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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 часть, формируемая участниками 

образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Философия, История (история 

России, всеобщая история), Математические методы в экономике, Технологии работы в 

социальных сетях, Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, История земельных отношений, землеустройства и кадастров недвижимости, 

Типология объектов недвижимости, Почвоведение и инженерная геология, Экономика 

недвижимости, Метрология, стандартизация и сертификация, Территориальное планирование, 

Зонирование территории, Предпринимательское дело, Управление человеческими ресурсами, 

Основы права, Гражданское право, Земельное право, Кадастр недвижимости, Экономическая 

теория, Экономическая история, Основы финансовых расчетов, Экономика организации 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Кадастровая оценка земель, 

Техническая инвентаризация  объектов недвижимости, Прикладная геодезия, Организация и 

планирование кадастровых работ, Управление земельными ресурсами, Экономика 

землеустройства, Управление проектами развития недвижимости, Управление в муниципальном 

образовании 

                         

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:  

Универсальные компетенции (УК): 
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 УК-1.1: Знать: УК-1.2: Уметь: УК-1.3: Владеть (иметь 

навыки): 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-2 УК-2.1: Знать: УК-2.2: Уметь: УК-2.3: Владеть (иметь 



навыки): 

виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; основные методы 

оценки разных способов 

решения задач; 

действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее 

достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов; 

использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности 

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-10 УК-10.1: Знать: УК-10.2: Уметь: УК-10.3: Владеть (иметь 

навыки): 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике, методы 

личного экономического 

и финансового 

планирования, основные 

финансовые 

инструменты, 

используемые для 

управления личными 

финансами 

анализировать 

информацию для 

принятия обоснованных 

экономических решений, 

применять 

экономические знания 

при выполнении 

практических задач 

способностью использовать 

основные положения и 

методы экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-11 УК-11.1: Знать: УК-11.2: Уметь: УК-11.3: Владеть (иметь 

навыки): 

определение значения 

основных правовых 

категорий, сущность 

коррупционного 

поведения, формы его 

проявления в различных 

сферах общественной 

жизни 

правильно 

анализировать, толковать 

и применять нормы права 

в различных сферах 

социальной 

деятельности, а также в 

сфере противодействия 

коррупции; осуществлять 

социальную и 

профессиональную 

знаниями российского 

законодательства, а также 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

уважение к праву и закону, 

идентифицировать и 

оценивать коррупционные 

риски, проявлять 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 



деятельность на основе 

развитого правосознания 

и сформированной 

правовой культуры 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-4 - Способен осуществлять оценку и  прогнозы кадастровой стоимости для управления 

земельными ресурсами и недвижимостью 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 ПК-4.1: Знать: ПК-4.2: Уметь: ПК-4.3: Владеть (иметь 

навыки): 

методы оценки и 

прогноза кадастровой 

стоимости для 

управления земельными 

ресурсами и 

недвижимостью 

использовать на практике 

методы оценки и 

прогноза кадастровой 

стоимости для 

управления земельными 

ресурсами и 

недвижимостью 

навыками применения 

методов 

оценки и прогноза 

кадастровой стоимости для 

управления земельными 

ресурсами и 

недвижимостью 

                         

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

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 4.15/0.12        

Занятия лекционного типа 2/0.06        

Занятия семинарского типа 2/0.06        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Самостоятельная работа: 85.85/2.38        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                         

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Оценка недвижимости представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Раздел 1. Методологические 

основы оценки стоимости 
1 1   40 

УК-1.1, УК-1.2, УК 

-1.3, УК-2.1, УК- 

 



недвижимости 2.2, УК-2.3, УК- 

10.1, УК-10.2, УК- 

10.3, УК-11.1, УК- 

11.2, УК-11.3, ПК- 

4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

2. 

Раздел 2. Подходы к оценке  

недвижимости 

1 1   45,85 

УК-1.1, УК-1.2, УК 

-1.3, УК-2.1, УК- 

2.2, УК-2.3, УК- 

10.1, УК-10.2, УК- 

10.3, УК-11.1, УК- 

11.2, УК-11.3, ПК- 

4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

 

 Контроль 18   

 Итого 2 2 0.15  85.85   

                         

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Раздел 1. 

