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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины: «Финансовые инструменты и механизмы на рынке не-

движимости» - получение студентами углубленных знаний о закономерностях функциони-

рования и взаимосвязи рынков жилья, ипотечного кредитования и ценных бумаг, о меха-

низмах и способах повышения доступности жилья домохозяйствам (населению), о рисках 

выдающих ипотечные кредиты банков, и заемщиков (компании и физические лица), при-

нимающих на себя ответственность за погашение долгосрочных ипотечных кредитов. 

 Основные задачи дисциплины: 

 научить студентов работать в команде, нести ответственность за свой участок кол-

лективной работы; 

 привить слушателям курса способность к коммуникации в устной и письменной 

формах в ходе подготовки ими эссе по темам курса; 

 дать студентам системное представление о рынках недвижимости и ипотеки; 

научить их понимать связь и взаимодействие рынков жилья, ипотеки и ценных бумаг; 

 научить их на исторических примерах выявлять причины обрушения рынков не-

движимости и их сегментов, видеть признаки надвигающегося кризиса, знать возможные 

способы его предупреждения. 

 понимать ипотеку, как механизм повышения доступности жилья населению, про-

изводственной, коммерческой, офисной недвижимости – бизнесу, различать ипотечное 

кредитование населения и бизнеса; 

 знать и понимать основную проблему ипотечного кредитования (ИК) – рефинан-

сирование банкам выданных кредитов, и уметь провести обзор практикуемых в мире 

способов решения этой проблемы; 

 знать наряду с ИК иные способы государственной поддержки домохозяйств, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, практикующиеся в России (масштабная 

приватизация жилья населением, рефинансирование банков через АИЖК, налоговые 

вычеты, материнский капитал, госпрограммы реконструкции и реновации ветхого и 

аварийного жилья и пр.);  

 знать известные в мире эффективно действующие модели ИК и уметь проводить их 

сравнение; уметь определять условия эффективного функционирования действующих 

моделей ИК; 

 иметь системное представление об инструментах ИК, знать риск их применения 

для банка и заемщика, уметь провести обоснованный выбор адекватных для современной 

России инструментов ИК с учетом их рисков для банков и заемщиков и институцио-

нальной готовности кредитных учреждений к их применению; 

 оценить адекватность действующей в России модели ИК и институциональную 

готовность экономики к иным механизмам повышения доступности жилья населению 

(недвижимости бизнесу)/моделям ИК. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 

Способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах 

деятельности 

 

- особенности и меха-

низмы взаимодейст-

вия рынков недвижи-

мости и ипотеки;  

- известные в мире 

системы ИК
1
, меха-

низмы их функциони-

рования и поддержи-

вающие институты;  

- небанковские меха-

низмы повышения 

доступности жилья 

населению и условия 

их эффективного 

функционирования 

- найти информа-

цию и анализиро-

вать ее на соот-

ветствие услови-

ям и критериям 

решения постав-

ленной задачи 

 

- навыками  поиска и ана-

лиза финансовой, эконо-

мической и правовой ин-

формации для принятия 

обоснованных решений  

ОК-5 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

- особенности соци-

альных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

- социально взаи-

модействовать и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

- навыками работы в ко-

манде, адекватно воспри-

нимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные 

и культурные различия 

ОПК-2 

Способность находить 

организаци-онно-

управленческие реше-

ния и готовность нести 

за них ответст-венность 

с позиций социально 

значимости принимае-

мых решений 

- риски ИК и способы 

их снижения; 

- инструменты ИК; 

- основные причины 

формирования «пузы-

рей» на рынках жилья 

и ипотеки; 

- механизмы повыше-

ния доступности жи-

лья населению 

- выбрать инстру-

менты ИК с уче-

том состояния 

рынка жилья, фи-

нансовых воз-

можностей домо-

хозяйств, рисков 

банков и склады-

вающихся на 

рынках жилой 

недвижимости 

ценовых трендов; 

- оценить с уче-

том рисков дос-

тупность жилья 

ипотечному за-

емщику 

 - навыками количествен-

ного и качественного ана-

лиза информации о ценах 

на рынке жилья, о ставках 

по ипотечным кредитам, 

динамике доходов населе-

ния, уровне безработицы и 

пр.;  

- методами и приемами 

формирования сбаланси-

рованных условий ИК с 

учетом рисков заемщика и 

банка; 

-методами и инструмента-

ми снижения рисков ипо-

течных заемщиков и бан-

ков  

ОПК-4 

Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

 - отличать факты 

от мнений и ин-

терпретаций в 

рассуждениях 

других участни-

ков команды; от-

стаивать свою по-

зицию и призна-

вать ошибки. 

Навыками публичных вы-

ступлений, отстаивания 

своей позиции,  подготов-

ки докладов, презентаций, 

ведения дискуссий. 

                                                 
1
 ИК – ипотечное кредитование 
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ПК-16 

Владение навыками 

оценки инвестицион-

ных проектов, финансо-

вого планирования и 

прогнозирования с уче-

том роли финансовых 

рынков и институтов. 

- Способы воздейст-

вия макроэкономиче-

ской среды на функ-

ционирование органи-

заций государствен-

ного управления; 

- анализировать 

рыночные и спе-

цифические рис-

ки при принятии 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

 - навыками количествен-

ного и качественного ана-

лиза при построении эко-

номических, финансовых 

и организационно-управ-

ленческих моделей путем 

их адаптации к практиче-

ским задачам 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовые инструменты и механизмы на рынке недвижимости» яв-

ляется элективной, преподается в 8-м семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

Высшая математика, Математическая статистика, Макроэкономика, Финансовые рынки и 

финансовые институты, Институциональная экономика, Финансовый менеджмент. Риск-

менеджмент.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины: 

преддипломная практика, выполнение ВКР. 

Для освоения дисциплины «Финансовые инструменты и механизмы на рынке не-

движимости» предполагается умение студентов работать на персональном компьютере, на-

личие навыков поиска актуальной статистической информации, а также владение методами 

финансового менеджмента, прогнозирования, моделирования, оценки инвестиционных 

проектов, поскольку решение домохозяйства или компании о приобретении недвижимости 

– это инвестиционный проект, требующий оценки рисков. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 66 

лекции 28 

практические занятия, в т.ч.  групповые доклады  28 

групповая работа с преподавателем 
консультации в период занятий 

8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

             Самостоятельная работа, часов, в том числе: 78 

самостоятельная работа во время занятий в том числе: 72 

работа с литературой для подготовки эссе по каждой из 10 тем курса  30 

подготовка эссе по каждой теме курса 20 

выполнение расчетно-аналитических заданий; 10 

работа в команде по подготовке доклада 10 

подготовка презентации к докладу 2 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

Лекции и доклады 

команд по темам 

курса 

Практические  

занятия  

Самостоятель-

ная работа во 

время занятий  

1 Рынок недвижимости, его инфра-

структура, сегменты, механизмы 

формирования деформаций. Спрос 

на жилье - реальный и инвестици-

онный. Связь рынка недвижимости 

и рынка ипотеки. 
8 

Знакомство, фор-

мирование команд 

и  информацион-

ной базы курса. 

Определение оче-

редности докла-

дов команд  

2 

 

Выполнение 

расчетно-

аналити-

ческих зада-

ний  

 

 

2 

 

Подготовка 

эссе по каждой 

теме, участие в 

дискуссиях по 

докладу  

 

 

8 

 

2 Механизмы взаимодействия рын-

ков недвижимости, ипотечных кре-

дитов, ценных бумаг и иных капи-

тальных активов. Условия участия в 

сделках бизнеса и домохозяйств на 

этих рынках: способность к накоп-

лениям, финансовая грамотность и 

ответственность, господдержка жи-

лищной ипотеки. 

8 

Лекция и доклад 

команды по теме 

 

 

 

 

 

2 

Поиск ин-

формации 

для расчет-

но-аналити-

ческих за-

даний  

 

2 

Групповая ра-

бота по подго-

товке доклада 

и презентации 

на базе всех 

эссе, дискусси-

онных вопрсов 

8 

3 История обрушения рынков не-

движимости: механизмы и причины 

развития деформаций на этих рын-

ках, признаки надвигающегося кри-

зиса, оценка их последствий; 

8 

Лекция и доклад 

команды по теме 

 

4 

Поиск лите-

ратуры по 

теме  

4 

Подготовка 

эссе, участие в 

дискуссия 

8 

4 Ипотека - гибкий механизм по-

вышения доступности жилья насе-

лению, производственной, коммер-

ческой, офисной недвижимости – 

бизнесу. Отличия ипотеки для насе-

ления и бизнеса 

8 

Лекция и доклад 

команды по теме 

 

 

 

2 

 

Поиск ин-

формации  

по теме 

 

 

2 

 

Разработка 

под-хода к 

оценке доступ-

ности ИК насе-

лению и бизнсу 

8 

 

5 Проблема рефинансирования бан-

кам выданных ипотечных кредитов 

и способы ее решения, практикуе-

мые в мире 8 

Лекция: постанов-

ка проблемы ре-

финансирования и 

обсуждение вари-

антов ее решения 

 

4 

Поиск ин-

формации о 

способах 

решения 

проблемы  

 

4 

Подготовка 

доклада об из-

вестных в мире 

способах ре-

шения пробле-

мы 

8 

6 Действующие в мире модели ипо-

течного кредитования, оценка их 

устойчивости и успешности. 

