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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения об-разовательной программы  1.1 Цель дисциплины Приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области оценки объектов недвижимости, развитие у студентов логическое мышле-ние, способность применять полученные знания при решении задач по оценке объ-ектов недвижимости, возникающих при выполнении профессиональных функций.  1.2. Задачи дисциплины Основными задачами изучения дисциплины являются: - определение основных экономических показателей недвижимого имущества; - формирование навыков анализа концепции развития системы оценки объектов не-движимости; - формирование навыков по составлению факторного анализа влияния на величину стоимостного эквивалента; - анализ основных положений функционирования рынка недвижимости; - обоснование и раскрытие содержательной характеристики оценочной деятельности объектов недвижимости.  1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  Обучающиеся должны знать:  - основные характеристики недвижимости и ее виды; - законодательную базу в сфере недвижимости; - виды стоимости; - основные характеристики жизненного цикла объекта недвижимости; - виды использования объектов недвижимости; - основы пространственно-экономического развития недвижимости; - структуру, участников и функционирование рынка недвижимости; - основные виды операций на рынке недвижимости; - порядок проведения маркетинговых исследований на рынке недвижимости; - подходы к оценке объектов недвижимости и методы оценки.   уметь:  - осуществлять факторный анализ стоимости объектов недвижимости; - правильно использовать различные виды стоимости при проведении конкретных экономических экспертиз; 



- определять суммарный накопленный износ объектов недвижимости; - оценивать объекты жилой и коммерческой недвижимости.   владеть: - навыками применения конкретных экономико-математических методов и мо-дели для определения величины стоимости; - методами определения стоимостного эквивалента объектов недвижимости; - навыками сметной стоимости для экономического анализа недвижимости; - согласованием результатов оценки при использовании нескольких подходов.  У обучающихся формируются следующие компетенции:  - способностью использовать углубленные теоретические и практические зна-ния, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-нологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-ности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); - способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, спо-собностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); - способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и при-родно-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на проектирование (ПК-1);  2. Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы «Комплексная стоимостная оценка объектов недвижимости» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ОД.7  обязательных дисциплин вариативной части учебного плана направления подготовки 08.04.01 «Строительство», изучаемую на 1 курсе во 2 семестре.  3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-тельную работу обучающихся  Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 144 академических часа.   



Таблица 3 - Объем дисциплины  Виды учебной работы Всего, часов Общая трудоемкость дисциплины 144 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 45,65 в том числе:  лекции 8 лабораторные занятия 0 практические занятия 36 экзамен 0,15 зачет не предусмотрен курсовая работа (проект) 1,5 расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена Аудиторная работа (всего): 44 в том числе:  лекции 8 лабораторные занятия 0 практические занятия 36 самостоятельная работа обучающихся (всего) 64 Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36  4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-тий  4.1 Содержание дисциплины   Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  № п/п Раздел (тема)  дисциплины Содержание 1 2 3 
1.  Введение. Цели и за-дачи дисциплины. Ос-новные понятия. 

История и перспективы развития оценочной деятельности в Рос-сии. Понятие «недвижимое имущество». Место и роль оценки объ-ектов недвижимости в экономике. Современное состояние земель-но-имущественного комплекса России и Курской области. 
2.  Основные этапы оцен-ки недвижимого иму-щества 

Цикл оценки объектов недвижимости. Согласование результатов оценки. Анализ наиболее эффективного использования (НЭИ). Критерии НЭИ недвижимости. Этапы анализа НЭИ. 
3.  Затратный подход при оценке недвижимости. Опцион. Использование опциона в недвижимости. Затратный подход в оценке объектов недвижимости. Основные определения, алгоритм. 
4.  Ценообразование в строительстве Основы ценообразования в строительстве. Методы определения полной стоимости воспроизводства (замещения): количественного анализа, разбивки на компоненты, укрупненных показателей. 
5.  Виды износа объекта недвижимости и мето-ды его определения. Виды износа объектов недвижимости и его оценка. Методы опре-деления степени износа при оценке.  