Методологические 

основы оценки 

стоимости 

недвижимости 

лекция 

Методологические основы оценки 

стоимости недвижимости 

2. Раздел 2. Подходы к 

оценке  недвижимости лекция 

Подходы к оценке  недвижимости 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Раздел 1. 

Методологические 

основы оценки 

стоимости 

недвижимости 

практическое занятие 

Методологические основы оценки 

стоимости недвижимости 

2. Раздел 2. Подходы к 

оценке  недвижимости практическое занятие 

Подходы к оценке  недвижимости 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  



Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                         

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 

Раздел 1. Методологические основы оценки 

стоимости недвижимости - тестирование 

  

2. 
Раздел 2. Подходы к оценке  недвижимости 

- тестирование 
  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                         

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  
 

Основная литература  
1. Пылаева, А. В.  Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. В. Пылаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12820-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448353 

 

Дополнительная литература  
1. Котляров, М. А.  Экономика недвижимости : учебник и практикум для вузов / М. А. 

Котляров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9081-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470940 

2. Котляров, М. А.  Экономика недвижимости и развитие территорий. Практикум : 

практическое пособие для вузов / М. А. Котляров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13483-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/477055  

3. Котляров, М. А.  Основы девелопмента недвижимости : учебное пособие для вузов / М. 

А. Котляров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 160 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08201-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/4731 

 

Литература для самостоятельного изучения  

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
2. Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 № 

135-ФЗ 

9. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении федерального 

стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 

(ФСО № 1)» 

10. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298 «Об утверждении федерального 

стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» 

11. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299 «Об утверждении федерального 

стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» 

12. Приказ Минэкономразвития России от 22.10.2010 № 508 «Об утверждении федерального 

стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО №4)» 

13. Федеральный стандарт оценки «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к 

экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)» (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 04.07.2011 N 328). 

14. Федеральный стандарт оценки «Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой 

организации оценщиков (ФСО № 6)» (утвержден приказом Минэкономразвития России от 7 

ноября 2011 г. № 628). 

https://urait.ru/bcode/448353
https://urait.ru/bcode/4731


15. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611). 

16. Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО 9)» (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 01.06.2015  № 327) 

17. Грибовский, С.В. Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Грибовский С.В., Сивец С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18815.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Домнина С.В. Оценка объектов недвижимости: методические указания к практическим 

занятиям. –  Самарский государственный архитектурно-строительный университет. – 

Самара, 2008. –  87 с. 

19. Домнина С.В. Оценка недвижимости (теория и практика): учебно-методическое пособие. – 

Самара: Ас Гард, 2010. –  140 с. 

20. Домнина С.В., Киреева Е.Е. Оценка объектов недвижимости: методические указания. – 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет. – Самара, 2012. – 

114 с. 

21. Оценка объектов недвижимости [Текст] / ред. А.Н. Асаул.— М.: Проспект, 2016.— 384 c. 

22. Оценка недвижимости [Текст] / ред. А.Г. Грязнова, М.А. Федотова.— М.: Финансы и  

статистика, 2010.— 560 c. 

 

                         

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

                         

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных  «Мониторинг рынка недвижимости» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  -  

https://portal.rosreestr.ru) 

2. Профессиональная база данных «Фонд данных государственной кадастровой оценки» 

(Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  - https://rosreestr.ru) 

3. Профессиональная база данных РБК-Недвижимость (Портал «РБК-Недвижимость» -   

http://realty.rbc.ru)   

4. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

5. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

6.  Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

  

                         

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

https://rosreestr.ru/
http://realty.rbc.ru/
https://www.minfin.ru/ru/


Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                         

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
Не предусмотрены 

                         

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Оценка недвижимости:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  
                         

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов -    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГАОУ ВО СГЭУ, 

протокол № 9 от 31.05.2022; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Самарский государственный экономический университет».  
                         