8 

Лекция «Дейст-

вующие в мире 

модели ипотеки: 

как они решают 

проблему рефи-

нансирования?» 

 

4 

 

Поиск ин-

формации , 

необходи-

мой для 

оценки  эф-

фективнос- 

ти ипотеки 

4 

 

Подготовка 

доклада: как 

оценить устой-

чивость и эф-

фективность 

моделей ипо-

теки 

8 

 



7 

 

7 Инструменты ипотечного кредито-

вания (ИИК); их классификация по 

типам и уровням рисков для банков 

и заемщиков. Виды рисков ипотеч-

ного кредитования жилой и нежи-

лой (промышленной, коммерческой, 

офисной) недвижимости. 

8 

Лекция о дейст-

вующих в мире 

инструментах ИК 

 

 

4 

Обсуждаем 

сильные и 

слабые ас-

пекты ИИК 

 

4 

Разработка 

подходов к 

оценке эффек-

тивности ИИК 

 

8 

8 Оценка институциональной готов-

ности кредитных институтов России 

к расширению набора ИИК с учетом 

их рисков. 8 

Лекция - институ-

циональный под-

ход  

 

 

 

2  

Какие ИИК 

стоит вклю-

чить в прак-

тику России  

 

 

2  

Подготовка 

доклада о те-

кущем состоя-

нии кредитных 

институтов 

России 

8 

9 Господдержка нуждающихся в жи-

лье или в улучшении жилищных 

условий домохозяйств на примере 

России 8 

Лекция о россий-

ских госпрограм-

мах поддержки 

ипотечных креди-

торов 

 

2 

Поиск ин 

информации 

об итогах 

проведен-

ных про-

грамм 

2 

Подготовка 

доклада о 

сравнительных 

итогах реали-

зованных про-

грамм 

8 

10 Разработка подхода к оценке эффек-

тивности действующих в России 

механизмов повышения доступно-

сти жилья домохозяйствам (с уче-

том поддержки государством), не-

движимости – бизнесу. 

8 

Как оценить  эф-

фективность ме-

ханизмов повы-

шения доступно-

сти жилья/ недви-

жимости населе-

нию/бизнесу? 

2 

2 6 

 Итого   28 28 78 

 

Структура дисциплины «Финансовые инструменты и механизмы на рынке недвижимости», ее 

разделы и компетенции 

Содержание раздела 
Компе-

тенции 

1. Рынок недвижимости (РН)), его инфраструктура, сегменты, механизмы 

формирования деформаций. Спрос на жилье - реальный и инвестиционный. Связь 

рынка жилой и нежилой недвижимости и рынка ипотеки. Факторы, влияющие на 

развитие и состояние РН, рычаги воздействия на РН (госрегулирование, состояние 

экономики, микроэкономическая ситуация, уровень доходов домохозяйств, социальное 

положение в стране и регионах, природные условия). Ранжирование факторов по силе 

воздействия на РН (по сегментам). Соотношение инвестиционного и реального спроса 

и его динамика на российском РЖ. Когда в современной России появился рынок 

жилья? Когда появился рынок нежилой недвижимости? Одинаково ли развиваются эти 

рынки?  

Инвестиционный спрос на жилую и нежилую недвижимость – хорошо это или плохо 

для экономики? Если это хорошо, как его стимулировать? Если это плохо, как его вы-

явить (признаки) и ограничивать? Институциональная ловушка, в которую попала Рос-

сия в период бурного роста ее экономики (цены на жилье в это время росли на 25-30% 

в год): ипотека оказалась доступна только домохозяйствам с высокими доходами, не 

нуждающимся в жилье и улучшении жилищных условий; эти домохозяйства приобре-

тали жилье как инвестиционный актив за наличный расчет, не прибегая к ипотеке.  

ОК-3, 
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Специфика объектов жилищной и коммерческой недвижимости и вытекающие из нее 

особенности РН:(специфика ценообразования, низкая ликвидность и ограниченность 

региональных рынков, зависимость рыночных процессов от состояния экономики ре-

гиона, от разработанности нормативно-правовой базы). 

Риски на РН: виды рисков, их уровень. 

Генезис (становление) российского РН и факторы, определившие модели финансового 

и инвестиционного поведения домохозяйств. Черты и особенности РН и его сегментов, 

тормозящие его развитие. Условия успешного развития РН. Причины и обще-

рыночные факторы, вызвавшие замедление на начальном этапе становления россий-

ского РН. 

2. Механизмы взаимодействия рынков недвижимости, ипотечных кредитов, 

ценных бумаг и иных капитальных активов. Условия участия в сделках на этих 

рынках бизнеса и домохозяйств: их способность к накоплениям, финансовая 

грамотность и ответственность, господдержка жилищной ипотеки.  

Общее определение понятия «рынки капитальных активов», критерии отнесения акти-

вов к капитальным, виды капитальных активов. Факторы эффективности национальной 

экономики с позиции развития рынков активов. 

Примеры экономик, стоящих на рынках активов: США, страны Европы, Турция, Рос-

сия, Китай, страны Латинской Америки и др. 

Показать, какие активы лежат в основе экономики каждой из этих стран, как и кто ре-

гулирует эти рынки, с помощью каких рычагов; допускают ли регуляторы ошибки или 

не умеют вовремя увидеть признаки приближающихся кризисов? Примеры кризисов в 

развитых и развивающихся экономиках 

США:  

1. рынки каких активов, когда появились, схема взаимодействия рынков жилья и 

ценных бумаг через рынок ипотечных кредитов без участия бюджетных средства 

(1970-2007 гг.,); 

2. регулирование рынков активов, субъект регулирования и доступные ему 

рычаги управления; 

3. особенности развития ипотечного кризиса 2007 г., механизм и причины его 

развития, ошибки регулятора, 

4. последствия для ипотечных заемщиков, банков-кредиторов, рынка не-

движимости в целом, для рынка ипотечных ценных бумаг; 

5.  «перелив» американского кризиса на мировой и национальные финансовые 

рынки.  

    Развитые экономики: 

глубина воздействия глобального кризиса ликвидности на банковские системы 

развитых экономик Канады, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии. 

    Развивающиеся экономики: 

глубина воздействия глобального кризиса ликвидности на банковские системы 

развивающихся экономик Чехии, Венгрии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Турции, 

Бразилии, России 

Россия (в основе ее экономики сырьевые активы нефте- и газодобычи, лес, рыба, 

зерно и пр.) 

1.  период бурного роста экономики вследствие быстрого роста мировых цен на 

углеводороды, рост свободной ликвидности привел к оживлению экономики и 

высокому инвестиционному спросу на рынке качественного жилья в столицах России 

и городах-миллионниках;  

2. страна попала в зависимость от динамики цен на углеводороды; 

3. курс рубля зависит от цен на нефть; 

4. взаимосвязь рынка углеводородов, валютного рынка с рынком жилья;  

5. развитие кризиса экономики 2008-10 гг., его последствия для рынка жилья и 

недвижимости 

Страны, не задетые (или почти не задетые) глобальным кризисом, благодаря или 

вопреки действиям регуляторов: 

Китай: почти не был задет глобальным кризисом; почему (благодаря или вопреки 

ОК-3,  

ОПК-2  

ОПК-4 
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каким действиям регуляторов?). На рынке каких активов сейчас «стоит» экономика 

Китая? Связаны ли рынки жилья (недвижимости) Китая с рынками других (каких 

именно) активов? Охарактеризуйте текущее состояние рынка жилья Китая. 

Стратегия поведения стран в условиях глобального кризиса  

Взаимодействие фондового рынка и рынка недвижимости – на примере США и  России 

Поведение рынков других капитальных активов в условиях глобального финансового 

кризиса в развитых и развивающихся экономиках. 

3. История обрушения рынков недвижимости: механизмы и причины 

развития деформаций на этих рынках, ошибки регуляторов, признаки 

надвигающегося кризиса, оценка их последствий. 

 История обрушения рынков недвижимости (по сегментам жилья, земли, 

промышленной и коммерческой недвижимости) 

 Предшествующие кризису механизмы формирования деформаций на рынке 

недвижимости (динамика цен на соответствующем сегменте рынка недвижимости, 

состояние связанных с недвижимостью рынков других активов – ипотечных кредитов, 

ценных бумаг, валюты и пр.) 

