
 

 
 



1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Оценка недвижимости» 
является  формирование комплекса знаний и умений, в области 
экономической оценки недвижимости, необходимых для принятия 
управленческих решений в сфере управления объектами недвижимости, 
находящимися в государственной и муниципальной собственности; 
ознакомление с практическими методами оценки недвижимости. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 
- изучение подходов и методов оценки объектов недвижимости в 

зависимости от назначения оценки; 
- познание механизма деловых операций на современном рынке 

недвижимости; 
- формирование навыков оперирования на функционирующем рынке 

недвижимости. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры дисциплина «Оценка недвижимости» относится 
к дисциплинам по выбору студента профессионального цикла ООП ВПО, 
индекс Б3.В.ДВ.3.2 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 
изучении следующих дисциплин: «Экономика недвижимости», «Земельное 
право», «Основы градостроительства и планировка населенных мест», 
«Кадастр недвижимости и мониторинг земель», «Экономика 
землеустройства». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими общекультурными (ОК) компетенциями: 
- владеть культурой мышления, способен обобщать, анализировать, 

воспринимать, систематизировать информацию, ставить цель и выбирать 
пути ее достижения (ОК-1); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими профессиональными (ПК) компетенциями: 

- способностью использовать знание о принципах, показателях и 
методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 
недвижимости (ПК-11). 

 
 



В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
 
ЗНАТЬ: 
- теоретические основы оценочной деятельности; 
- типы объектов недвижимости; 
- принципы и стандарты оценки недвижимого имущества; 
- нормативно-правовая база оценочной деятельности; 
- особенности оценки отдельных видов недвижимого имущества. 
УМЕТЬ: 
- оценивать стоимость отдельных видов недвижимого имущества. 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками сбора и подготовки информации для оценки стоимости 

имущества; 
- навыками дисконтирования денежных потоков, навыками определения 

ставки дисконтирования. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 
обучения 

 
Семестры Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 
единиц 7 

Аудиторные занятия 36/1 36 
В том числе:   
Лекции 18/0,5 18 
Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 72/2 72 
В том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы   
Реферат   
Другие виды самостоятельной работы: подготовка 
к семинарским занятиям, тестированию, изучение 
отдельных тем дисциплины. 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

 