6.  Сравнительный под-ход при оценке не-движимости Сравнительный подход в оценке недвижимости: основные прин-ципы и алгоритм. Метод определения поправок. 
7.  Доходный подход при оценке недвижимости Доходный подход в оценке недвижимости. Основные методы до-ходного подхода: валовой ренты, прямой капитализации, дискон-тирования денежных потоков. 
8.  Согласование резуль-татов при оценке не-движимости. 

Методы согласования результатов при определении стоимости объекта недвижимости. Иерархический метод. Метод квалимет-рии.  
9.  Организация процесса оценки недвижимости Организация процесса оценки недвижимости: изучение рыночной ситуации; составление задания и договора; оформление результа-тов оценки.  Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение   

№ п/п Раздел (тема) дисциплины 
Виды деятельно-сти (в часах) 

Учеб-но-мето-диче-ские мате-риалы 

Формы те-кущего контроля успеваемо-сти (по неделям семестра) 
Компетенции Лек. час № лаб. № пр 

1 2 3 4 5 6 7* 8 
1. Введение. Цели и задачи дисци-плины. Основные понятия. 1 - 1 У-1; У-2; У-3; С2 ОПК-5; ОПК-6;  ОПК-8; ПК-1 
2. Основные этапы оценки недви-жимого имущества 1 - 1 У-1; У-2; МУ-7 С4 ОПК-5;  ОПК-6;  ОПК-8; ПК-1 
3. Затратный подход при оценке недвижимости. Опцион. 1 - 1 У-1; У-2; МУ-7 Т6 ОПК-5;  ОПК-6;  ОПК-8; ПК-1 
4. Ценообразование в строитель-стве 1 - 1 У-1; У-2; У-3; Р8 ОПК-5;  ОПК-6;  ОПК-8; ПК-1 
5. Виды износа объекта недвижи-мости и методы его определения. 1 - 1 У-4; У-5;  У-6 С10 ОПК-5; ОПК-6;  ОПК-8; ПК-1 
6. Сравнительный подход при оценке недвижимости 1 - 1 У-1; У-2; МУ-7 С12 ОПК-5; ОПК-6;  ОПК-8; ПК-1 
7. Доходный подход при оценке недвижимости 1 - 1 У-1; У-2; МУ-7 Т14 ОПК-5; ОПК-6;  ОПК-8; ПК-1 
8. Согласование результатов при оценке недвижимости. 0 - 1 У-1; У-2; МУ-7 Р16 ОПК-5; ОПК-6;  ОПК-8; ПК-1 
9. Организация процесса оценки недвижимости 1 - 1 У-4; У-5; У-6 Т18 ОПК-5; ОПК-6;  ОПК-8; ПК-1 

 С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 



4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия   4.2.1 Практические занятия  Таблица 4.2.1 – Практические занятия  № Наименование практического занятия Объем, час 1 Анализ современного состояния земельно-имущественного комплекса России и Курской области. 4 
2 Анализ этапов развития рынка недвижимости. 4 
3 Анализ исходных данных при определении стоимости объектов недви-жимости 4 
4 Выбор алгоритма определения стоимости недвижимости  4 
5 Определение стоимости объекта недвижимости с помощью затратного подхода. 4 
6 Анализ ценообразования в строительстве 4 7 Определение износа объекта недвижимости 4 
8 Определение стоимости объекта недвижимости с помощью сравнитель-ного подхода. 4 
9 Определение стоимости объекта недвижимости с помощью доходного подхода. 4 

Итого                                                                     36  4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов  
№ раздела (темы) Наименование раздела (темы) дисциплины Срок  выполнения 

Время,  затрачиваемое на выполне-ние СРС, час. 1 Введение. Цели и задачи дисциплины. Основные понятия. 2 неделя 6 2 Основные этапы оценки недвижимого имущества 4 неделя 6 3 Затратный подход при оценке недвижимости. Опцион. 6 неделя 8 4 Ценообразование в строительстве 8 неделя 6 5 Виды износа объекта недвижимости и методы его определения. 10 неделя 6 
6 Сравнительный подход при оценке недвижимо-сти 12 неделя 8 7 Доходный подход при оценке недвижимости 14 неделя 8 8 Согласование результатов при оценке недвижи-мости. 16 неделя 8 9 Организация процесса оценки недвижимости 18 неделя 8 Итого  64 