 Оценка на примерах обрушений рынков  возможностей (рычаги и направления 

воздействия) регуляторов национальных экономик (Центробанк РФ, ФРС в США, 

Правительства, регулирующие налоговую систему, антимонопольное 

законодательство, бюджетную и валютную политики, тарифные и таможенные 

ограничения, экспортно-импортные операции и пр.) по предотвращению кризисов на 

рынках разных активов, в том числе на РН, и их реальные действия или бездействие. 

 Классификация признаков надвигающегося кризиса на РН и связанных с ним 

рынках других активов. 

 Анализ мер, доступных  Правительствам стран и регуляторам по выведению РН 

(его сегментов) из кризиса, в т.ч. необходимые (обязательные) и достаточные 

(дополнительные). 

 Система профилактических мер по предотвращению кризиса на российском 

РН.  

Оценка вероятности и глубины возможного кризиса на российском РН и система мер 

по преодолению его последствий. 

ОК-3,  

ОПК-2 

ПК-16, 

4.  Ипотека - механизм повышения доступности жилья населению, 

производственной, коммерческой, офисной недвижимости – бизнесу. Определите 

отличия ипотеки для населения и бизнеса. 

Доступность жилья населению, домохозяйствам, ее оценка, сравнения по странам, ана-

лиз динамики.  

Обзор экономических механизмов повышения доступности жилья и иной недвижимо-

сти населению, компаниям.  

Возможности домохозяйств и бизнеса повысить доступность жилой, промышленной, 

офисной, коммерческой недвижимости, включая землю.  

Как избежать ситуации, в которой оказалась Россия в период роста ее экономики? 

Ипотека была доступна только домохозяйствам с высокими доходами, которые приоб-

ретали жилье в инвестиционных целях.  

Экономические механизмы повышения доступности жилья в развитых рыночных эко-

номиках: классический ипотечный банк, американская двухуровневая система ипотеч-

ного кредитования, немецкая накопительная модель (стройсберкассы). Необходимые и 

достаточные условия для нормального (эффективного) функционирования этих моде-

лей. На население с какими доходами ориентированы эти модели? Почему только в 

США действует двухуровневая модель ипотеки, а в Европе параллельно функциони-

руют две модели (ипотечные банки и немецкая модель)? 

Экономические механизмы повышения доступности жилья в развивающихся экономи-

ках.  

Действовавшие в России неформальные механизмы и Госпрограммы поддержки ипо-

течных заемщиков: 

    финансовая поддержка родных и близких (прямые покупки, самострой, улучшение 

ОК-3,  

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 
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жилищных условий через обмены), 

     возможная господдержка в рамках федеральной или местных программ (субсидиро-

вание части процентной ставки по кредиту на строительство жилья, помощь при ипоте-

ке – субсидирование части ставки или первоначального взноса), заложенная в ипотеке 

возможность удлинить срок кредита и выплачивать его меньшими по размеру плате-

жами; 

строительство МЖК – снижение цены приобретаемой квартиры, длинные сроки креди-

та, но жилье предоставляется в отдаленном или сельском районе),  

    жилищно-накопительные (ЖНК) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) 

(суррогаты немецкой модели), 

    ПИФы недвижимости, социальное жилье (господдержка без права собственности),  

     долевое участие (со-инвестирование) в строительстве,  

     строительство жилья компаниями, учреждениями для своих сотрудников (жилье для 

молодых ученых – программа СО РАН),  

    социальный наем, доходные дома, аренда жилья,  

    другое – пополнение новыми вариантами, в т.ч. сконструированными. 

Что мешает эффективной работе традиционных механизмов повышения доступности 

жилья в развивающихся экономиках? Могут ли эти модели эффективно работать в ус-

ловиях России? 

Оценка адекватности действующих в России механизмов повышения доступности в 

периоды стабильного роста экономики и в периоды кризисов. 

Оценка текущей ситуации на РН и  перспективы его развития. 

5.Проблема рефинансирования банкам выданных ипотечных кредитов и 

способы ее решения, практикуемые в мире. Как США удается 

поддерживать низкую ставку по ипотечным кредитам?  
Схемы работы ипотеки с встроенным рефинансированием с участием и без участия 

государства: 

Европейские ипотечные банки; 

Двухуровневая схема работы ипотеки в США 

Немецкая стройсберкасса 

Ипотека в России, 

Ипотека в Китае, в Казахстане и др. странах бывшего СССР 

Латино-американская модель ипотеки 

Сравнительный анализ устойчивости разных систем к кризисам, возможность 

регулирования и контроля. 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-16 

6. Действующие в мире модели ипотечного кредитования, доказавшие 

устойчивость и успешность: сравнительный анализ, необходимые и 

достаточные условий эффективного функционирования этих моде-лей 

Европейский ипотечный банк; 

Двухуровневая схема работы ипотеки в США 

Немецкая стройсберкасса 

Ипотека в России, 

Ипотека в Китае. 

Латино-американская модель ипотеки 

Почему в Европе наряду с классическими ипотечными банками действуют стройсбер-

кассы; в США наряду с двухуровневой системой ипотечного кредитования действуют 

классические ипотечные банки, выдающие кредиты на других условиях. 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-16 

 

7.Инструменты ипотечного кредитования (ИИК); их классификация по 

типам рисков и уровням рисков для банков и заемщиков 
    ИИК – механизмы расчета платежей заемщика по кредиту, включающие способы 

погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту и позволяющие увязывать 

специфические возможности и потребности заемщика с интересами кредитора. Тем 

самым, они определяют форму организации денежного потока по долгосрочному ипо-

течному кредиту. 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-16 
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   Критерии классификации ИИК (изменение процентных ставок во времени, динамика 

погашения основной суммы долга, схемы досрочного погашения, пересечение крите-

риев классификации). Классификация действующих в мире ИИК, охватывающая мак-

симальное число форм и видов ИИК. Различия рассмотренных инструментов по де-

нежным потокам. 

Виды рисков, присущих ипотеке - кредитный, процентный, валютный, альтернативно-

го выбора, ликвидности (реинвестирования), досрочного погашения и др. Суть каждого 

вида риска ИК, факторы этих рисков. Примеры развития банковских и финансовых 

кризисов по каждому виду риска ИК, вызванных их игнорированием (мировой опыт: 

кредитный риск – Япония 1990-х годов, современная Россия, процентный риск – кри-

зис американской системы ИК 30-х годов 20 века, «Северный кризис» скандинавских 

стран в 80-е годы, First Bank system в Миннеаполисе, риск досрочного погашения, свя-

занный с тенденцией к снижению ставок по ИК – характерен для России 2005-7 гг., ва-

лютный риск – актуален для сегодняшней России, риск альтернативного выбора связан 

со снижением ставок по ИК и досрочными погашениями – актуален для России 2005-7 

гг., риски ликвидности – избыточной или недостаточной – современная Россия, ипо-

течный кризис 2007 г. в США). 

    ИИК, рекомендуемые при актуализации каждого вида риска. Возможности управле-

ния рисками ИК через ИИК. Масштабы управления рисками ИК через выбор адекват-

ных инструментов ИК. 

    Конструирование инновационных ИИК, способных управлять актуальными рисками 

ИК в условиях высокой нестабильности глобального финансового кризиса. Оценка эф-

фективности этих ИИК для каждого вида риска и для совокупности возможных в усло-

виях кризиса рисков. 

Оценка возможности обрушения российского рынка жилья и подходы к оценке воз-

можных потерь ипотечных банков. 

8. Оценка институциональной готовности кредитных институтов России к рас-

ширению набора ИИК с учетом их рисков: сформировать набор новых для наших 

банков ИИК, обосновать их адекватность и применимость в текущих условиях 

- Сложность структуры институциональных систем, вызванная связанностью ин-

ститутов между собой и принципиальной разнородностью их состава. Связь между ин-

ститутами требует при серьезных начинаниях учитывать принцип комплиментарно-

сти институтов, чтобы реформаторские усилия не были погашены инерционной мас-

сой старых институтов, не были отторгнуты или извращены. Неоднородность институ-

тов требует, чтобы помимо правил поведения, регулирующих действия участников 

рынка, существовали и действовали правила, регламентирующие тех, кто контролиру-

ет соблюдение условий игры участников рынка. Правила поведения должны допол-

няться правилами контроля. 

   - Скорость изменений институциональной системы на разных уровнях разная. Базо-

вые уровни, институты - свободные цены и частная собственность; уровни, отвечаю-

щие за степень изменчивости институтов, - уровни формальных и неформальных пра-

вил, культурных традиций и ценностей. Формальные правила могут быть приняты бы-

стро, а неформальные с трудом поддаются изменениям, но наиболее инертны устояв-

шиеся традиции и ценности.  