 

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Универсальные компетенции (УК): 
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 УК-1.1: Знать: УК-1.2: Уметь: УК-1.3: Владеть (иметь 

навыки): 

  

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач 

  

Пороговый основные методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

российские источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации методами поиска, сбора и 

обработки, анализа и 

синтеза информации 

  

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 
методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

российские источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников 

методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода  

  

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач 

  

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 



Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 УК-2.1: Знать: УК-2.2: Уметь: УК-2.3: Владеть (иметь 

навыки): 

  

виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; основные методы 

оценки разных способов 

решения задач; 

действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее 

достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов; 

использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности 

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

  

Пороговый виды ресурсов; 

действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее 

достижения; 

использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности 

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

  

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

виды ресурсов и 

ограничений; основные 

методы оценки; 

действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее 

достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты; использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности 

методиками разработки 

цели и задач проекта; хотя 

бы одним методом оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

  

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; основные методы 

оценки разных способов 

решения задач; 

действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее 

достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов; 

использовать 

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

  



профессиональную 

деятельность 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 УК-10.1: Знать: УК-10.2: Уметь: УК-10.3: Владеть (иметь 

навыки): 

  

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике, методы 

личного экономического 

и финансового 

планирования, основные 

финансовые 

инструменты, 

используемые для 

управления личными 

финансами 

анализировать 

информацию для 

принятия обоснованных 

экономических решений, 

применять 

экономические знания 

при выполнении 

практических задач 

способностью 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

  

Пороговый базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, основные  

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования 

анализировать 

информацию для 

принятия решений 

способностью 

использовать основные 

положения экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

  

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике, методы 

личного экономического 

и финансового 

планирования 

анализировать 

информацию для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

способностью 

использовать основные 

положения и хотя бы один 

из методов экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

  

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике, методы 

личного экономического 

и финансового 

планирования, основные 

анализировать 

информацию для 

принятия обоснованных 

экономических решений, 

применять 

экономические знания 

при выполнении 

практических задач 

способностью 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

  



финансовые 

инструменты, 

используемые для 

управления личными 

финансами 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 УК-11.1: Знать: УК-11.2: Уметь: УК-11.3: Владеть (иметь 

навыки): 

  

определение значения 

основных правовых 

категорий, сущность 

коррупционного 

поведения, формы его 

проявления в различных 

сферах общественной 

жизни 

правильно 

анализировать, толковать 

и применять нормы права 

в различных сферах 

социальной 

деятельности, а также в 

сфере противодействия 

коррупции; осуществлять 

социальную и 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания 

и сформированной 

правовой культуры 

знаниями российского 

законодательства, а также 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

уважение к праву и закону, 

идентифицировать и 

оценивать коррупционные 

риски, проявлять 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

  

Пороговый сущность 

коррупционного 

поведения, формы его 

проявления  

правильно толковать 

нормы права в различных 

сферах социальной 

деятельности, а также в 

сфере противодействия 

коррупции 

знаниями российского 

законодательства, а также 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

уважение к праву и закону 

  

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

сущность 

коррупционного 

поведения, формы его 

проявления в различных 

сферах общественной 

жизни 

правильно 

анализировать, толковать 

и применять нормы права 

в различных сферах 

социальной 

деятельности, а также в 

сфере противодействия 

коррупции 

знаниями российского 

законодательства, а также 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

уважение к праву и закону, 

идентифицировать 

коррупционные риски, 

проявлять нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

  

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

определение значения 

основных правовых 

категорий, сущность 

коррупционного 

поведения, формы его 

проявления в различных 

сферах общественной 

жизни 

правильно 

анализировать, толковать 

и применять нормы права 

в различных сферах 

социальной 

деятельности, а также в 

сфере противодействия 

коррупции; осуществлять 

социальную и 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания 

и сформированной 

знаниями российского 

законодательства, а также 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

уважение к праву и закону, 

идентифицировать и 

оценивать коррупционные 

риски, проявлять 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

  



правовой культуры 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-4 - Способен осуществлять оценку и  прогнозы кадастровой стоимости для управления 

земельными ресурсами и недвижимостью 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 ПК-4.1: Знать: ПК-4.2: Уметь: ПК-4.3: Владеть (иметь 

навыки): 

  

методы оценки и 

прогноза кадастровой 

стоимости для 

управления земельными 

ресурсами и 

недвижимостью 

использовать на практике 

методы оценки и 

прогноза кадастровой 

стоимости для 

управления земельными 

ресурсами и 

недвижимостью 

навыками применения 

методов 

оценки и прогноза 

кадастровой стоимости для 

управления земельными 

ресурсами и 

недвижимостью 

  