 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-боты обучающихся по дисциплине    Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:   библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-одической, справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-да в Интернет.  кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-туры, современных программных средств. 
 путем разработки:  - методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-боты студентов; - тем рефератов; - методических указаний к выполнению практических работ и т.д.  типографией университета: - помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; - удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-ской литературы.  6. Образовательные технологии  В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 5апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 08.04.01 «Строи-тельство» реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое ис-пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-



тия профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области. Удельный вес аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 38,6%  процента от аудиторных занятий согласно УП.  Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий  Наименование раздела (лекции, прак-тического или лабораторного занятия) Используемые образова-тельные технологии Объем, час 1 2 3 4 
1 Определение стоимости объекта недвижи-мости с помощью затратного подхода. Проведение практического занятия с сопровождением мультимедийной презентации. 4 
2 Определение стоимости объекта недвижи-мости с помощью сравнительного подхода. Проведение практического занятия с сопровождением мультимедийной презентации. 2 
3 Определение стоимости объекта недвижи-мости с помощью доходного подхода. Проведение практического занятия с использованием ин-терактивной доски, проектора. 4 
Итого: 8  7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-ющихся по дисциплине    7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-цессе освоения образовательной программы  

Код и содержание  компетенции  
Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция начальный основной завершающий 

- способностью использовать углубленные тео-ретические и практические знания, часть кото-рых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
Методы решения научно-технических задач  в строительстве; Комплексная стоимостная оценка объектов  недвижимости;  Основы методики экспериментальных исследований; Преддипломная практика - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сфе-рой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

Градострои-тельство, тер-риториальное зонирование, градострои-тельные ре-гламенты 

Комплекс-ная стои-мостная оценка объектов недвижи-мости; 

Информационные техно-логии в строительстве; Ос-новы профессиональной деятельности в экспертизе недвижимости 



- способностью демонстрировать навыки рабо-ты в научном коллективе, способностью по-рождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 
Основы педагогики и андрагогики; Проектирование и методики расчета строительных  конструкций; Комплексная стоимостная оценка объектов  недвижимости; 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследова-ния, готовить задания на проектирование (ПК-1); 

 
Комплекс-ная стои-мостная оценка объектов недвижи-мости; 

Философские проблемы науки и техники; Практика по получению первичных профессио-нальных умений и  навыков; Научно-исследовательская  работа  Научно-производственная практика Научно-исследовательская работа  7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Компетен-ции / этап 

Показатели оценивания компетенции 
Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  (удовлетворительный) Продвинутый (хоро-шо) Высокий (отлично) 
1 2 3 4 5 ОПК-5 / начальный, основной, завершаю-щий 

1.Доля освоенных обучающимся  знаний, умений, навыков  от общего объ-ема ЗУН,  установленных в  п.1.3РПД  2.Качество освоенных  обучающимся  знаний, умений, навыков  3.Умение применять  знания,  умения, навыки  в типовых и нестандарт-ных  ситуациях 

Знать: неполные представле-ния о правовых основах при оценке объектов недвижимости, нормах действующего консти-туционного, граждан-ского, семейного, тру-дового, административ-ного и уголовного зако-нодательства, регули-рующие отношения в различных сферах жиз-недеятельности 

Знать: Сформированные, но содержащие отдель-ные пробелы пред-ставления о правовых нормах при оценке объектов недвижимо-сти; действующего конституционного, гражданского, семей-ного, трудового, адми-нистративного и уго-ловного законодатель-ства, регулирующие отношения в различ-ных сферах жизнедея-тельности 

Знать: Сформированные си-стематические пред-ставления о правовых нормах оценки объек-тов недвижимости; дей-ствующего конституци-онного, гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного законода-тельства, регулирую-щие отношения в раз-личных сферах жизне-деятельности 
Уметь: В целом успешное, но не систематическое ис-пользование методов оценки 

Уметь: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использова-ние методов оценки  
Уметь: Сформированное уме-ние использовать мето-дов оценки  

Владеть: В целом успешное, но не систематическое применение навыков реализации и защиты своих прав 

Владеть: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков реализации и защиты своих прав. 