   - Целенаправленное воздействие на разные уровни институциональной системы мо-

жет осуществляться с помощью различных инструментов: использование администра-

тивного ресурса, лоббирование интересов узкой группы игроков, легитимизация новых 

правил и обеспечение их поддержки в широкой социальной среде через СМИ и др. 

    - институциональные разрывы, возникающие в сложных институциональных систе-

мах между смежными институтами, между правилами игры и правилами контроля, 

между институциональными уровнями, которые означают отсутствие связки между 

смежными правилами, т.е. некомлементарность новых и существующих институтов. 

   - Возможные причины институциональных разрывов – несовпадение степени слож-

ности нового института и общего состояния институциональной среды. Состояние ин-

ституциональной среды определяет наличие и эффективное функ-ционирование таких 

сложных институтов как кредитно-банковская система, фондовый рынок, страховые 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-16 
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компании, пенсионные фонды, которые снижают риски, минимизируют трансакцион-

ные издержки и обеспечивают эффективное распреде--ление ресурсов. 

   - Возможности проявления оппортунистического поведения в неразвитой институ-

циональной среде России, в которой уже сложились и функционируют сложные инсти-

туты. Известно, что чем сложнее институт и чем слабее институциональная среда, тем 

менее развиты механизмы, пресекающие оппортунизм агентов, и ниже доверие к фи-

нансовым институтам. Показать примеры оппортунистического поведения. 

   - В несовершенной институциональной среде более простые институты (механизмы 

повышения доступности недвижимости населению, бизнесу) могут работать лучше. 

Для запуска сложных (возможно, даже более эффективных) институтов необходимы 

навыки пользования новыми институтами и некоторое доверие к ним со стороны эко-

номических агентов, иначе издержки мониторинга и контроля по предотвращению оп-

портунизма, превысят эффект от использования новых институтов. Так, ипотеке долж-

ны предшествовать более простые финансовые инструменты (например, краткосроч-

ные потребительские и банковские кредиты), чтобы дать домохозяйствам навыки их 

использования, как механизм социального обучения, создающие позитивные прецеден-

ты взаимодействия с новыми институтами. 

  - Схемы выращивания институтов (механизмов повышения доступности недвижи-

мости) подходят для России – облагораживание существующих институциональных 

образцов, культивирование новых институтов или их комбинация? Первый вариант 

естественного выращивания (облагораживание существующих институциональных 

образцов) не всегда возможен (поскольку не всякое неформальное правило можно за-

крепить в законе) и не всегда желателен (поскольку порой институализируются далеко 

не лучшие практики), кроме того, издержки формализации для государства могут ока-

заться неприемлемыми. Второй вариант искусственного выращивания новых образцов 

требует «посадочного материала». Есть 3 источника: институциональные изобретения, 

импорт институтов и рекомбинация существующих институциональных форм. Исполь-

зование институциональных форм требует соблюдения дополнительных условий, ка-

сающихся того, как эти формы культивируются – оценка готовности среды, монито-

ринг и защита на первых порах.  

   - Условия, необходимые для успешного культивирования институтов в России: дос-

таточное время (чтобы институциональная инновация проникла на все уровни инсти-

туциональной системы, которые развиваются с разной скоростью, и укоренилась хотя 

бы в минимальной степени), специальные усилия (для защиты и поддержки институ-

циональной инновации, пока она не преодолела барьера большинства; они включают 

администрирование новых правил, мониторинг процессов институциональных измене-

ний, информационную поддержку инноваций, обучение новым навыкам) и частичные 

компромиссы (определенные отступления от конечной идеальной формы института, 

т.е. необходимо предусматривать этапы его введения, просчитывать продолжитель-

ность переходного периода).  

Механизмы повышения доступности, которые можно рекомендовать современной 

России с учетом постепенного оздоровления рынков недвижимости, ипотечного креди-

тования, ценных бумаг и рынков других капитальных активов. 

9. Господдержка нуждающихся в жилье или в улучшении жилищных условий 

домохозяйств на примере России:  

Ипотечному кредитованию в России предшествовала масштабная приватизация на-

селением своего жилья (Россия стала страной с самой высокой долей населения, вла-

деющего своим жильем – подтвердить цифрами!). 

Формы господдержки: 

Рефинансирование ипотечных кредитов банкам через АИЖК,  

Раз в жизни каждый россиянин имеет возможность при покупке жилья получить нало-

говые вычеты до 260 тыс. руб., мать двух и более детей может получить материнский 

капитал и направить его на погашение ипотечного кредита, работают госпрограммы 

реконструкции и реновации ветхого и аварийного жилья и пр.; (продлить список) 

 

ОПК-2, 

ПК-16 
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10. Разработка подхода к оценке эффективности действующих в России 

механизмов повышения доступности жилья домохозяйствам (с учетом 

поддержки государством), недвижимости – бизнесу. 
Групповая аудиторная работа  

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-16  

Практические занятия (28 час.) 

Число слушателей курса ограничено числом компьютеров (до 25-30 чел.). 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Перед первым практическим занятием проводится организационная встреча, на 

которой создается база данных слушателей курса, они разбиваются на ко-манды/ 

группы из 5-6 чел., в каждой группе выбирается староста (он может замениться на 

другого члена своей команды после первого командного  выступления с докладом 

и презентацией по одной из тем. Определяется первая из групп, ответственная за 

выступление с докладом и презентацией по первой теме курса. определяют старост 

групп, выбирают первую группу, ответственную за доклад по первой теме. 

Руководитель курса знакомит слушателей с организацией занятий и с темами 

занятий, со всей структурой курса, а также с требованиями образовательного 

процесса бально-рейтинговой системой оценивания, критериях оценки 

выполненных заданий и т.п.  

2 

В зависимости от темы и вида учебной работы занятия со слушателями  будут 

проходить  в лекционном и компьютерном классе. В лекционном классе  будут 

читаться вводные лекции п каждой теме, а так же по каждой теме курса будут 

заслушиваться доклады с презентацией и обсуждением по темам, подготовленные 

каждой из сформированных команд слушателей. Поскольку тем курса 10, а команд 

5, каждая команда будет выступать со своими докладами дважды.  

Второй тип занятий будет проходить в компьютерном классе для проведения 

расчетно-аналитических заданий на «своих» моделях молодой семьи, желающих 

приобрести  квартиру в собственность разными способами в разных городах или 

даже странах. Чтобы провести расчеты, подтверждающие возможность или 

невозможность реализовать проект покупки квартиры, придется изыскивать 

необходимую информацию не только о рынке жилья в соответствующем городе, 

но и о доходах молодой семьи, местах их работы, накоплениях, возрасте, 

намерениях обзаводиться детьми и пр. Кроме того, в компьютерном классе вы 

пройдете обучение расчету максимального налогового вычета для «вашей» 

модельной семьи и сможете просчитать стратегию выбора оптимального для 

появления первого и второго ребенка, рождение которым поможет улучшить 

жилищные условия растущей семье. 

Пример одного из первых занятий в компьютерном классе - ниже 

1. Тема – оценка доступности жилья населению с использованием методического 

инструмента «На какую квартиру хватает доходов семьи» на примере жилья, 

приобретаемого в г. Новосибирске. Задание группам – выбрать для себя модель 

семьи, чтобы на следующем занятии провести оценку доступности жилья и 

провести анализ влияния на доступность ряда факторов; подумать о факторах, 

влияющих на доступность жилья населению.  

2 

2. Похожая тема – оценка доступности недвижимости бизнесу, для чего тоже 

надо разработать аналогичный  методический инструмент «На какую 

недвижимость хватает доходов бизнеса» Очевидно, что параметры этого 

инструмента будут уже другими. Поэтому далее будем сравнивать условия 

ипотеки для домохозяйств и для бизнеса.. Каждая группа выбирает для себя 

бизнес/компанию с со-ответствующим капиталом на покупку недвижимости и вид 

недвижимости, ищет информацию на соответствующем сегменте рынка 

недвижимости для бизнеса о ценах на нужный вид недвижимости, условиях 

2 
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ипотеки для бизнеса и про-водит оценку доступности недвижимости этому 

бизнесу, далее проводится сравнительный анализ результатов всех групп, 

обсуждаются факторы, снижающие/повышающие доступность разных видов 

недвижимости бизнесу жилья и провести анализ влияния  на доступность ряда 

факторов; 

3. Проведем оценку влияния разного типа факторов на доступность жилья мо-

лодым семьям. Факторы будете выбирать сами, а после обсудим возможные под-

ходы к оценке влияния этих факторов и сопоставлять полученные результаты.  

