей с различным уровнем дохода. Эффект Веблена. 
Основная литература:
Стерник Г.М., Стерник С.Г. Анализ рынка недвижимости для профессионалов. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. -  606 с.
	Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ., - М.: «Дело Лтд», 1995. – 480 с.
Дополнительная литература:
Geltner D., Miller N., Clayton J., Eichholtz P. Commercial Real Estate Analysis and Investments. - South-Western Educational Pub, 2007 – 848 p.
	Georgiev G. The Benefits of Real Estate Investment // University of Massachusetts: Working Paper. 2005. – 16 p.

Тема 2. Управление портфелем недвижимости
Сущность девелопмента. Показатели инвестиционной привлекательности девелоперских проектов. Методы обоснования ставки дисконтирования: метод экспертных оценок; нормативный метод; кумулятивный метод; метод стоимости собственного капитала; метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
Основные цели, задачи, принципы и подходы к управлению недвижимостью. Содержание и этапы концепции системного управления недвижимостью. Модель управления объектом недвижимости. Этапы реализации девелоперского проекта. Риск-менеджмент в управлении девелоперским проектом. Существующие подходы к анализу проектных рисков. Метод экспертных оценок. Метод аналогов. SWOT-анализ. Метод ставки процента с поправкой на риск. Метод критических значений. «Дерево решений». Анализ чувствительности. Сценарный подход.
Формирование оптимального инвестиционного портфеля объектов недвижимости.
Стратегия маркетинга в управлении недвижимостью и пути ее реализации. Структура расходов и доходов при управлении объектами недвижимости. Управление арендными отношениями. Особенности управления офисной недвижимостью: маркетинг и сдача в аренду. Подходы к управлению торговой недвижимостью: формирование состава арендаторов.

 Основная литература:
Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ., - М.: «Дело Лтд», 1995. – 480 с.
	Мазур, И. И. Девелопмент недвижимости. Елима, 2010. 
Дополнительная литература:
Стерник Г.М., Стерник С.Г. Анализ рынка недвижимости для профессионалов. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. -  606 с.
	Управление портфелем недвижимости: Учебн. пособие для вузов/ пер. с англ. под ред. проф. С.Г. Беляева. – М: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 391 c.
	Geltner D., Miller N., Clayton J., Eichholtz P. Commercial Real Estate Analysis and Investments. -  South-Western Educational Pub, 2007 – 848 p.

Тема 3. Коллективные инвестиции в недвижимость
Инвестиционные трасты недвижимости в США (REITs): история возникновения, принципы функционирования, современный рынок. Показатели доходности REIT: Funds From Operations (FFO), adjusted-FFO. Оценка стоимости REIT: метод DCF, модифицированная модель Гордона. Анализ мультипликаторов. Оценка на основе  чистой стоимости активов (NAV). Проблема согласования NAV и стоимости акций REIT на ликвидном рынке. Вопросы управления REIT: финансовая стратегия, специализация, вертикальная интеграция, экономия на масштабе и другие. Проблема выбора между прямыми инвестициями в недвижимость и REIT. Коллективные инвестиции в недвижимость в Европе и в РФ.
Финансирование девелоперских проектов с помощью банковского кредитования и средств закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости (ЗПИФ). Преимущества и недостатки. Порядок формирования ЗПИФ.

Основная литература:
Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ., - М.: «Дело Лтд», 1995. – 480 с.
	Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов./ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342 с. 
Дополнительная литература:
Дмитриенко Ю. О. Финансирование строительных проектов через закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФН) // Транспортное дело России. 2011. № 4. С. 197-199.
	Пушкин А. Л. Преимущества и недостатки закрытых паевых инвестиционных фондов // Имущественные отношения в РФ. 2007. № 4 (67). С. 32-36.
	Файзуллин И.Э., Гареев И.Ф. Использование механизма закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости в финансировании жилищного строительства в Республике Татарстан // Региональная экономика: теория и практика. -2009.-№ 19.-С. 51-55.
	Geltner D., Miller N., Clayton J., Eichholtz P. Commercial Real Estate Analysis and Investments. - South-Western Educational Pub, 2007 – 848 p.
	Georgiev G. The Benefits of Real Estate Investment // University of Massachusetts: Working Paper. 2005. – 16 p.
	Mueller A. G., Mueller G. R. Public and Private Real Estate in a Mixed-Asset Portfolio // Journal of Real Estate Portfolio Management. – 2003. - Vol. 9, № 3. – pp. 193-203.