Владеть: Успешное и системати-ческое применение навыков реализации и защиты своих прав 



ОПК-6 / основной 1. Доля освоенных обучающимся  знаний, умений, навыков  от общего объ-ема ЗУН,  установленных в  п.1.3РПД  2.Качество освоенных  обучающимся  знаний, умений, навыков  3.Умение применять  знания,  умения, навыки  в типовых и нестандарт-ных  ситуациях 

Знать:  некоторые оперативные планы работы первич-ных производственных подразделений, анализ затрат и результатов производственной дея-тельности, техническую документацию, а также установленную отчет-ность по утвержденным формам. 

Знать:  основные оперативные планы работы первич-ных производственных подразделений, анализ затрат и результатов производственной дея-тельности, техниче-скую документацию, а также установленную отчетность по утвер-жденным формам. 

Знать:  все оперативные планы работы первичных про-изводственных подраз-делений, анализ затрат и результатов произ-водственной деятельно-сти, техническую доку-ментацию, а также установленную отчет-ность по утвержденным формам. Уметь: разрабатывать некоторые оперативные планы работы первич-ных производственных подразделений, вести анализ затрат и резуль-татов производственной деятельности, составле-ние технической доку-ментации, а также уста-новленной отчетности по утвержденным фор-мам фрагментарно 

Уметь: разрабатывать основные оперативные планы работы первич-ных производственных подразделений, вести анализ затрат и ре-зультатов производ-ственной деятельно-сти, составление тех-нической документа-ции, а также установ-ленной отчетности по утвержденным фор-мам структурированно 

Уметь: разрабатывать все оперативные планы работы первичных про-изводственных подраз-делений, вести анализ затрат и результатов производственной дея-тельности, составление технической докумен-тации, а также установ-ленной отчетности по утвержденным формам систематизировано 
Владеть: способностью разрабатывать некото-рые оперативные планы работы первичных про-изводственных подраз-делений, вести анализ затрат и результатов производственной дея-тельности, составление технической докумен-тации, а также установ-ленной отчетности по утвержденным формам  

Владеть: способно-стью разрабатывать основные оперативные планы работы первич-ных производственных подразделений, вести анализ затрат и ре-зультатов производ-ственной деятельно-сти, составление тех-нической документа-ции, а также установ-ленной отчетности по утвержденным фор-мам 

Владеть: способностью разрабатывать все опе-ративные планы работы первичных производ-ственных подразделе-ний, вести анализ затрат и результатов произ-водственной деятельно-сти, составление техни-ческой документации, а также установленной отчетности по утвер-жденным формам 
ОПК-8 / начальный, основной, завершаю-щий 

1.Доля освоенных обучающимся  знаний, умений, навыков  от общего объ-ема ЗУН,  установленных в  п.1.3РПД  2.Качество 

Знать:  основы методов осу-ществления инноваци-онных идей, организа-ции производства и эф-фективного руководства работой людей, подго-товки документации для создания отчета об оценке недвижимого имущества 

Знать:  методы осуществления инновационных идей, организации произ-водства и эффективно-го руководства рабо-той людей, подготовки документации для со-здания отчета об оцен-ке недвижимого иму-щества 

Знать:  особенности методов осуществления иннова-ционных идей, органи-зации производства и эффективного руковод-ства работой людей, подготовки документа-ции для создания отчета об оценке недвижимого имущества 



освоенных  обучающимся  знаний, умений, навыков  3.Умение применять  знания,  умения, навыки  в типовых и нестандарт-ных  ситуациях 

Уметь:  использовать основы методов осуществления инновационных идей, организации производ-ства и эффективного руководства работой людей, подготовки до-кументации для созда-ния отчета об оценке недвижимого имуще-ства 

Уметь:  использовать методы осуществления инно-вационных идей, орга-низации производства и эффективного руко-водства работой лю-дей, подготовки доку-ментации для создания отчета об оценке не-движимого имущества 