2 

4. Методика расчета налогового вычета по жилью, приобретенному по ипотеке; 

расчет проводится для разного типа молодых семей, по результатам проводится 

сравнительный анализ эффекта… 

4 

5. Оценка эффективности государственной поддержки ипотечных заемщиков: 

расчет проводится для разного типа молодых семей, по результатам проводится 

сравнительный анализ эффект. 

4 

6. Оценка инструментов ипотечного кредитования (ИИК), как фактора повыше-

ния доступности жилья населению 
4 

7. Способы оценка риска инструментов ипотечного кредитования для банка и 

заемщика 
4 

8. Оценка доступности семье приобретаемого в ипотеку жилья с применением 

методов оценки инвестиционных проектов 
4 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Ипотечное кредитование как инструмент жилищного финансирования в развиваю-

щихся странах: опыт России, Индии, Китая // Жилищные стратегии. – 2017. – Том. 4. - № 3 

– doi: 10.18334/zhs.4.3.38698/ 

2. Пшеничнов Р.В. Анализ факторов, влияющих на результаты банковской деятельности в 

сфере ипотечного кредитования // Жилищные стратегии. – 2017. – Том. 4. - № 2 – с. 107-

126. – doi: 10.18334/zhs.4.3.38241/ 

3. Черемисина Т.П. Ипотечное кредитование в современной России (Учебно-методичес-

кое пособие к курсу " Финансовый менеджмент" - Новосибирск, НГУ, 2003. 38 экз. + элек-

тронная версия. 

4. Медяник Ю.В., Шагиахметова Э.И. Становление и развитие рынка жилой недвижи-

мости в условиях экономических кризисов // Российское предпринимательство – 2016. – 

Том 17. - №15. – с. 1751-1764. - doi: 10.18334/гр.17.15.36147/ 

5. Сироткин В.А. Европейский опыт развития ипотечного кредитования // Жилищные 

стратегии.- 2015. Том 2. -№ 2. – 1. 109-118. - doi: 10.18334/zhs.2.2.512/ 

6.  Коростелева Т.С. Российский рынок жилья и ипотечного кредитования в 2014 году: 

состояние, проблемы и механизмы государственного регулирования // Жилищные 

стратегии. - 2014). Том 1. - №1. – с. 25-44. - doi: 10.18334/zhs.1.1.55/ 

 

5.2 Дополнительная литература 

7.  Шредер Р. Жилищная политика между рынком и государством. Вопросы школьного 

экономического образования, Международный учебно-методический журнал, №3 – 2008, 

с.20-26 Издание НГУ 

8. Черемисина Т.П. Рынок жилья: механизмы и взаимосвязи. Части 1 и 2. – «Экономика. 

Вопросы школьного экономического образования, Международный учебно-методический 

журнал, №1 – 2008, с.13-29, №2 – 2008, с.5-24 

https://creativeconomy.ru/lib/9816
https://creativeconomy.ru/lib/9805
https://creativeconomy.ru/lib/9805
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9. Статья Кузьминов Я. И., Радаев В. В., Яковлев А. А., Ясин Е. Г. Институты: от заимст-

вования к выращиванию (опыт российских реформ и возможность культивирования инсти-

туциональных изменений) // Вопросы экономики. 2005. № 5. С. 5-27. 

10. Кузьминов Я. И., Радаев В. В., Яковлев А. А., Ясин Е. Г. Институты: От заимствования 

к выращиванию: Опыт российских реформ и возможное культивирование институциональ-

ных изменений // глава книги: Модернизация экономики и выращивание институтов: В 2-х 

кн. Кн. 1. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2005. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе  

обучающихся 

Свободный доступ студентов НГУ к ЭБС «Универсальная библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru  

ЭБС издательства «Юрайт» предоставляет свободный доступ в виртуальный читальный 

зал учебников и учебных пособий от авторов ведущих вузов по экономическим направле-

ниям и специальностям, в том числе по финансовому менеджменту. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины 

Для  освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) осуще-

ствляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

http://www.gks.ru – Официальный Интернет-сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по 

бизнесу, менеджменту и экономике. 

http://quote.rbc.ru — Интернет сайт РБК, где доступны данные по акциям, облигациям, ва-

лютам, ПИФам, биржевым сделкам и пр. 
 

7.2 Информационные справочные системы 

http://www.gks.ru – Официальный Интернет-сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по 

бизнесу, менеджменту и экономике 

 сайты РБК: Недвижимость - http://realty.rbc.ru/ 

 Обзоры рынков - http://www.rbc.ru/reviews/ 

 Фондовый рынок - http://quote.rbc.ru/shares/   

 сайт РУСИПОТЕКА - Аналитический Центр по ипотечному кредитованию и секьюрити-

зации - http://www.rusipoteka.ru/marketing/ 

 сайт  Ипотечное кредитование в России - http://www.ipoteka-rus.ru/16/  

  сайт Индикаторы рынка недвижимости - http://www.realty.irn.ru/ и др. 

  

https://www.hse.ru/org/persons/65156
https://www.hse.ru/org/persons/63968
https://www.hse.ru/org/persons/305238
https://publications.hse.ru/view/70854135
https://publications.hse.ru/view/70854135
https://publications.hse.ru/view/70854135
https://www.hse.ru/org/persons/65156
https://www.hse.ru/org/persons/63968
https://www.hse.ru/org/persons/305238
https://publications.hse.ru/view/70846604
https://publications.hse.ru/view/70846604
https://publications.hse.ru/view/70846604
https://www.hse.ru/org/persons/65665
http://biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/
http://proquest.umi.com/login
http://quote.rbc.ru/
http://www.gks.ru/
http://proquest.umi.com/login
http://realty.rbc.ru/
http://www.rbc.ru/reviews/
http://quote.rbc.ru/shares/
http://www.rusipoteka.ru/marketing/
http://www.ipoteka-rus.ru/16/
http://www.realty.irn.ru/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточ-

ной и итоговой аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Новосибирском государственном университете». 

Лекции по дисциплине «Финансовые инструменты и механизмы на рынке недвижи-

мости» проводятся в лекционной аудитории на 25-30 чел., практические занятия проводятся 

в компьютерном классе, число компьютеров в нем 19-20, на команду из 5 студентов прихо-

дится 3-4 компьютера, этого вполне достаточно.  

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Финансовые инструменты и меха-

низмы на рынке недвижимости» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, 

умений и владений в разделе 1. 

  

Максимально возможное количество баллов за семестр - 100 

Текущий контроль (Семинарские занятия - Блок 1) - до 60 баллов  

Промежуточный контроль (письменный Экзамен - Блок 2) - до 40 баллов  

Составляющие текущего контроля, за которые начисляются баллы:  

 Семинарские занятия — максимум 60 баллов: 

По дисциплине «Финансовые инструменты и механизмы на рынке недвижимости» 

предусмотрены следующие виды и формы текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения 

курса включает следующие формы контроля: 

 эссе по каждой теме курса должно поступить в «дежурную» группу за 4 дня до 

выступления, контролируется дата поступления: 

  содержательно оценивается наполненность эссе по содержанию, логика изложе-

ния, уровень обобщения и глубина анализа информации, культура мышления (ОПК-4) 

  готовность автора эссе к работе в группе; 
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 оценивается способность старосты группы мотивировать и организовать деятель-

ность малой группы по подготовке доклада 

 оценивается содержательная наполненность доклада логика изложения, уровень 

обобщения и глубина анализа информации, культура мышления, 

 оценивается готовность членов малой группы к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

 оценивается качество презентации доклада, ее соответствие теме доклада и 

заданной структуре, способность применять современные технические средства и инфор-

мационные технологии для визуального представления полученных результатов.  

 Оценивается способность поставить острые вопросы на обсуждение, отвечать на 

вопросы по теме доклада  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов состоит в 

подготовленной руководителем курса подробной структуре эссе по каждой теме, оно дос-

тупно слушателям курса. 

