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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 38.04.08 Финансы и кредит, обучающихся по 

магистерской программе «Финансовый инжиниринг»  и изучающих дисциплину Стратегии 

инвестиции в недвижимость. 

Программа разработана в соответствии с стандартом НИУ-ВШЭ, образовательной 

программой подготовки магистров по направлению  38.04.08 Финансы и кредит магистерской 

программы «Финансовый инжиниринг»  и рабочим учебным планом университета по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  магистерской программы «Финансовый 

инжиниринг». 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  Стратегии инвестиции в недвижимость являются: 

- получение студентами знаний об основных видах современных финансовых инструментов; 

- овладение студентами необходимыми понятиями конструирования новых финансовых 

инструментов; 

- овладение студентами необходимыми навыками конструирования новых финансовых 

инструментов. 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать 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; 

 знать современные подходы Urban Economics к анализу и прогнозированию рынка 

недвижимости; 

 знать методы оценки стоимости земельных участков на основе моделей оценки реальных 

опционов. 

 уметь прогнозировать спрос и предложение на рынке недвижимости, используя 

современный подходы и модели; 

 уметь самостоятельно проводить анализ инвестиций в объекты недвижимость, основываясь 

на прогнозировании чистого операционного дохода через построение  финансовой модели 

объекта. 

 уметь рассчитывать инвестиционные показатели (NPV,IRR, срок окупаемости и другие), 

оценивать инвестиционной и рыночной стоимости с учетом различной структуры капитала; 

 иметь навыки оценки экономической эффективности девелоперских проектов; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

1.  Системные компетенции 

Код компетенции по ЕК Формулировка компетенции 

СК-М1 Способен оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и 
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способы деятельности 

СК-М2 Способен  предлагать  концепции, модели, изобретать и 

апробировать способы и инструменты профессиональной 

деятельности 

СК-М3 Способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля своей деятельности 

СК-М4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального 

развития и карьеры 

СК-М6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию и работать в условиях неопределенности   

СК-М8 Способен вести профессиональную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность в международной среде 

 

2. Профессиональные компетенции 

 

Код 

компетенции 

по порядку 

Код компетенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

А)Инструмаентальные 

ИК-1 М1.2.ПД_6.1 Способен организовать самостоятельную 

профессиональную деятельность на основе правовых и 

профессиональных норм и обязанностей 

ИК-2 М 2.1_2.2 Способен вести письменную и устную коммуникацию на 

иностранном языке на уровне, достаточном для решения 

профессиональных и научных задач 

ИК-3 М2.1_2.2._2.4.1 Способен вести письменную и устную коммуникацию на 

русском языке в рамках профессионального и научного 

общения 

ИК-4 М2.5.2_3.1_3.2 Способен грамотно и аргументировано публично 

представлять результаты своей деятельности (научной, 

профессиональной и др.), свои идеи, точку зрения. 

ИК-5 М2.5.2_3.1_3.2_4.2 Способен грамотно и аргументировано публично 

представлять результаты своей деятельности (научной, 

профессиональной и др.), используя современные средства 

ИКТ. 

ИК-6 М5.2 

 

Способен описывать проблемы и ситуации экономической 

деятельности, используя язык и аппарат математических 

наук 

Б) Социально-личностные 

СЛК-1 М1(Э) Способен задавать, транслировать правовые и этические 

нормы в профессиональной и социальной деятельности 

СЛК-2 М3(Э) Способен определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности 

СЛК-3 М4(Э) Способен к осознанному выбору стратегий 

межличностного взаимодействия 

СЛК-4 М7(Э) Способен строить профессиональную деятельность, бизнес 

и делать выбор, руководствуясь принципами социальной 
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ответственности 