Тема 4.  Особенности сектора недвижимости и методология оценки недвижимости
Обзор сектора недвижимости. Место сектора недвижимости в экономике России. Определение и типы недвижимости. Новые тренды на рынке недвижимости России. Особенности применения доходного подхода в оценке недвижимости и проектов строительства. Доходная составляющая объектов недвижимости. Расходная составляющая объектов недвижимости. Расчет чистого операционного дохода. Расчет терминальной стоимости. Приведение чистых денежных потоков к дате анализа методом дисконтирования. Оценка объекта недвижимости на примере офисного центра.

Основная литература:
Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ., - М.: «Дело Лтд», 1995. – 480 с.
	Мазур, И. И. Девелопмент недвижимости. Елима, 2010. 
Дополнительная литература:
Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. -  СПб: Питер, 2001. – 336 с.
Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов./ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342 с. 

Тема 5. Инвестиционный анализ девелоперских проектов
Особенности инвестирования в объекты недвижимости и девелоперские проекты. Анализ участников рынка инвестиций в недвижимости. Примеры инвестиций в недвижимость. Этапы привлечения инвестиций и финансирования. Этапы инвестиционного анализа. Краткое содержание бизнес-плана. Маркетинговый анализ. Анализ проекта: анализ местоположения, концепции, финансовый анализ. Анализ инвестиционной привлекательности проекта строительства торгового центра.

Основная литература:
Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ., - М.: «Дело Лтд», 1995. – 480 с.
	Мазур, И. И. Девелопмент недвижимости. Елима, 2010. 
Дополнительная литература:
Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. -  СПб: Питер, 2001. – 336 с.
Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов./ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342 с. 
	Ричард Б. Пейзер, Анна Б. Фрей. Профессиональный девелопмент недвижимости. Руководство ULI по ведению бизнеса. Второе издание. UDP, 2003.

Тема 6. Особенности анализа гостиничных проектов
Особенности гостиничного сектора. Основные участники, их типы и сегментация, взаимодействие между ними. Особенности построения денежных потоков гостиничного бизнеса. Стандарты гостиничной отчетности и принципы ее построения. Типы центров прибыли. Особенности оценки действующей гостиницы. 

Основная литература:
Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ., - М.: «Дело Лтд», 1995. – 480 с.
	Мазур, И. И. Девелопмент недвижимости. Елима, 2010. 
Дополнительная литература:
Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. -  СПб: Питер, 2001. – 336 с.
Грибовский СВ., Федотова М.А., Стерник Г.М., Житков Д.Б. Экономико-математические модели оценки недвижимости // Финансы и кредит. 2005. Январь. № 3 (171). С. 24-43.
	Lee S., Stevenson S. Real Estate Portfolio Construction and Estimation Risk // Centre for Real Estate Research, The University of Reading: working paper.  February 2002. – 25 p.


Тема 7. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 
земельного участка
Определение наилучшего и наиболее эффективного использования (HBU, highest and best use). Методология анализа HBU. Актуальность проведения анализа. Ограничительные условия. Пример оценки эффективности использования земельного участка.
Основная литература:
Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ., - М.: «Дело Лтд», 1995. – 480 с.
	Мазур, И. И. Девелопмент недвижимости. Елима, 2010. 
Дополнительная литература:
Вечер Н.Ф., Ольховский А.А. Инвестиции в коммерческую недвижимость. Жизненный цикл объекта. СПб.: Бизнес Пресса, 2005.
	Савельева Е.А. Экономика и управление недвижимостью: Учеб. пособие. − М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. − 336 с. 
	Lee S., Stevenson S. Real Estate Portfolio Construction and Estimation Risk // Centre for Real Estate Research, The University of Reading: working paper.  February 2002. – 25 p.


8	Образовательные технологии

При изучении данной дисциплины предусматриваются лекционные и семинарские занятия в соответствии с приведенной выше сеткой часов; самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками интернет; разбор практических задач и кейсов; выполнение заданий аналитического характера на основе реальных данных; контрольная работа, зачет и письменный экзамен.