Виды деятельности, требующие контроля и оценки: 

Виды деятельности Максимальный балл 

1.Индивидуальная  подготовка эссе каждым слушателем курса по 

всем темам 

до 3 баллов 

2. Расчетные задания, самостоятельно выполняемые в учебное вре-

мя (по 5 темам) и во вне-учебное время (по другим 5 темам) 

до 2,5 

В рамках подготовки доклада и презентации для каждой команды  

3. Ответственные за подготовку резюме по всем присланным эссе 

по теме и доклада на этой основе (2 темы из 10) 
до 3 баллов 

4. Ответственные за подготовку презентации (2 темы из 10) до 2 баллов 

5. Ответственные за подготовку дискуссионных вопросов и моде-

рацию (2 из 10) 

до 2 баллов 

6. За активное  участие в дискуссии (по всем темам) до 1,5 баллов 

Каждая команда дважды за семестр будет ответственной за подготовку доклада, презента-

тации и др. (10 тем/5 команд). С учетом этого максимально-возможная сумма баллов слу-

шателя за одно занятие  в среднем составляет:  

3 (эссе) + 2,5 (расчетные  задания) + 1,5 (участие в дискуссии) + 3*0,2 = 0,6 (подготовка ре-

зюме по эссе и доклада) + 1,5*0,2 = 0,3 (подготовка дискуссионных вопросов и модерация) 

+ (1,5 *0,2) =0,3  = 3+2,5+1,5+0,6+0,3+0,3 = 8,2 баллов 

Максимально-возможная сумма баллов по курсу у среднего слушателя = 8,2*10 = 82 балла 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Эссе по каждой теме – до 3 баллов  3*10 = 30 

Выполнение расчетных заданий во время занятий –до2,5 баллов 2,5*5 =7,5 

Выполнение расчетных домашних заданий – до 2,5 баллов 2,5*5 = 7,5 

Участие в дискуссии – до 1,5 баллов 1,5*8 = 12 

За 1 дежурство каждой группы – до 5,4 баллов 2*5,4 = 10,8 

 67,8 баллов 

Промежуточная аттестация            диффзачет 

Устный дифференцированный зачет - 2 вопроса по теме курса     32,22  

Итого 100 
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Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы за выполнение заданий текущего контроля и промежу-

точной аттестации конвертируются в оценку по дисциплине:  

 

Оценка 

 <60  неудовлетворительно 

от 60,0 до 69,9  удовлетворительно 

от 70,0 до 80  хорошо 

от 80,0 до 100 отлично 

 

Ожидаемая сумма баллов у среднего студента с учетом пропуска занятий, несвоевременно 

высланных на проверку эссе, их невысокого качества составляет: 82*0,6 = 49,2 балла.  

Максимально-возможная сумма баллов старосты группы, руководившего подготовкой док-

лада и презентации составляет: 3 (эссе) + 2,5 (выполнение расчетного задания) +4 = 9,5 бал-

лов. Если он и на втором дежурстве останется старостой, его баллы удвоятся - 19 баллов). 

Остальные 8 занятий он/она будет заниматься тем же, что и рядовые члены группы. 

  

Ниже более подробно представлено содержание видов деятельности обучающихся: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

         Типы занятий/виды деятельности                                      Текущий контроль 

Работа в лекционной аудитории. 

Каждый слушатель курса по каждой теме готовит 

эссе и не позднее, чем за 4 дней до занятия 

отправляет его на проверку руководителю курса и 

старосте «дежурной» группы, ответственной за 

тему.  

Староста группы распределяет задания по 

подготовке доклада между членами его команды:  

 подготовить краткое резюме по присланным 

эссе для руководителя курса и для доклада;  

 на базе всех присланных эссе под-готовить 

доклад; 

  подготовить презентацию, обозначить 

дискуссионные вопросы для обсуждения после 

доклада,  

 назначает модератора дискуссии. 

Руководитель оценивает участников 

«дежурной» группы: 

 своевременность отправления 

готового эссе, его наполненность по 

содержанию, логика изложения, 

уровень обобщения и глубина ана-

лиза сформированной информации, 

до 3 баллов. 

    и группу в целом: 

 доклад «дежурной» группы, в т.ч.:  

 структура и логика доклада, 

постановка проблем и их 

актуальность, иллюстративный 

матери-ал (презентация и др.), 

выступления докладчиков, 

постановка вопросов для дискуссии и 

др. до 15 баллов, - это баллы для 

всей группы, т.е. в среднем по 3 

балла на каждого члена «дежурной» 

группы);  

 староста – оценивается его умение 

организовать коллективную работу 

над докладом, распределить 

обязанности при назначении 

ответственных за подготовку 

выступления в группе; до 4 баллов 

 модератор –оценивается 

постановка вопросов и ведение 

дискуссии до 1,5 баллов 
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 активность слушателей доклада: 

интересные вопросы к докладчикам, 

участие в дискуссии, готовность к 

работе по тематике курса в коопе-

рации с коллегами -.до 1,5 баллов 

Работа в компьютерном классе: каждая группа оп-

ределяет для себя тип молодой семьи, нуждающейся 

в улучшении жилищных условий. Тип семьи вклю-

чает много параметров
2
, которыми определяются 

цена и размеры будущей квартиры и местожитель-

ства
3
 семьи. Для определения цены подходящих для 

семьи квартир, необходимо найти информацию на 

соответствующих рынках жилья в выбранном горо-

де или регионе, а также провести анализ рынка ипо-

течных кредитов по месту приобретаемых квартир.  

Оценивается:   

организация групповой работы по 

формированию модели семьи и опре-

делению накопленной ею суммы. Эту 

сумму придется подтвердить расче-

тами, доказывающими, что семья 

действительно могла ее накопить за 

указанный срок с учетом всех теку-

щих расходов, включая развлечения 

и путешествия.  

Выполнение этого задания группой 

оценивается  до 7,5 баллов, но рас-

пределение этих баллов по участни-

кам определяет староста группы, т.е. 

до 2,5 баллов в среднем на каждого 

слушателя. 

Групповое домашнее задание:  

Построить методический инструмент оценки дос-

тупности жилья населению, «На какую квартиру 

хватает доходов семьи», Каждая группа строит 

этот инструмент с учетом «своих» условий - цен на 

жилье в выбранном месте проживания и местных 

условий ипотечного кредитования. Обязательным 

условием работы этого инструмента является раз-

мер первоначального взноса – 30% от текущей це-

ны квартиры. Поскольку цены на жилье в разных 

городах разные, построенный инструмент будет 

отражать специфику рынка жилья выбранных мест 

проживания. Этот методический инструмент по-

зволяет провести факторный анализ влияния на 

доступность жилья населения динамики ставок по 

ипотечным кредитам, цен на жилье и доходов на-

селения, предъявляющего спрос на жилье. 

Аналогичное групповое домашнее 

задание, актуальное для бизнеса, ка-

ждая  группа должны выполнить на 

рынке нежилой недвижимости того 

же города, где молодая семья хочет 

купить квартиру. Для этого необхо-

димо построить методический инст-

румент оценки доступности коммер-

ческой, офисной, складской или про-

изводственной недвижимости: «На 

какую недвижимость хватает дохо-

дов компании» и тоже провести фак-

торный анализ влияния на доступ-

ность производственной недвижимо-

сти бизнесу при колебании ставок по 

кредитам для бизнеса, цен производ-

ственной недвижимости и доходно-

сти бизнеса. 

На следующем лекционном занятии группы по 

очереди демонстрируют полученные методические 

инструменты, для коллективного обсуждения сущ-

ностных различий, условий ипотечного кредитова-

ния бизнеса и жилья и условий кредитования жи-

Оценивается: презентация и демон-

страция работы разработанных мето-

дических инструментов, участие в 

общей дискуссии о региональных 

особенностях рынков жилой и нежи-

                                                 
2
 : возраст, образование, место и стаж работы, заработки супругов и, возможно,  подработка, наличие детей и 

их возраст, текущие жилищные условия (снимают комнату, квартиру, студию, живут в комнате в общежитии, 

живут с родителями, занимая комнату в 2-х или 3-х комнатной квартире), сумма имеющихся накоплений, ве-

роятность финансовой поддержки родителей и пр. 
3
 Место проживания - Новосибирск, Москва, Краснодар, Сочи и пр. Параметры квартиры: нововостройка, 

вторичное жилье, район, класс жилья – эконом, бизнес и пр. , общая и жилая площадь, число комнат, этаж. 



20 

 

лья и бизнеса в разных городах и регионах России. 

Это полезно для получения у слушателей курса 

общего представления о региональных различиях 

рынка недвижимости  в России. 

лой недвижимости в России, а также 

о различии условий ипотечного кре-

дитования населения и бизнеса, в том 

числе региональных различиях этих 

условий. 

В среднем за это задание слушатели 

курса могут получить до 4-5 баллов 

Еще пример домашней групповой работы с после-

дующим выступлением ответственной группы с 

докладом и презентацией.  

Тема: Действующие в мире модели ипотечного 

кредитования, доказавшие устойчивость и ус-

пешность: сравнительный анализ, необходимые 

и достаточные условий эффективного функцио-

нирования этих моделей 
Группы на занятии выбирают для себя одну из 

действующих в мире и показавших устойчивость и 

успешность моделей ипотечного кредитования: 
Европейские ипотечные банки; 

Двухуровневая ипотека в США; 

Немецкая стройсберкасса; 

Российская модель ипотеки, 

Латино-американская модель ипотеки 

Ипотека в Китае или в Казахстане. 