СЛК-5 М8(Э) Способен порождать принципиально новые идеи и 

продукты, обладает креативностью, инициативностью 

СЛК-6 М9(Э) ) Способен создавать, описывать  и ответственно 

контролировать выполнение  технологических требований 

и нормативов в профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин специальных дисциплин  и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Для ОП Финансовый инжиниринг настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Инвестиционный анализ»; 

- «Финансовые рынки, институты и инструменты»; 

- «Производные финансовые инструменты». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать механизм функционирования 

финансового рынка, его сегментацию, основные виды инструментов финансового рынка, 

методы инвестиционного анализа. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

других дисциплин, связанных с анализом инвестиций. 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Тема 1. Рынок инвестиционной недвижимости 

как часть рынка капитала 

12 2   - 10 

2 Тема 2. Финансовый анализ и оценка 

инвестиций в недвижимость 

34 4 2 - 28 

3 Тема 3. Анализ рынка недвижимости 36 6 2 - 28 

4 Тема 4. Анализ и оценка девелоперских 

проектов  

14 4 2 - 8 

5 Тема 5. Стоимость земли и реальные опционы 14 4 2 - 8 

  Разбор бизнес-кейса 2  2   

  Эссе/учебный бизнес-план  2    2     

  Экзамен       2   

  Итого 114 20 12 0 82 

 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Разбор 

бизнес-

кейса 

7     Самостоятельное изучение ситуации и подготовка 

ответов на предложенные вопросы. Выступления в 

аудитории с ответами на вопросы, живая дискуссия 
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совместно с преподавателем. 

 

 Эссе/учебн

ый бизнес-

план 

8     Самостоятельная работа по одной из рекомендованных 

тем (не более 15 страниц). Срок сдачи работы – не 

позднее последнего занятия. Работы, сданные после 

указанного срока, не принимаются и не оцениваются.  

 

Итоговый Экзамен  *    -«- Письменный тест 90 мин. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам работы на семинарах, 

написания эссе и итогового контрольного теста. По каждому виду контроля преподаватель 

выставляет бальную оценку, в том числе:  

1) Работа на семинарских занятиях оценивается по 10-балльной шкале (Ос)  

Оценка проставляется за работу на семинарских занятиях в течение всего курса.  

При ее определении учитывается:  

- регулярность посещения студентом семинарских занятий;  

- активность работы на семинарском занятии, в том числе при разборе предложенного бизнес-

кейса;  

- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 

На семинарских занятиях студент должен показать умение ориентироваться в методах анализа 

инвестиций в недвижимость, самостоятельно проводить необходимые расчеты. 

2) Эссе оценивается по 10 балльной шкале (Оэ):  

ВНИМАНИЕ: ТЕМА ЭССЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ НЕ ПОЗДНЕЕ 4-ГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ.  

Требования к эссе:  

эссе должно быть представлено в форме аналитической статьи, в которой подробно и 

аргументировано раскрывается собственное мнение автора относительно решения проблемы, 

обозначенной в теме. Если в теме эссе проблема прямо не сформулирована, то автору 

необходимо сначала определить актуальные проблемы в обозначенной предметной области. 

Приводимый в эссе анализ проблемной области формируется на основе самостоятельного 

изучения нескольких литературных источников (монографий, научных статей, 

законодательства и т.д.). Автор должен продемонстрировать способность разобраться в 

поставленной проблеме, провести необходимый анализ и сформулировать выводы 

относительно возможных путей ее решения.  

В эссе необходимо сосредоточиться на изложении собственного подхода к проведению 

анализа проблемной области, получению и интерпретации выводов. Прямое цитирование 

желательно свести к минимуму и использовать только в случае крайней необходимости. На 

приводимые цитаты, положения, цифровые и статистические данные должны приводиться 

ссылки с указанием источника, его автора, страницы, издательства, места и года издания 

(электронного адреса). 

Тема эссе назначается преподавателем. Автор имеет право самостоятельно инициировать 

тему при согласовании с преподавателем. Объём эссе должен составлять не более 15 страниц 

компьютерного текста 12 шрифтом с интервалом 1,5, выравнивание «по ширине». 