Пороговый 

основные методы 

оценки кадастровой 

стоимости для 

управления земельными 

ресурсами и 

недвижимостью 

использовать на практике 

основные методы 

оценки кадастровой 

стоимости для 

управления земельными 

ресурсами и 

недвижимостью 

 

навыками применения 

основных методов  

оценки кадастровой 

стоимости для управления 

земельными ресурсами и 

недвижимостью 

 

 

  

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

методы 

оценки и основные 

методы прогноза 

кадастровой стоимости 

для управления 

земельными ресурсами и 

недвижимостью 

использовать на практике  

методы 

оценки и хотя бы один 

метод прогноза 

кадастровой стоимости 

для управления 

земельными ресурсами и 

недвижимостью 

 

навыками применения 

методов  

оценки кадастровой 

стоимости для управления 

земельными ресурсами и 

недвижимостью 

 

  

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

методы 

оценки и  прогноза 

кадастровой стоимости 

для управления 

земельными ресурсами и 

недвижимостью 

 

использовать на практике 

методы 

оценки и  прогноза 

кадастровой стоимости 

для управления 

земельными ресурсами и 

недвижимостью 

 

(иметь навыки) навыками 

применения методов 

оценки и  прогноза 

кадастровой стоимости для 

управления земельными 

ресурсами и 

недвижимостью 

 

  

                         

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 



1. Раздел 1. 

Методологические основы 

оценки стоимости 

недвижимости 

УК-1.1, УК-1.2, УК- 1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-10.1, УК- 10.2, 

УК-10.3, УК-11.1, 

УК-11.2, УК-11.3, ПК- 

4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Тестирование Зачет 

2. Раздел 2. Подходы к 

оценке  недвижимости 

УК-1.1, УК-1.2, УК- 1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-10.1, УК- 10.2, 

УК-10.3, УК-11.1, 

УК-11.2, УК-11.3, ПК- 

4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Тестирование Зачет 

                         

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                         

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций:  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=1919 

 

1. Проведение оценки не является обязательным: 

-при ипотечном кредитовании в случаях возникновения споров. 

-при отчуждении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации. 

- при ликвидации объектов оценки 

-при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки, принадлежащими 

Российской Федерации. 

2. В соответствии с законодательством  Российской Федерации субъект оценочной деятельности 

должен 

-быть юридическим лицом. 

-быть членом Национального совета по оценочной деятельности 

–иметь стаж работы в области оценочной деятельности. 

-являться членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков. 

3. В какой валюте должна быть выражена итоговая величина стоимости? 

-в валюте местонахождения объекта оценки, заказчика или страны предполагаемого 

использования результатов оценки. 

-в валюте, которая определена договором на проведение оценки. 

-в валюте Российской Федерации (в рублях).  

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность, субъектами оценочной деятельности в Российской Федерации являются: 

-юридические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков 

-физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и 

застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями законодательства 

-физические лица, получившие высшее образование в области оценки собственности или 

дополнительное профессиональное образование 

-юридические лица, имеющие в штате не менее двух оценщиков. 

5. Подход, который представляет собой совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний – это ______ подход 

6. Определить последовательность этапов оценки 

А) Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки 

Б) Составление отчета об оценке 

В) Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов 

Г)  Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку 

Д) Согласование результатов и определение итоговой величины стоимости объекта оценки 

7.  Кадастровая стоимость определяется в целях … 

8. Согласно ФСО № 4 «Определение кадастровой стоимости» отчет об определении кадастровой 

стоимости должен быть составлен не позднее … месяцев с даты заключение договора на 

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=1919


проведении кадастровой оценки 

9. Если в договоре на оценку вид стоимости не указан, то в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, должен быть установлен 

следующий вид стоимости: ________ стоимость 

10. Стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при установленных данным 

лицом (лицами)  инвестиционных целях использования объекта оценки – это _______________ 

стоимость 

11. Номер Федеральных стандартов оценки «Определение кадастровой стоимости» - 

№____(цифрой) 

12. Расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки 

может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции 

для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению 

имущества – это ____________ стоимость. 

13. По договору аренды передаются следующие права на объект недвижимости: 

-право владения 

-право пользования 

-право распоряжения 

-все вышеперечисленные права 

14. Аренда недвижимого имущества означает: 

-приобретение права собственности на имущество; 

-предоставление имущества во временное владение и пользование или во временное пользование 

за плату; 

-предоставление собственником имущества права распоряжения этим имуществом другому лицу. 

