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Вчера: «…что вы делали, чтобы получить степень?»; 

Сегодня: «…что вы можете делать сейчас,  

когда получили степень?». 

Из материалов выступлений в Совете Европы 

 

 

Вводная лекция.  

Экономика недвижимости: для чего её изучать? 

План 

1. Почему классические модели преподавания перестают работать и зачем 

вообще нужен преподаватель? 

2. Что такое «модульный курс» и как мы будем оценивать ваши знания 

3. Зачем вам «Экономика недвижимости» и как это связано с вашими будущими 

доходами? 

1 

Что необходимо осознать и преподавателям, и студентам уже сейчас: 

1. Классическая модель университетского преподавания, когда группа лиц 

(студентов) собиралась послушать учителя и записать то, что он говорит, сформировалась 

в средние века. С развитием печатного дела и информационных технологий в нашем веке 

необходимость в пересказе общедоступной информации отпала.  

2. Современный студент за несколько секунд может найти в сети все, что угодно. 

Проблема заключается только в том, чтобы понять, что доступное не всегда означает 

достоверное, а информация еще не является знанием.  

3. Изучая дисциплины специализации студент далеко не всегда понимает, как эти 

знания помогут ему сделать карьеру и достойно зарабатывать. 

4. Экзамены и зачеты, на которых надо повторить услышанное и записанное за 

семестр не имеют никакого смысла. 

5. Среднестатистический преподаватель не всегда осознает, что в вузы уже пришло 

поколение, для которого любой физический объект (люди и места) имеет цифровой 

эквивалент1. 

                                                           
1 Стилман Д. Поколение Z на работе. Как его понять и найти с ним общий язык. М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2018.  
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6. Многие из тех, кто сейчас являются студентами, будут выполнять работу и 

занимать должности, которые сейчас еще не существуют. Чему мы тогда учимся сейчас? 

 

 

Первые университеты и лекции 

До изобретения книгопечатания 

рукописная книга была у одного, а 

получить знания хотели многие. 

Приходилось собираться у того, кто 

владел книгой, слушать его и 

записывать… 

 

 

 

 

 

Как тогда проводить наши занятия и на что делать упор? 

1. Выделить потребности, связанные с нашей специальностью, которые не исчезнут 

в связи с развитием технологий. 

2. Понять, на каких рынках мы сможем зарабатывать, используя полученные знания. 

3. Делать упор на развитии «неустаревающих» навыков (сквозные навыки, soft 

skills…) 

http://www.kotlyarov.org/


Экономика недвижимости. ©Котляров М.А., 2020 

www.kotlyarov.org  

 

4 
 

4. Выполнять задания и проекты, которые имеют практическую и коммерческую 

перспективу для карьеры студента.  

2 

Курсовая единица или модуль – это независимый, формально структурированный 

опыт обучения. Курсовая единица или модуль должны иметь ясную и точную совокупность 

результатов, выраженных в терминах компетенций, и соответствующие критерии 

оценивания1. 

Что такое модульный курс и как будем работать мы? 

Наш курс будет разбит на конкретные завершенные этапы (модули), по окончании 

каждого из которых у вас будет представление, на каком рынке можно применить 

полученные знания и навыки.  

В рамках каждого модуля мы будем применять разные виды активности (деловые 

игры, командная работа, взаимодействие в сети, встречи с практиками, практические 

кейсы…). 

Для оперативного обмена информацией создана группа «Экономика 

недвижимости»: 

https://vk.com/realestateeconomics 

Я не буду читать классические лекции. У вас будут рабочие тетради, в которых вы 

будете делать необходимые пометки. Необходимо скачивать информацию перед занятиями 

по ссылке: 

http://www.kotlyarov.org/620 

По ходу нашей работы будет формироваться командный и индивидуальный рейтинг 

студента, что позволит выставить оценку по итогам работы студента в течение семестра.  

Итоговая оценка ваших знаний 

Кроме текущего рейтинга нас ожидает итоговый тест, который пройдет в формате 

оценки навыков критического мышления в изучаемой сфере. Это будет совершенно новый 

опыт для вас. Наиболее любознательные могут посмотреть видео и даже примеры вопросов 

по ссылке.  

В настоящий момент эти тесты проходят апробацию на платформе издательства 

«Юрайт»  

                                                           
1 Болонский процесс: середина пути / Под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора В.И. 

Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. Российский 

Новый Университет, 2005. С.243 

http://www.kotlyarov.org/
https://vk.com/realestateeconomics
http://www.kotlyarov.org/620
https://www.youtube.com/watch?v=UUyzcWFwUds&feature=share&fbclid=IwAR3ly8oGR_f6aZydtSu-TrC2JJzk79lEF7gCpaY7ZU09mK0Wrm5NEqsNnIo
https://biblio-online.ru/author/kotlyarov-maksim-aleksandrovich-1
https://biblio-online.ru/author/kotlyarov-maksim-aleksandrovich-1
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3 

Все, что мы делаем, подразумевает 

вовлечение недвижимости: где мы живем, 

работаем... Каждое решение в отношении 

недвижимости – это всегда и экономическое 

решение… Экономика недвижимости изучает то, 

как люди и их действия влияют на использование 

недвижимости и ее стоимость…1 (перевод наш – 

М.К.) 

Из цикла моих работ по экономике недвижимости  

До сих пор считается в каком-то смысле незаслуживающим внимания выделение 

недвижимости в самостоятельную отрасль науки. Это особенно удивляет, когда мы 

осознаем, что вся человеческая деятельность так или иначе реализуется через посредство 

объектов недвижимости. На первое место по значимости, наверно, можно поставить только 

потребность человека в пище.  

Если отойти от официальных названий, то, вероятно, самым актуальным 

университетом был бы некий университет питания и недвижимости. Вне всякого сомнения, 

два направления, без которых никакая иная деятельность человека просто невозможна. 

Пока же в наших гуманитарных вузах мы с трудом приходим к необходимости создания 

факультетов и кафедр недвижимости, не говоря уже о самостоятельных вузах, 

ориентированных на образовательный процесс и исследования в области недвижимости. 

Сфере недвижимости предстоит еще большой путь прежде чем в нашей стране она будет 

признана в качестве самостоятельного научного направления.  

Недвижимость – это одна из немногих сфер, с которой приходится 

взаимодействовать каждому без исключения человеку. На всем протяжении жизни мы 

нуждаемся в удовлетворении наших потребностей, которые так или иначе связаны с 

недвижимостью. Человек постоянно принимает решения, которые прямо или косвенно 

касаются недвижимости, а зачастую именно недвижимость определяет, каким будет это 

решение. Недвижимость для жизни, для работы, для отдыха и развлечений, для радости и 

горя… 

Недвижимость, принадлежащая человеку не может просто постоять, пока человек 

занят решением других проблем. Она постоянно требует обслуживания, создает расходы, 

изнашивается. Оказывается, у нее есть свои циклы развития, она может расцветать и 

                                                           
1 Dennis J. McKenzie, Richard M. Betts, Carol A.Jensen. Essentials of Real Estate Economics. 

Sixth Edition. Cengage Learning 2011. P.4-5. 

http://www.kotlyarov.org/
http://www.kotlyarov.org/487
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увядать, причем иногда от нас эти циклы никак не зависят. Государство придумывает все 

новые способы ее налогообложения, создает стимулы, чтобы мы ее покупали, строили, или 

наоборот продавали и переезжали.  

И вот вы оказываетесь лицом к лицу со всеми этими проблемами, как собственник, 

арендатор или наниматель. Необходима какая-то точка опоры. С чего начать, как 

разобраться, что представляет наш объект недвижимости, или тот, о котором мы еще только 

мечтаем. Необходимо оттолкнуться от неких базовых моментов и прежде всего от 

потребностей, которые эта недвижимость должна удовлетворить, и от ресурсов, которыми 

мы располагаем. Мы можем называть экономику недвижимости по-другому, но с ней мы 

сталкиваемся каждый день. Нам может нравиться или не нравиться, как меняется 

пространство вокруг нас, но все это лишь формы воплощения чьих-то потребностей 

и интересов. Мы каждый день принимаем экономические решения в сфере 

недвижимости или испытываем воздействие от чьих-то решений в данной области. 

Экономика недвижимости – не просто учебный предмет, это предмет про нашу 

жизнь…  

 

 

 

 

Основные вопросы студента, который думает о 

своем профессиональном будущем? 

 
1. Зачем я изучаю этот набор дисциплин, в такой последовательности 

и с таким содержанием? 

2. Где я смогу всё это применить и смогу ли я достойно 

зарабатывать? 

3. Обречен ли я на скромное существование и среднестатистическую 

зарплату или это можно как-то изменить? 

 

 

 

 

http://www.kotlyarov.org/