9	Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1	Тематика заданий текущего контроля
1.	Решение и разбор практических кейсов по отдельным темам курса. Предполагает работу в мини-группах, написание аналитической записки и презентацию.
2.	Оценка эффективности проекта по инвестированию в недвижимость на основе реальных данных.
Предполагает работу в мини-группах, написание аналитической записки и презентацию.

9.2	Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Раскройте основные субъекты и виды недвижимости? По каким признакам можно классифицировать объекты недвижимости?
	Чем отличается недвижимость от других инвестиционных активов? Каковы ее специфические черты? Охарактеризуйте основные сходства и различия используя конкретные примеры.
Каковы основные факторы, которые влияют на инвестиционную активность? Что нужно учитывать инвесторам в недвижимость при выходе на новые рынки?
Какие из типов недвижимости – офисная, торговая, складская, гостиничная, жилая – наиболее популярны в настоящий момент для девелоперской деятельности в Москве? Каково, на ваш взгляд, соотношение доходность / риск по указанным сегментам?
	Каковы факторы и закономерности определяющие цену недвижимости?
	Какова связь рынкам недвижимости с рынка капитала в краткосрочном и долгосрочном периодах?
	Охарактеризуйте связь между рынками физических активов, рынками капитала и девелоперской индустрией?
В чем специфика кривых предложения и спроса на рынке недвижимости? Что такое рыночные циклы? Как это может быть проиллюстрировано на примере развитых рынков? Есть ли специфика в России?
Предположим, Вы решили войти на абсолютно Вам неизвестный рынок для ведения девелоперского бизнеса. На какие основные факторы Вам следует обратить внимание?
	В чем заключается цикличность на рынке недвижимости по сравнению с другими активами?
	Каковы причины избыточного инвестирования в недвижимость?
	Факторы спроса и предложения в недвижимость?
Критерии выбора объекта недвижимости для групп потребителей с различным уровнем дохода?
	Раскройте понятие девелопмент?
Какие существуют критерии инвестиционной привлекательности девелоперских проектов?
Раскройте подходы к обоснованию ставки дисконтирования?
Раскройте принципы и подходы к управлению недвижимостью?
Раскройте содержание этапов реализации девелоперского проекта?
В чем заключается риск- менеджмент в управлении девелоперским проектом?
	Какие существую риски инвестирования в недвижимость?
Какова структура расходов и доходов при управлении объектами недвижимости?
	В чем особенность управления офисной и торговой недвижимостью?
Раскройте основные показатели доходности REIT?
Раскройте преимущества и недостатки ЗПИФ?
 Каков порядок формирования ЗПИФ?
	Как бы вы определили последовательность своих шагов, если бы приняли решение реализовать девелоперский проект? Какие факторы наиболее важны в девелоперском процессе?
Предположим, что Вы хотите учредить девелоперскую компанию. Каким образом вы бы построили свою стратегию развития на следующие 10 лет (география / сегменты / классы / подход)?
Назовите основные виды девелопмента, определите основные принципы и цели девелоперской деятельности. Какой из данных видов наиболее распространен на Западе / России? Оцените их текущее состояние и перспективы развития.
Какие основные риски вы можете выделить при реализации девелоперского проекта на различных этапах (поиск участка / подготовка концепции / строительство / эксплуатация / выход)? Каковы способы их контроля и управления ими?
Определите сходства и различия между факторами, которые следует рассмотреть при выборе участков для реализации офисного и торгового проектов?


10 Порядок формирования оценок по дисциплине
Оценка знаний студентов проводится по 10- бальной системе по результатам работы на лекциях, семинарах. По каждому виду контроля преподаватель выставляет бальную оценку.
Накопленная оценка по курсу рассчитывается следующим образом: 
Онакопленная=  0,8* Отекущая + 0,2* Оауд
где Оауд – оценка за посещаемость, которая рассчитывается следующим образом: за каждое посещение занятия студенту ставится 1 балл.
Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля:
Отекущий  =   0,55 * Оконтр + 0,45 * О домашнее задание 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:
Орезульт = 0,7 * Онакопл + 0,3 * Оэкз
По каждому виду контроля преподаватель выставляет бальную оценку в соответствие с критериями, указанными в разделе 6.1. Критерии оценки знаний, навыков.
Для получения положительной оценки по курсу необходимо как минимум набрать 4 балла. Блокирующими оценками являются оценки за домашнюю работу и экзамен. Если итоговая оценка составила менее 4 баллов, то студент получает неудовлетворительную оценку и обязан явиться на повторную пересдачу.  