Примерная структура эссе: 

1. Аннотация: краткое изложение ключевых моментов работы (не более 0,5 страницы). 

2. Анализ: раскрывается последовательный анализ проблемной области, с выделением 

ключевых моментов. В ходе изложения анализа желательно выделение разделов, 

озаглавленных главной идеей раздела. Сами разделы должны отражать последовательность 

анализа, приводимого в статье, для придания аналитической части работы четкой структуры. 
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3. Заключение: формулирование основных выводов, полученных в ходе анализа, и их 

интерпретация. 

4. Список литературы. Приводится список литературных и электронных источников, 

использованных при написании эссе. 

5. Приложения (если требуются). 

Оценка за эссе выставляется с учетом следующих критериев: 

- глубина и полнота анализа проблемной области; 

- ясность, структурность и системность изложения анализа, проведенного в эссе; ясная 

формулировка основных выводов, полученных в результате анализа и их интерпретации; 

- использование схем, диаграмм, таблиц для более наглядной передачи ключевых идей 

работы 

- подкрепленность аргументации, приводимой в ходе анализа, конкретными данными 

(статистикой, расчетами, цифровыми данными, примерами из практики и т.п.); 

- актуальность данных, приводимых в эссе; 

- корректность проведения анализа, отсутствие ошибочных суждений. 

За несоответствие работы требованиям к оформлению из итоговой оценки вычитается 1 

балл. В работе должны быть приведены актуальные статистические данные.  Старые данные 

могут быть приведены только в случае рассмотрения динамики их изменения и сравнения с 

более современными данными, либо если тема эссе имеет явный исторический аспект. 

При наличии в работе плагиата итоговая оценка не может быть выше 2 баллов. В случае 

обнаружения плагиата эссе не переписывается и не может быть направлен студенту на 

доработку. 

Эссе может быть выполнено в виде подготовке учебного бизнес-плана по проекту 

девелопмента, предложенному преподавателем. Свою работу студент основывает на 

руководстве по написанию бизнес-плана, предоставляемую преподавателем. 

Критерии оценки учебного бизнес-плана аналогичны эссе: 

- правильность проведения расчетов; 

- полнота представления анализа рынка недвижимости и проекта и т.п. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом (по 10-бальной шкале): 

 

Отек = 0,5*Oсем +0,5* Оэссе 

 

где, Осем – работа на семинарских занятиях; 

Оэссе – оценка за эссе. 

 

Итоговая оценка по курсу Стратегии инвестиции в недвижимость определяется как 

взвешенная сумма оценок текущего контроля с весом 0,3 и контрольного теста (зачета) с весом 

0,7.  

Результирующая оценка определяется следующим образом:  

 

Итоговая оценка = 0,3*Текущая оценка + 0,7*Оценка за тест 

 

 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 
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Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

 

7. Содержание дисциплины 

1. Рынок инвестиционной недвижимости как часть рынка капитала. 

 

Структура рынка недвижимости, формы инвестиций в недвижимость. Недвижимость как товар и 

как актив. Предложение, спрос на рынке недвижимости и их характеристики, отличия от 

ликвидных активов. Ценообразование.  Информационная неэффективность рынка недвижимости 

и ее последствия: оценочный шум, автокорреляция данных и др.  

Система рынка недвижимости, взаимосвязь между рынком аренды, девелопмента и рынком 

активов.  

Четырехсекторная модель, анализ влияния структурных шоков. Циклы рынка недвижимости. 

Основные макроэкономические факторы, определяющие доходность и стоимость недвижимости. 

Исторические доходность, риск и корреляции рынка недвижимости с другими классами активов 

на развитых рынках капитала. Анализ воздействия инфляции. Недвижимость как инструмент 

хеджирования риска ожидаемой и случайной инфляции. Тест Фама и Шверта. Рынок 

недвижимости РФ. 