Самостоятельно в домашнем режиме участники 

группы изучают особенности выбранной модели 

ипотечного кредитования, сравнивают ее с други-

ми моделями и выявляют схожие и различные их 

аспекты. Цель – определить механизм рефинанси-

рования банку (кредитору) выданных ипотечных 

займов. Это самая сложная проблема организации 

ипотечного кредитования, потому что ипотечные 

кредиты, во-первых, долгосрочны и, во-вторых, 

большие. Выдав, например, 100-200 кредитов за 

год, средний по размеру региональный банк может 

остаться без наличности и даже обанкротиться.  

Разные модели ипотеки по-разному решают эту 

проблему. Независимо от того, какую модель вы-

брала каждая группа, всем участникам группы 

придется изучить все модели ипотеки и понять их 

механизмы рефинасирования банкам выданных 

кредитов. Кроме того, группы должны выявить 

сильные и слабые стороны разных моделей ипоте-

ки.  

На лекционном занятии «дежурная 

группа» представляет доклад с полу-

ченными результатами сравнитель-

ного анализа моделей и способов ре-

финансирования, готовит доклад и 

презентацию, организует дискуссию 

по адекватности применения той или 

иной модели к условиям современ-

ной России.  

На обсуждение руководитель ставит 

вопрос: Почему в Европе наряду с 

классическими ипотечными банками 

действуют стройсберкассы; в США 

наряду с двухуровневой системой ипо-

течного кредитования действуют 

классические ипотечные банки, вы-

дающие кредиты на других условиях? 
Критерии оценки:  старосты «дежур-

ной» группы, докладчиков, модера-

тора, участников дискуссии те же, 

что описанные выше. 
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Дополнительная шкала и критерии оценивания (для руководителя курса) 
Баллы/ 

сфера оценки 

1 

(0-20%) 

очень плохо 

2 

(20-45%) 

плохо 

3 

(45-65%) 

удовлетворит. 

4 

(65-80%) 

хорошо 

5 

(80-100%) 

отлично 

1Систематичность и полнота 

знаний моделей ипотечного 

кредитования, способов 

оценки доступности жилья 

семье 

Показал частичные и 

разрозненные знания, 

которые не может н-

аучно корректно свя-

зывать между собой 

Показал частичные и 

разрозненные знания, 

только некоторые из 

них может связывать 

между собой 

Показал минимальный 

набор знаний, не имеет 

системного взгляда на 

ипотеку как на механизм 

повышения доступности 

жилья/недвижимости 

Показал набор знаний, 

достаточный для пони-

мания ипотеки как ме-

ханизма повышения до-

ступности жилья/не-

движимости  

Имеет системные зна-

ния об ипотеке, как ме-

ханизме повышения до-

ступности жилья/недви-

жимости  

2 Работа с информацией Не в состоянии нахо-

дить необходимую 

информацию для 

оценки доступности 

жилья/недвижимости 

наелению/бизнесу- 

В состоянии находить 

отдельные фрагменты 

информации в рамках 

поставленных задач 

Может найти необходи-

мую информацию в рам-

ках поставленных задач 

Может найти и систе-

матизировать необхо-

димую информацию в 

рамках поставленных 

задач 

Может найти, система-

тизировать необходи-

мую информацию, выя-

вить нестандартные ис-

точники в рамках по-

ставленных задач 

3 Научное осмысление меха-

низмов повышения доступ-

ности жилья населению, вли-

яние факторов  

Не способен  делать 

научно корректных 

выводов из собранной 

информации 

Способен анализиро-

вать только некотрые 

из собранных им дан-

ных, сведений, факто-

ров 

Способен  провести на-

учно корректный анализ 

предоста-ленной инфор-

мации 

Способен проводить 

системный и научно 

корректный анализ пре-

доставленной информа-

ции, привлекает новые 

данные  

Способен проводить 

системный и научно 

корректный анализ пре-

доставленной информа-

ции, привлекает новые 

данные, предлагает но-

вые постановки задачи 

4 Освоение стандартных ал-

горитмов оценки инвестици-

онных проектов примени-

тельно к покупке жилья для 

оценки его доступности  

Способен решать 

только фрагменты по-

ставленной задачи по 

заданному алгоритму, 

не освоил предложен-

ный алгоритм 

Способен решать по-

ставленную задачу по 

заданному алгоритму, 

но допускает ошибки  

Способен решать по-

ставленные задачи в со-

ответствии с заданным 

алгоритмом 

Способен решать по-

ставленные задачи в со-

ответствии с заданным 

алгоритмом, понимает 

суть этого алгоритма 

Владеет алгоритмом, 

понимает его суть, пред-

лагает новые решения в 

рамках поставленной 

задачи 

5Сформированность конкрет-

ного профессионального опе-

рационального навыка 

Способен выполнять 

отдельные операции, 

но допускает ошибки 

при выполнении 

Способен выполнять 

отдельные операции, 

с некоторыми из них 

справляется практи-

чески без ошибок 

Владеет не только от-

дельными операциями, 

но и навыком в целом, но 

допускает ошибки 

В целом владеет навы-

ками решения постав-

ленных в курсе задач. 

Допускает несущест-

венные ошибки 

Владеет необходимым 

навыком, практически 

не допускает ошибок. 

 

 

Методические инструменты оценки доступности жилья (недвижимости) населению (бизнесу) «На какую квартиру хватает доходов семьи», 

«На какую недвижимость (коммерческую, офисную, складскую, производственную) хватает доходов компании» 
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А.    На какую квартиру хватает доходов семьи 

Выберите ставку по ипотеке и приемлемый для себя ежемесячный платеж. В пересечении – стоимость квартиры в тыс.руб., которую вы 

сможете купить в кредит на 15 лет при первоначальном взносе 30% от ее покупной цены  Пересчитать таблицу, начав с 8,5% 

Платеж, 

руб./ставка 
12,00% 12,50% 13,00% 13,50% 14,00% 14,50% 15,00% 15,50% 16,00% 16,50% 17,00% 17,50% 18% 

25000 2 975,77 2 897,66    2 822,72    2750,81 2 681,77    2615,47 2 551,77    2490,55    2 431,69       2 375,08    2 320,61    2268,18 2217,70 

30000 3570,93 3 477,19    3 387,27    3300,97 3 218,13    3138,57 3 062,13    2988,66    2 918,03       2 850,10    2 784,73    2721,82 2661,24 

35000 4166,09 4 056,72    3 951,81    3851,14 3 754,48    3661,66 3 572,48    3486,77    3 404,37       3 325,11    3 248,85    3175,45 3104,78 

40000 4761,24 4 636,25    4 516,36    4401,30 4 290,84    4184,75 4 082,84    3984,88    3 890,71       3 800,13    3 712,98    3629,09 3548,32 

45000 5356,39 5 215,79    5 080,90    4951,46 4 827,19    4707,85 4 593,19    4482,99    4 377,05       4 275,14    4 177,10    4082,73 3991,86 

50000 5951,55 5 795,32    5 645,45    5501,62 5 363,55    5230,94 5 103,55    4981,11    4 863,38       4 750,16    4 641,22    4536,36 4435,40 

55000 6546,70 6 374,85    6 209,99    6051,78 5 899,90    5754,04 5 613,90    5479,22    5 349,72       5 225,18    5 105,34    4990,00 4878,94 

60000 7141,86 6 954,38    6 774,54    6601,95 6 436,26    6277,13 6 124,26    5977,33    5 836,06       5 700,19    5 569,46    5443,63 5322,48 

65000 5415,91 7 533,91    7 339,08    7152,11 6 972,61    6800,23 6 634,61    6475,44    6 322,40       6 175,21    6 033,59    5897,27 5766,02 

70000 8332,17 8 113,44    7 903,63    7702,27 7 508,97    7323,32 7 144,96    6973,55    6 808,74       6 650,22    6 497,71    6350,91 6209,56 

75000 8927,32 8 692,98    8 468,17    8252,43 8 045,32    7846,41 7 655,32    7471,66    7 295,08       7 125,24    6 961,83    6804,54 6653,10 

80000 9522,48 9 272,51    9 032,71    8802,59 8 581,67    8369,51 8 165,67    7969,77    7 781,42       7 600,26    7 425,95    7258,18 7096,64 

85000 10117,63 9 852,04    9 597,26    9352,76 9 118,03    8892,60 8 676,03    8467,88    8 267,75       8 075,27    7 890,07    7711,82 7540,18 

90000 10712,79 10 431,57    10 161,80    9902,92 9 654,38    9415,70 9 186,38    8965,99    8 754,09       8 550,29    8 354,20    8165,45 7983,72 

Пример: В начале 2016 г. состоятельная семья новосибирцев со среднемесячным доходом в размере 150 тыс.руб. (в 2015 г.) намерена при-

обрести хорошую двухкомнатную квартиру, которая годом раньше стоила 5 млн.руб. Первоначальный взнос составил 30% от це-

ны квартиры, семья планирует погашать кредит ежемесячными платежами в размере 45 тыс.руб. Срок кредита 15 лет. 