Результирующая оценка по курсу определяется по 10-ти и 5-ти бальной системах через следующее соотношение:
Пятибалльная оценка
Десятибалльная оценка (Оср)
Неудовлетворительно
1,2,3 – неудовлетворительно
Удовлетворительно
4 – почти удовлетворительно

5 - удовлетворительно
Хорошо
6 – почти хорошо

7 – хорошо
Отлично
8 – почти отлично

9 – отлично

	–  блестяще


11 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
11.1. Базовые учебники
Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / Асват Дамодаран ; Пер. с англ. − 5-е изд. − М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. − 1340 с.
	Мазур, И. И. Девелопмент недвижимости. Елима, 2010. 
	Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ., - М.: «Дело Лтд», 1995. – 480 с.
Дополнительная литература 

	О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.03.2005 № 05-8/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», а также в Положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 № 05-21/пз-н: приказ ФСФР России от 15.12.2005 № 05-83/пз-н
	Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов [Электронный ресурс]: приказ ФСФР России от 20 мая 2008 г. № 08-19/пз-н. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
	Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984.
	Вечер Н.Ф., Ольховский А.А. Инвестиции в коммерческую недвижимость. Жизненный цикл объекта. СПб.: Бизнес Пресса, 2005.
	Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. -  СПб: Питер, 2001. – 336 с.
	Ричард Б. Пейзер, Анна Б. Фрей. Профессиональный девелопмент недвижимости. Руководство ULI по ведению бизнеса. Второе издание, UDP, 2003.
	Савельева Е.А. Экономика и управление недвижимостью: Учеб. пособие. − М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. − 336 с. 
	Стерник Г.М., Стерник С.Г. Анализ рынка недвижимости для профессионалов. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. -  606 с.

Авраменко С. В. Особенности определения ставки дисконтирования в оценке предприятий // Финансы. – 2007. – №1. – С. 81–83.
	Грибовский СВ., Федотова М.А., Стерник Г.М., Житков Д.Б. Экономико-математические модели оценки недвижимости // Финансы и кредит. 2005. Январь. № 3 (171). С. 24-43.
	Дмитриенко Ю. О. Финансирование строительных проектов через закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФН) // Транспортное дело России. 2011. № 4. С. 197-199.
	Пушкин А. Л. Преимущества и недостатки закрытых паевых инвестиционных фондов // Имущественные отношения в РФ. 2007. № 4 (67). С. 32-36.
	Лукасевич И. Я. Инвестиции: Учебник. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА М, 2011. – 413 с.
	Arnold T., Crack T. Option Pricing in the Real World: A Generalized Binomial Model with Applications to Real Options - Dept of Finance, University of Richmond, Working Paper. – 2003 – 52 p.
Geltner D., Miller N., Clayton J., Eichholtz P. Commercial Real Estate Analysis and Investments. - South-Western Educational Pub, 2007 – 848 p.
Georgiev G. The Benefits of Real Estate Investment // University of Massachusetts: Working Paper. 2005. – 16 p.
	Lee S., Stevenson S. Real Estate Portfolio Construction and Estimation Risk // Centre for Real Estate Research, The University of Reading: working paper.  February 2002. – 25 p.
Mueller A. G., Mueller G. R. Public and Private Real Estate in a Mixed-Asset Portfolio // Journal of Real Estate Portfolio Management. – 2003. - Vol. 9, № 3. – pp. 193-203.
Ziobrowski B.J., Ziobrowski A.J.. Higher Real Estate Risk and Mixed-Asset Portfolio Performance // Journal of Real Estate Portfolio Management. -  1997. – vol. 3, №2. – pp. 107-115.


12 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по курсу «Инвестиции в недвижимость» проводятся в форме лекций и семинарских занятий с применением мультимедийных средств обучения.


