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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Оценка недвижимости входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Топографическое черчение, 

Основы геодезии, Основы кадастра недвижимости, Материаловедение, Геодезические работы при 

ведении кадастра, Геодезия, Прикладная геодезия, Основы градостроительства и планировки 

населенных мест, Геоинформационные системы, Основы природопользования для 

землеустройства, Методы физико-географических исследований, Адаптация лиц с ОВЗ, История 

земельных отношений, землеустройства и кадастров недвижимости, История землеустройства в 

России 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Оценка недвижимости в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-6 -      способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОК6з1: нормы общения в 

коллективе 

ОК6у1: использовать 

приемы и техники 

общения  для 

достижения общих 

целей коллектива 

ОК6в1: навыками 

построения 

межличностных 

отношений и работы в 

коллективе с учетом 

социально-культурных 

особенностей,  этнических 

и конфессиональных 

различий отдельных 

членов коллектива 

ОК6з2: особенности 

социальных, 

этнических,конфессион 

альных, культурных 

различий, встречающихся 

среди членов коллектива 

ОК6у2: работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

ОК6в2: способностью 

работать в коллективе с 

учетом различий  в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Знать Уметь Владеть 



(иметь навыки) 

ПК5з1: основные 

принципы и методы 

исследований в 

землеустройстве и 

кадастрах; нормативную 

базу и документальное 

оформление межевания 

земель, а также земельно-

кадастровых работ 

ПК5у1: применять 

методы исследования и 

нормативную базу для 

организации и 

проведения 

исследований в 

землеустройстве и 

кадастрах; формировать 

межевой план и 

землеустроительное 

дело 

ПК5в1: навыками 

подготовки межевого 

плана,  алгоритмами 

проведения исследования 

земель и объектов 

недвижимости в 

землеустройстве и 

кадастрах 

ПК5з2: современные 

методики и технологии 

мониторинга земель и 

недвижимости 

ПК5у2: выбрать и 

аргументировано 

обосновать применение 

современных методик и 

технологий 

мониторинга земель и 

недвижимости; дать 

оценку производимым 

работам и полученным 

результатам, а также 

рекомендации по 

повышению их 

эффективности 

ПК5в2: методиками 

обработки  и оценки 

результатов исследований 

в землеустройстве и 

кадастрах 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 55.15/1.53        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 43.85/1.22        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 13.15/0.37        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 91.85/2.55        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации:         



Зачет Зач 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

 