Уметь:  использовать особен-ности методов осу-ществления инноваци-онных идей, организа-ции производства и эф-фективного руковод-ства работой людей, подготовки документа-ции для создания отчета об оценке недвижимого имущества 
Владеть:  основными методами осуществления иннова-ционных идей, органи-зации производства и эффективного руковод-ства работой людей, подготовки документа-ции для создания отчета об оценке недвижимого имущества 

Владеть:  методами осуществле-ния инновационных идей, организации производства и эффек-тивного руководства работой людей, подго-товки документации для создания отчета об оценке недвижимого имущества 

Владеть:  особенностями методов осуществления иннова-ционных идей, органи-зации производства и эффективного руковод-ства работой людей, подготовки документа-ции для создания отчета об оценке недвижимого имущества ПК-1 / ос-новной 1.Доля освоенных обучающимся  знаний, умений, навыков  от общего объ-ема ЗУН,  установленных в  п.1.3РПД  2.Качество освоенных  обучающимся  знаний, умений, навыков  3.Умение применять  знания,  умения, навыки  в типовых и нестандарт-ных  ситуациях 

Знать: некоторые методы про-ведения инженерных изысканий, технологией проектирования кон-струкций в соответствии с техническим заданием с использованием уни-версальных и специали-зированных программ-но-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования;  

Знать: основные методы про-ведения инженерных изысканий, технологи-ей проектирования конструкций в соот-ветствии с техниче-ским заданием с ис-пользованием универ-сальных и специали-зированных програм-мно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

Знать: исчерпывающе методы проведения инженер-ных изысканий, техно-логией проектирования конструкций в соответ-ствии с техническим заданием с использова-нием универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-плексов и систем авто-матизированных проек-тирования; Уметь:  применять в практике проектирования некото-рые методы проведения инженерных изысканий, технологией проектиро-вания конструкций в соответствии с техниче-ским заданием с исполь-зованием универсаль-ных и специализиро-ванных программно-вычислительных ком-плексов и систем авто-матизированных проек-тирования;    

Уметь: применять в практике проектирования ос-новные методы прове-дения инженерных изысканий, технологи-ей проектирования конструкций в соот-ветствии с техниче-ским заданием с ис-пользованием универ-сальных и специали-зированных програм-мно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования;   

Уметь: применять в практике проектирования   в пол-ном объеме методы проведения инженер-ных изысканий, техно-логией проектирования конструкций в соответ-ствии с техническим заданием с использова-нием универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-плексов и систем авто-матизированных проек-тирования; 



Владеть:  некоторыми методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования кон-струкций в соответствии с техническим заданием с использованием уни-версальных и специали-зированных программ-но-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

Владеть:  основными методами проведения инженер-ных изысканий, техно-логией проектирова-ния конструкций в со-ответствии с техниче-ским заданием с ис-пользованием универ-сальных и специали-зированных програм-мно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

Владеть:  в полном объеме  ме-тодами проведения ин-женерных изысканий, технологией проекти-рования конструкций в соответствии с техниче-ским заданием с ис-пользованием универ-сальных и специализи-рованных программно- вычислительных ком-плексов и систем авто-матизированных проек-тирования    7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  
№ п/п Раздел (тема) дисци-плины 

Код контроли-руемой компе-тенции (или ее части) 
Технология формирования 

Оценочные средства Описание шкал оце-нивания наименование номера заданий 
1. Введение. Цели и задачи дисципли-ны. Основные по-нятия. 

ОПК-5;  ОПК-6;  ОПК-8;  ПК-1 
Лекция; Практическое занятие; СРС Собеседование 1-5 Согласно табл. 7.2 

2. Основные этапы оценки недвижи-мого имущества 
ОПК-5;  ОПК-6;  ОПК-8;  ПК-1 

Лекция; Практическое занятие; СРС; Выполнение КП 
Собеседование Раздел 1 КП 6-10 Согласно табл. 7.2 

3. Затратный подход при оценке недви-жимости. Опцион. 
ОПК-5;  ОПК-6;  ОПК-8;  ПК-1 

Лекция; Практическое занятие; СРС; Выполнение КП 
Тесты Раздел 2 КП 1-15 Согласно табл. 7.2 

4. Ценообразование в строительстве 
ОПК-5;  ОПК-6;  ОПК-8;  ПК-1 

Лекция; Практическое занятие; СРС Рефераты 1-10 Согласно табл. 7.2 
5. Виды износа объ-екта недвижимо-сти и методы его определения. 