 

Литература по теме: 

 

1. Стерник Г.М., Стерник С.Г. Анализ рынка недвижимости для профессионалов. – М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2009. -  606 с. 

2. Погодин С.К. Методы оценки портфелей инвестиций, включающих ценные бумаги и 

недвижимость: Диссертация на соискание степени кандидата экономических наук: 08.00.10 

Москва, 2006 -  176 с.  

3. Управление портфелем недвижимости: Учебн. пособие для вузов/ пер. с англ. под ред. проф. С.Г. 

Беляева. – М: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 391 c. 

4. Geltner D., Miller N., Clayton J., Eichholtz P. Commercial Real Estate Analysis and Investments. - 

South-Western Educational Pub, 2007 – 848 p. 

5. Georgiev G. The Benefits of Real Estate Investment // University of Massachusetts: Working Paper. 

2005. – 16 p. 

 

 

2. Финансовый анализ и оценка инвестиций в недвижимость. 

Финансовый анализ и оценка на микроуровне. Понятие периодической и 

межвременной доходности. Финансовая математика инвестиций в недвижимость. 

Модель денежного потока при инвестициях в недвижимость, расчет чистого 

операционного дохода (NOI). Влияние налогов. Оценка недвижимости: затратный, 

сравнительный и доходный подходы. Метод прямой капитализации, его различные 

вариации в зависимости от способа возврата капитала: модель Ринга, модель Хоскольда, 

модель Инвуда. Метод связанных инвестиций, или техника инвестиционной группы. 

Модифицированная модель Гордона. Инвестиционная и рыночная стоимость. 

Использование различной структуры капитала при инвестициях в недвижимость. 

Взаимосвязь левереджа и стоимости объекта. 
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Литература по теме: 

 

1. Финансовый анализ коммерческой инвестиционной недвижимости. Справочное руководство по 

курсу CI101 института CCIM. – Чикаго, 2004. 

2. Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ., - 

М.: «Дело Лтд», 1995. – 480 с. 

3. Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. -  СПб: Питер, 2001. – 336 с. 

4. Geltner D., Miller N., Clayton J., Eichholtz P. Commercial Real Estate Analysis and Investments. - 

South-Western Educational Pub, 2007 – 848 p. 

 

3. Анализ рынка недвижимости. 

Модель анализа рынка недвижимости. Введение в «urban economics». 

Метрополия, система городов. Схемы и векторы роста. Классическая теория 

моноцентрического города и ее следствия. Принцип сравнительных преимуществ. 

Теория центрального местоположения. Методы прогнозирования спроса: модель анализа 

экономической базы и модель «сдвиг-доля». Диверсификация экономики. Экономико-

демографические модели. Прогнозирование предложения. Динамика спроса и 

предложения, равновесие. Недоиспользование и поглощение. Анализ разрывов. 

Дезагрегирование. 

Динамическая модель спроса и предложения («stock-flow» модель). 

Эконометрические модели: пространственно-параметрическая модель, логистическая 

модель, ARIMA, негармоническое разложение ценового тренда. 

 Анализ местоположения. Теория остаточной стоимости земельного участка. 

Концепция наилучшего и наиболее эффективного использования. Выбор земельного 

участка. Анализ использования участка для различных типов недвижимости. 
 

Литература по теме: 

 

1. Анализ рынка коммерческой инвестиционной недвижимости. Справочное руководство по курсу 

CI102 института CCIM. – Чикаго, 2004. 

2. Погодин С.К. Методы оценки портфелей инвестиций, включающих ценные бумаги и 

недвижимость: Диссертация на соискание степени кандидата экономических наук: 08.00.10 

Москва, 2006 -  176 с.  

3. Стерник Г.М., Стерник С.Г. Анализ рынка недвижимости для профессионалов. – М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2009. -  606 с. 

4. Geltner D., Miller N., Clayton J., Eichholtz P. Commercial Real Estate Analysis and Investments. - 

South-Western Educational Pub, 2007 – 848 p. 