 В 2015 г. средняя ставка по ипотечным кредитам в г.Новосибирске была на уровне 14%. В начале 2016 г. она поднялась до 

15,5%. 

 За 2015 г. цены на жилье в Новосибирске снизились на 14%, т. е. в момент покупки цена квартиры, стоившей годом раньше 5 

млн.руб., теперь упала до 4386 тыс.руб (5000/1,14). 

 За 2015 год серьезно упали доходы новосибирцев: падение составило 17%.  

 Оцените влияние каждого фактора и их совместного воздействия на доступность намеченной квартиры указанной семье.  
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Алгоритм расчета таблицы 

1. Для каждой ставки процента при заданных параметрах: сроке кредита (15 лет) и размер 

ежемесячного платежа П (от 15 до 65 тыс.руб.) - рассчитывается фактор аннуитета (ФА); 

расчет идет по следующим шагам: 

рассчитывается месячная ставка:    rмес. =  rгод./12; 

рассчитывается  (1+rмес.)
Т*12

, где Т- срок кредита, лет; 12 - число месяцев в году;  

Т*12 = 15*12 = 180 – число выплат по ипотеке; 

рассчитывается фактор аннуитета (ФА): ФА = 1/rмес. - (1/(1+rмес.)
Т*12)

 

2. При заданной ставке процента рассчитывается доступная заемщику сумма кредита 

(СК):   СК = П*ФА, где П – ежемесячный платеж по ипотеке (задан) 

3. При заданных ставках (от 12 до 18%) рассчитывается доступная заемщику цена кварти-

ры  ЦК = СК/0,7, где 0,7 — доля кредита в цене квартиры при первоначальном 

взносе в 30%: 1-0,3 = 0,7. 

Факторный анализ 

Платеж в размере 45 тыс.руб. (30% от дохода семьи в 150 тыс.руб.) давал ей возможность 

купить в начале 2015 г. двухкомнатную квартиру стоимостью до 4 827,19 тыс.руб. (см. 

Табл.), т. е. квартира за 5 млн.руб.в 2015 г. была доступна семье 

Ставка по ипотеке. В начале 2016 г. средняя ставка по ипотеке составила в Ново-

сибирске уже 15,5%. Теперь теми же платежами (45 тыс.руб) семья уже не может купить 

квартиру за 5 млн.руб, ей доступны квартиры до 4483 тыс.руб. (на 517 тыс.руб. ниже).  

Цены на жилье. Однако, цены на жилье в 2015 г. в Новосибирске упали на 14%, т.е. квар-

тира, стоившая в 2015 г. 5 млн., в 2016 г. продается за 4386 тыс.руб., это ниже, чем 4483 

тыс.руб. (на 97 тыс.руб.). Значит с учетом упавших цена на жилье семье теперь доступна 

квартира даже более высокого класса, цена которой в 2015 г. достигала 4483*1,14 = 5111 

тыс.руб. (была выше на 2,2%). 

Доходы населения. В 2015 году на 17% упали доходы семьи: он снизился со 150 до 128,21 

тыс.руб., доступный семье размер платежа по ипотеке (30% от дохода) тоже сокра-тился 

до 38461,5 руб. (на 17%). Расчеты показали, что такими платежами по ставке 15,5% за 15 

лет семья сможет погасить кредит за квартиру, цена которой – 3831,62 тыс.руб. Год назад 

она стоила на 14% выше 4368 (3831,62*1,14) тыс.руб., т.е. это квартира уровнем пониже. 

Разница в цене 2015 г. составляет 5000-4368 = 632 тыс.руб. Чтобы в 2016 г. купить квар-

тиру того же класса (за 4386 тыс.руб.), ежемесячный платеж должен составить 44026 руб. 

(на 5564,5 руб. или на 14,5% выше платежа в 38461,5 руб.). Но этот платеж пре-вышает 

30% от дохода семьи, который составляет 38461,5 руб. Более того, таким платежом семья 

вообще не сможет погасить кредит, потому что его размер не покрывает даже ежемесяч-

ное обслуживание долга: Сумма кредита = 4386*0,7 = 3070,2 тыс.руб.  

На обслуживание долга в 1-й месяц кредита нужно: 3070,2 * (0,155/12) = 39657 руб., но 

доступный семье размер платежа в 38461,5 руб. недостаточен для обслуживания долга 

Таким образом, рост ставки по ипотеке и падение доходов населения работают на сниже-

ние доступности жилья, но снижение цен на жилье ведет к повышению доступности жи-

лья. Однако первые 2 фактора влияют сильнее, чем третий фактор, т.е. в целом в текущих 

условиях доступность жилья населению снижается. Как показали расчеты, в результате 

действия всех трех факторов, семье теперь придется удлинить срок кредита на 2 года, что 

приведет к дополнительным платежам в размере 410,4 тыс.руб., или на 13,33% (24/180). 

Заметим, что повышение ставки по кредиту сильнее влияет на снижение доступности до-

рогих квартир даже весьма состоятельным семьям; Падение доходов сильнее отражается 

на высокодоходных семьях, и это ведет к тому, что доступный им размер ежемесячного 

платежа оказывается недостаточным для погашения кредита даже в условиях падающих 

цен на жилье. Снижение цен на жилье отстает от падения доходов, и это серьезно снижает 

доступность дорогих квартир даже состоятельным семьям. 
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Б.   На какую недвижимость (коммерческую, офисную, складскую, производственную) хватает доходов компа-

нии, бизнеса 

Выберите ставку по ипотеке и приемлемый для компании, бизнеса ежеквартальный платеж. В пересечении – стоимость недвижимости в 

тыс.руб., которую вы сможете купить в кредит на 5 лет при первоначальном взносе 30% от ее покупной цены 

Пересчитать, начав со ставки 8,5% 

Платеж, 

руб./ставка 
12,00% 12,50% 13,00% 13,50% 14,00% 14,50% 15,00% 15,50% 16,00% 16,50% 17,00% 17,50% 18% 

25000 2 975,77 2 897,66    2 822,72    2750,81 2 681,77    2615,47 2 551,77    2490,55    2 431,69       2 375,08    2 320,61    2268,18 2217,70 

30000 3570,93 3 477,19    3 387,27    3300,97 3 218,13    3138,57 3 062,13    2988,66    2 918,03       2 850,10    2 784,73    2721,82 2661,24 

35000 4166,09 4 056,72    3 951,81    3851,14 3 754,48    3661,66 3 572,48    3486,77    3 404,37       3 325,11    3 248,85    3175,45 3104,78 

40000 4761,24 4 636,25    4 516,36    4401,30 4 290,84    4184,75 4 082,84    3984,88    3 890,71       3 800,13    3 712,98    3629,09 3548,32 

45000 5356,39 5 215,79    5 080,90    4951,46 4 827,19    4707,85 4 593,19    4482,99    4 377,05       4 275,14    4 177,10    4082,73 3991,86 

50000 5951,55 5 795,32    5 645,45    5501,62 5 363,55    5230,94 5 103,55    4981,11    4 863,38       4 750,16    4 641,22    4536,36 4435,40 

55000 6546,70 6 374,85    6 209,99    6051,78 5 899,90    5754,04 5 613,90    5479,22    5 349,72       5 225,18    5 105,34    4990,00 4878,94 

60000 7141,86 6 954,38    6 774,54    6601,95 6 436,26    6277,13 6 124,26    5977,33    5 836,06       5 700,19    5 569,46    5443,63 5322,48 

65000 5415,91 7 533,91    7 339,08    7152,11 6 972,61    6800,23 6 634,61    6475,44    6 322,40       6 175,21    6 033,59    5897,27 5766,02 

70000 8332,17 8 113,44    7 903,63    7702,27 7 508,97    7323,32 7 144,96    6973,55    6 808,74       6 650,22    6 497,71    6350,91 6209,56 

75000 8927,32 8 692,98    8 468,17    8252,43 8 045,32    7846,41 7 655,32    7471,66    7 295,08       7 125,24    6 961,83    6804,54 6653,10 

80000 9522,48 9 272,51    9 032,71    8802,59 8 581,67    8369,51 8 165,67    7969,77    7 781,42       7 600,26    7 425,95    7258,18 7096,64 

85000 10117,63 9 852,04    9 597,26    9352,76 9 118,03    8892,60 8 676,03    8467,88    8 267,75       8 075,27    7 890,07    7711,82 7540,18 

90000 10712,79 10 431,57    10 161,80    9902,92 9 654,38    9415,70 9 186,38    8965,99    8 754,09       8 550,29    8 354,20    8165,45 7983,72 
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