ОПК-5;  ОПК-6;  ОПК-8;  ПК-1 
Лекция; Практическое занятие; СРС Собеседование 11-15 Согласно табл. 7.2 

6. Сравнительный подход при оценке недвижимости 
ОПК-5;  ОПК-6;  ОПК-8;  

Лекция; Практическое занятие; СРС; Собеседование Раздел 2 КП 16-20 Согласно табл. 7.2 



ПК-1 Выполнение КП 
7. Доходный подход при оценке недви-жимости 

ОПК-5;  ОПК-6;  ОПК-8;  ПК-1 
Лекция; Практическое занятие; СРС; Выполнение КП 

Тесты Раздел 2 КП 16-30 Согласно табл. 7.2 
8. Согласование ре-зультатов при оценке недвижи-мости. 

ОПК-5;  ОПК-6;  ОПК-8;  ПК-1 
Практиче-ское занятие; СРС; Выпол-нение КП 

Рефераты Раздел 3 КП 11-20 Согласно табл. 7.2 
9. Организация про-цесса оценки не-движимости 

ОПК-5;  ОПК-6;  ОПК-8;  ПК-1 
Лекция; Практическое занятие; СРС Тесты 31-45 Согласно табл. 7.2  Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  Вопросы для собеседования по разделу (теме) 4. «Основные этапы оценки недви-жимого имущества»: 1. Постановка задания на оценку. 2. Составление плана и договора на проведение оценки. 3. Сбор и анализ информации. 4. Анализ лучшего и наиболее эффективного использования. 5. Расчет оценочной стоимости объекта недвижимости на основе трех подходов. 6. Согласование полученных результатов и выведение итоговой величины стоимости объекта недвижимости.  Темы рефератов: 1. Нормативно-правовые основы оценки объектов недвижимости. 2. Принцип массовой оценки. 3. Метод анализа проектно-сметной документации. 4. Определение полной восстановительной стоимости. 5. Классификация рынка недвижимости. 6. Оценка офисных зданий и помещений. 7. Основные закономерности развития рынка жилья.  Пример тестового задания по разделу (теме) 9 «Организация процесса оценки не-движимости»: 1. Под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность: А) субъектов оценочной деятельности Б) клиентов оценочных компаний В) лиц, имеющих высшее образование 



Г) эксплуатационных служб предприятия, отвечающих за правильную эксплуата-цию оцениваемого имущества Д) лиц, имеющих опыт работы со сделками купли-продажи  Типовые задания для промежуточной аттестации  Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  -закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  - открытой (необходимо вписать правильный ответ),  - на установление правильной последовательности,  - на установление соответствия.  Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-ности компетенций.  7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:  



- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества осво-ения образовательных программ»;  - методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.  Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС  Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл балл примечание балл примечание Практическая работа №1.  Анализ современного состоя-ния земельно-имущественного комплекса России и Курской области. 
1 Выполнил,  но «не защитил» 2 Выполнил и  «защитил» 

Практическая работа №2.  Анализ этапов развития рын-ка недвижимости. 1 Выполнил,  но «не защитил» 2 Выполнил и  «защитил» Практическая работа №3.  Анализ исходных данных при определении стоимости объ-ектов недвижимости 1 Принял пассивное участие 2 Выполнил и  «защитил» 
Практическая работа №4.  Выбор алгоритма определе-ния стоимости недвижимости  1 Выполнил,  но «не защитил» 2 Выполнил и  «защитил» Практическая работа №5.  Определение стоимости объ-екта недвижимости с помо-щью затратного подхода. 2 Выполнил,  но «не защитил» 4 Выполнил и  «защитил» 
Практическая работа №6.  Анализ ценообразования в строительстве 1 Выполнил,  но «не защитил» 2 Выполнил и  «защитил» Практическая работа №7.  Определение износа объекта недвижимости 1 Выполнил,  но «не защитил» 2 Выполнил и  «защитил» Практическая работа №8.  Определение стоимости объ-екта недвижимости с помо-щью сравнительного подхо-да. 