 

4. Анализ и оценка девелоперских проектов. 

Понятие и виды девелопмента. Венчурная и опционная природа девелоперского 

проекта. Основные этапы проекта, итерационный процесс принятия решений. Состав 

затрат по проекту – «hard» costs и «soft» costs. Сопоставление затрат, стоимости проекта 

и рисков на различных этапах. Структура финансирования девелоперских проектов. 

Эффект операционного рычага в девелоперских проектах. Оценка эффективности 

проекта. Использование модифицированной внутренней нормы доходности: 

каноническая формула и модель на основе средневзвешенной стоимости капитала. 

Типичные ошибки в оценке эффективности девелоперских проектов на практике. 

Взаимосвязь стоимости проекта с моделью оценки реальных опционов. 
 

Литература по теме: 
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1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Девелопмент недвижимости: Учебное пособие. – М: Омега-Л, 
2010. – 928 с. 

2. Пейзер  Р.Б., Фрей А.Б. Профессиональный девелопмент недвижимости: Руководство ULI по 

ведению бизнеса. Второе издание. – М: Urban Development Publishing, 2004. – 452 с. 

3. Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ. 

4. Стерник Г.М., Стерник С.Г. Анализ рынка недвижимости для профессионалов. – М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2009. -  606 с. 

5. Geltner D., Miller N., Clayton J., Eichholtz P. Commercial Real Estate Analysis and Investments. - 

South-Western Educational Pub, 2007 – 848 p. 

 

5. Стоимость земли и реальные опционы. 

Концепция стоимости земельного участка как колл-опциона. Предпосылка 

отсутствия арбитража. Репликационный портфель. Принцип безрискового эквивалента. 

Биномиальная модель. Модель Самуэльсона-МакКина. Эффект избыточного 

строительства с учетом рациональных ожиданий. 
 

Литература по теме: 

1. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: учебное пособие для 

вузов/Пер. с англ. Под ред. М.Р. Ефимовой. – М.: Финанссы, ЮНИТИ, 1999 – 527 с. 

2. Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ. 

3. Arnold T., Crack T. Option Pricing in the Real World: A Generalized Binomial Model with Applica-

tions to Real Options - Dept of Finance, University of Richmond, Working Paper. – 2003 – 52 p. 

4. Geltner D., Miller N., Clayton J., Eichholtz P. Commercial Real Estate Analysis and Investments. - 

South-Western Educational Pub, 2007 – 848 p. 

1. Schwartz E., Trigeorgis L. Real Options and Investment under Uncertainty: An Overview// Working 

Paper. – 16 p. 

2. Trigeorgis L. Real Options. - MIT Press, 1996. 

 

8. Образовательные технологии 

При проведении семинарских занятий проводится разбор реального бизнес-кейса, а также 

практических проблем, возникающих при анализе инвестиций в недвижимость. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика эссе: 

1. Учебный бизнес-план проекта девелопмента - на конкретном примере, 

предложенным преподавателем или студентом (при возможности) с использованием 

Excel. 

2.  История развития рынка инвестиционной недвижимости в развитых и 

развивающихся странах (количественный и качественный анализ, взаимосвязь с 

макроэкономическими параметрам и другими классами активов – выбрать страну 

или группу стран). 

3. История развития коллективных инвестиций в недвижимости в развитых и 

развивающихся странах (выбрать страну или группу стран). 

4. Использование эконометрических моделей в прогнозировании показателей рынка 

недвижимости (на примере конкретного рынка и показателей). 
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5. Эконометрические модели на рынке недвижимости (на примере конкретного рынка и 

показателей. Пример – исследование зависимости стоимости квадратного метра 

жилья от типа дома, этажа, района и т.п.) 

6. Разработка моделей оценки спроса и предложения на рынке недвижимости. 