15. Принципы аренды: 

-наиболее эффективное использование объекта 

-принцип вклада 

-смена хозяйствующего субъекта 

-возвратность недвижимости собственнику в натуральной форме 

-принцип сбалансированности 

-платность  

16. Предметом  сделки  аренды  могут являться правомочия: 

-пользования; 

-распоряжения; 

-владения. 

17. Установите последовательность применения традиционной методики 

ипотечно-инвестиционного анализа. 

А) Оценка текущего объема финансовых поступлений. 

Б) Оценка текущего объема дохода от перепродажи в конце периода (согласно которого и 

происходит прогнозирование). 

В) Оценка текущей цены имущества (собственности). 

18. Передача одним лицом другому лицу – имущества во временное владение или пользование 

(или только пользование) – за плату – это   

19. Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является 

юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в ___________  форме. 

 

20. Договор аренды недвижимого имущества подлежит  

21. Второе название формулы сложных процентов «взнос за амортизацию единицы» 

22. Проставьте последовательность этапов государственной кадастровой оценки: 

А) Утверждение результатов определения кадастровой стоимости. 

Б)  Принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки. 

В) Определение кадастровой стоимости и составление отчета об итогах государственной 

кадастровой оценки. 

 

                         

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                         

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  



Раздел дисциплины Вопросы 

Раздел 1. 

Методологические 

основы оценки 

стоимости 

недвижимости 

1.Понятие недвижимого имущества. Недвижимое имущество и 

недвижимая собственность. 

2.Особенности объекта недвижимости как объекта оценки. 

3.Необходимость оценки стоимости недвижимости в условиях рыночной 

экономики. 

4.Основные цели определения рыночной и иной стоимости 

недвижимости 

5.Виды стоимости объектов недвижимости 

6.Принципы оценки объектов недвижимости 

7.Нормативное обеспечение оценочной деятельности 

8.Договор на оценку – как основание для осуществления оценки 

9.Задание на проведение оценки. Его основные разделы. 

10. Регулирование оценочной деятельности  

11. Нравственно-этические нормы в сфере  профессиональной 

оценочной деятельности. Кодекс профессиональной этики оценщика. 

12. Понятие оценочной деятельности. Субъекты и объекты оценочной 

деятельности 

13. Этапы оценки по ФСО 

14. Сбор и анализ информации и ее характеристики 

15. Подходы к оценке и условия их применимости 

16. Отчет об оценке и требования к его составлению 

17. Допущения и ограничения в отчете об оценке 

18. Стоимость денег во времени. Шесть функций сложного процента. 

19. Оценка инвестиционных проектов  

20. Понятие рынка недвижимости и его сегменты 

21. Анализ рынка недвижимости: методы и принципы 

22. Мониторинг рынка недвижимости 

23. Понятие АНЭИ.  

24. Критерии АНЭИ.  

25. Этапы АНЭИ.  

26. Методы проведение АНЭИ. 

Раздел 2. Подходы к 

оценке  недвижимости 

27. Общие положения сравнительного подхода 

28. Метод сравнительного анализа продаж 

29. Метод относительного сравнительного анализа (сравнительный 

метод) 

30. Использование статистических методов в оценке объектов 

недвижимости. Метод корреляционно-регрессионного анализа 

31. Метод анализа иерархий (МАИ) 

32. Метод бальных оценок 

33. Область применения и методы затратного подхода 

34. Расчет стоимости воспроизводства и улучшений  

35. Методы расчета прибыли 

36. Определение износа 

37. Практика оценки стоимости земельного участка в составе ОН 

38. Общие положения доходного подхода 

39. Метод прямой капитализации 

40. Методы расчета ставки капитализации. Метод рыночной выжимки 

41. Метод с учетом возмещения капитальных затрат 

42. Метод связанных инвестиций (метод инвестиционных групп) 

43. Метод анализа коэффициента покрытия долга 

44. Модели собственности (модель Эллвуда) 

45. Метод дисконтированных денежных потоков 

46. Методы расчета ставки дисконтирования 

                         

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 



аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы 

«зачтено» УК-1, УК-2, УК-10, УК-11, ПК-4 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

 