2 Выполнил,  но «не защитил» 4 Выполнил и  «защитил» 
Практическая работа №9.  Определение стоимости объ-екта недвижимости с помо-щью доходного подхода. 2 Выполнил,  но «не защитил» 4 Выполнил и  «защитил» 
СРС 12  24  Итого 24  48  Посещаемость 0  16  Экзамен 0  36  Итого  24  100  



Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, исполь-зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  - задание в закрытой форме –2балла,  - задание в открытой форме – 2 балла,  - задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  - задание на установление соответствия – 2 балла,  - решение задачи – 6 баллов.  Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины   8.1 Основная учебная литература 1. Финансы и кредит в недвижимости [Текст]: учебник / С. А. Болотин [и др.]; под общ. ред. П. Г. Грабового, Н. Ю. Яськовой; Мос. гос. строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва Проспект, 2013. - 493 с. 2. Типология объектов недвижимости [Текст]: учебник / И. А. Синянский [и др.]. - Москва Академия, 2013. - 320 с. 3. Введение в экономику, экспертизу и управление недвижимостью [Элек-тронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Дидковская А.Ю. Бочаров, О.А. Мамаева, Л.В. Аверина. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 184с.  // Режим доступа - http://biblioclub.ru/.  8.2 . Дополнительная учебная литература 4. Валдайцев, Сергей Васильевич. Малое инновационное предпринима-тельство [Текст]: учебное пособие / С.В. Валдайцев, Н.Н. Молчанов, К. Пецольдт. – М. Проспект, 2013. – 536с. 5. Управление малым бизнесом на основе инноваций. Курс лекций [Элек-тронный ресурс]: учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство Уральского уни-верситета, 2012. – 177 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/  6. Экономика и управление недвижимостью [Текст]: учебно-практическое пособие / С. А. Болотин [и др.]; под общ. ред. П. Г. Грабового; Мос. гос. строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 569 с.  8.3 . Перечень методических указаний 7. Кадастровая оценка земель города Курска по уровню развития инфраструкту-ры [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Кадастр застроенных территорий» для студентов направ-



ления подготовки «Землеустройство и кадастры» и специальности «Городской кадастр» / «Юго-Запад. гос. ун-т; сост. Т.М. Новикова Т.М, - Электрон. Тексто-вые дан. (6590 КБ). – Курск: ЮЗГУ, 2014. – 58с.  8.4 Перечень информационных технологий Операционная система Windows  8.5 Другие учебно-методические материалы  1. Журналы pressa.ru/catalog/magazines/categories/ 2. Импульс – общеуниверситетская газета ЮЗГУ 3. Журнал «Известия ЮЗГУ» 4. Журнал «Недвижимость: экономика и управление»  9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет», необходимых для освоения дисциплины  5. http://www.consultant.ru/ - Консультант+; 6. http://www.edu.ru/  - Федеральный портал «Российское образование»; 7. http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»   10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Комплексная стоимостная оценка объектов недвижимости» являются лекционные и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-ных причин. На лекционных занятиях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекоменда-ции для самостоятельной работы. В ходе практических занятий студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. Практические занятия обеспечи-вают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; при-обретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-телем. По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  



Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам докладов. Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисци-плины «Комплексная стоимостная оценка объектов недвижимости»: конспектиро-вание учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежу-точный контроль путем отработки студентами пропущенных занятий, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способ-ствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изуче-ние литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следу-ет закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала явля-ется конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Комплексная стоимостная оценка объектов недвижимости» с целью усвоения и закрепления компетенций.  Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Комплексная стоимостная оценка объектов недвижимости» - закрепить теоретиче-ские знания, полученные в процессе практических занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.   11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-димости)   Libreoffice операционная система Windows;  Антивирус Касперского (или ESETNOD);  



 12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-ления образовательного процесса по дисциплине   Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры экспертизы и управления недвижимостью, горного дела, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиацентр: ноутбук ASUSX50VLPMD  T2330/14"/1024Mb/160Gb /сумка/ проектор inFocusIN24; интерактивная доска Activboard 100. 
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