7. Модели оценки реальных опционов применительно к стоимости земли (раскрыть 

содержание, дать авторскую оценку). 

8. Анализ моделей «Urban Economics»  (раскрыть содержание, дать авторскую оценку) 

9. Исследование кризисных явлений на рынке недвижимости (для конкретного рынка, с 

анализом количественных показателей). 

10. Анализ стратегии успешного (или неудачного) управления портфелем недвижимости 

(на примере конкретных фондов, компаний, портфелей). 

 

Конкретную тему и ее название студент согласовывает с преподавателем, ведущим 

семинарские занятия, студент может предложить любую другую тему эссе, которая отсутствует 

в списке, но посвящена проблемам инвестициям  в недвижимость. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1. Geltner D., Miller N., Clayton J., Eichholtz P. Commercial Real Estate Analysis and Investments. - 

South-Western Educational Pub, 2007 – 848 p. 

2. Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ. 

3. Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ., - 

М.: «Дело Лтд», 1995. – 480 с. 

4. Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. -  СПб: Питер, 2001. – 336 с. 

5. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Девелопмент недвижимости: Учебное пособие. – М: Омега-Л, 
2010. – 928 с. 

6. Стерник Г.М., Стерник С.Г. Анализ рынка недвижимости для профессионалов. – М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2009. -  606 с. 

 

a.  Дополнительная литература  

7. Arnold T., Crack T. Option Pricing in the Real World: A Generalized Binomial Model with Applica-

tions to Real Options - Dept of Finance, University of Richmond, Working Paper. – 2003 – 52 p. 

8. Georgiev G. The Benefits of Real Estate Investment // University of Massachusetts: Working Paper. 

2005. – 16 p. 

9. 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. 

10. Mueller A. G., Mueller G. R. Public and Private Real Estate in a Mixed-Asset Portfolio // Journal of Re-

al Estate Portfolio Management. – 2003. - Vol. 9, № 3. – pp. 193-203. 

11. Schwartz E., Trigeorgis L. Real Options and Investment under Uncertainty: An Overview// Working 

Paper. – 16 p. 

12. Trigeorgis L. Real Options. - MIT Press, 1996. 

13. Пейзер  Р.Б., Фрей А.Б. Профессиональный девелопмент недвижимости: Руководство ULI по 

ведению бизнеса. Второе издание. – М: Urban Development Publishing, 2004. – 452 с. 

14. Погодин С.К. Методы оценки портфелей инвестиций, включающих ценные бумаги и 

недвижимость: Диссертация на соискание степени кандидата экономических наук: 08.00.10 

Москва, 2006 -  176 с.  

15. Управление портфелем недвижимости: Учебн. пособие для вузов/ пер. с англ. под ред. проф. С.Г. 

Беляева. – М: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 391 c. 

16. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: учебное пособие для 

вузов/Пер. с англ. Под ред. М.Р. Ефимовой. – М.: Финанссы, ЮНИТИ, 1999 – 527 с. 
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17. Финансовый анализ коммерческой инвестиционной недвижимости. Справочное руководство по 

курсам CI101-104 института CCIM. – Чикаго, 2004. 

 

10.3. Источники в Интернете: 

 

Американская ассоциация управляющих 

недвижимостью (NCREIF) 

http://www.ncreif.org/ 

 

Ассоциация ипотечных инвестиционных трастов 

США 

http://www.reit.com 

Сайты международных консалтинговых компаний в 

сфере недвижимости. 

http://cwrussia.ru/ 

http://www.knightfrank.ru/ 

http://www.joneslanglasalle.ru/  

 

Сайт Urban Land Institute http://www.uli.org/ 

НП «Гильдия управляющих и девелоперов» http://www.gud-estate.ru/ 

Индикаторы рынка недвижимости http://www.irn.ru/ 

 

10.4.Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

-Microsoft Office 

10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не применяется. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используется проектор, ноутбук для показа презентационных материалов и прочей 

необходимой информации 
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