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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  1.1 Цель дисциплины:  Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов знаний в области организационных, методических и правовых основ судебной стоимостной экспертизы. 1.2 Задачи дисциплины:  Основными задачами изучения дисциплины являются: - приобретение знаний о научных основах, методологии и задачах судебной строительно-технической экспертизы в процессе судопроизводства; использовании результатов экспертных исследований в процессе современного судопроизводства; приобретения навыков составления экспертного заключения. - формирование  системного  представления об особой сфере профессиональной деятельности на рынке недвижимого имущества  и строительства; - формирование понимания специфики правового регулирования отношений в области капитального строительства в системе правовых отношений, умение ориентироваться в системе норм, регулирующих капитальное строительство и грамотно применять их при разрешении конкретных ситуаций.  1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы   Обучающиеся должны знать:  - основные методы и методики подготовки технических экспертиз; - основные результаты новейших исследований в области технической экспертизы; - современные методы оценки объектов различного вида собственности и установления цены сделки; 
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- методику и методологию проведения исследования в области подготовки технического задания и написания технических условий; - методику расчета  наиболее важных коэффициентов и показателей оценки технического состояния объектов недвижимости; - определять техническое состояние и рассчитывать остаточный ресурс объектов недвижимости, систематизировать и обрабатывать собранную информацию по теме исследования; уметь: - применять математический аппарат для решения прикладных задач; - трактовать и корректно применять нормы нормативно-технического  законодательства; - проводить осмотры зданий, сооружений и инженерного оборудования; - разрабатывать техническое задание на проведение проектных работ для  объектов недвижимости; владеть: - навыками проведения обследования объектов недвижимости,  статического анализа и обработки полученных данных; - навыками подготовки технического заключения; - навыками подготовки рекомендаций по эксплуатации объектов недвижимости, включая инженерно-техническое оборудование, относящееся к нему, в соответствии с нормативными требованиями; У обучающихся формируются следующие компетенции: - знание методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3);  
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- способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (ПК-4); - умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); - владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19).  2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы   В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Организационные, методические и правовые основы судебной стоимостной экспертизы» относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы, изучаемой на 2 курсе в 3 семестре.  3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 144 часов.  Таблица 3 –Объём дисциплины по видам учебных занятий  Объём дисциплины Всего, часов Общая трудоемкость дисциплины 144 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 26,12 в том числе:  лекции 8 лабораторные занятия 0 практические занятия 18 экзамен не предусмотрен зачет 0,1 курсовая работа (проект) не предусмотрена 
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расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена Аудиторная работа (всего): 26 в том числе:  лекции 8 лабораторные занятия 0 практические занятия 18 самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36  4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий   4.1 Содержание дисциплины   Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) № п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 1.  Теоретические подходы к проведению судебной строительно-технической экспертиз объектов недвижимости Инструментальные и статистические методы исследования объектов недвижимости; Базовые концепции судебной экспертизы; общая теория судебной экспертизы 2.  Организационные, методические и правовые основы судебной строительно-технической экспертизы Введение в проблематику методологических основ судебной строительно-технической экспертизы.  3.  Организация экспертизы объектов капитального строительства Система надзора за строительством и эксплуатацией объектов недвижимости. Порядок проведения строительной экспертизы. Надзор государственных органов за эксплуатацией объектов недвижимости. Органы государственного архитектурно-строительного надзора. Экономическая экспертиза объектов недвижимости. 4.  Организационные, методические и правовые основы судебной стоимостной экспертизы Введение в судебную стоимостную строительно-техническую экспертизу; Методические подходы и особенности правового регулирования деятельности при судебной экспертизе; Процессуальные аспекты судебной стоимостной экспертизы; Судебная  строительно-техническая экспертиза 



 Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его м
етодическое обеспечение 

 № п/п Раздел (тема) дисциплины  Виды учебной деятельности Учебно- методические материалы Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра). Компетенци и 
Лек., час Лаб.№ Пр.№ 1. Теоретические подходы к проведению судебной стоимостной экспертизы объектов недвижимости 2  1 У-1, У-2, У-3, У-4 

Р3  ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-19 
2. Организационные, методические и правовые основы судебной стоимостной экспертизы 2  2 У-1, У-2, У-3, У-4 

Т6 ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-19 
3. Организация экспертизы объектов капитального строительства 2  3 У-1, У-2, У-3, У-4 

Т12 ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-19 
4. Организационные, методические и правовые основы судебной стоимостной экспертизы 2  4 У-1, У-2, У-3, У-4 

Т16 ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-19 
 Р – реферат; Т – тестирование.   



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 Базовые концепции судебной экспертизы 4 2 Введение в проблематику методологических основ судебной строительно-технической экспертизы 4 3 Порядок проведения строительной экспертизы 4 4 Судебная  строительно-техническая экспертиза 6 Итого                                                                      18  4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов  № раздела (темы) Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час.  1 2 3 5 1.  Теоретические подходы к проведению судебной строительно-технической экспертиз объектов недвижимости 2-4 недели 20 2.  Организационные, методические и правовые основы судебной строительно-технической экспертизы 5-12 недели 20 3.  Организация экспертизы объектов капитального строительства 13-15 недели  20 4.  Организационные, методические и правовые основы судебной строительно-технической экспертизы 16-18 недели 22 Итого  82  5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 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: 
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Библиотекой  университета: 
 библиотечной фонд укомплектован учебной, методической, научной периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в интернет. кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств. 
 путем разработки: 

 Методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; 
 Заданий для самостоятельной работы; 
 Темы рефератов; 
 Вопросов к зачету; типографией университета: 

 Помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
 Удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.  6 Образовательные технологии  В соответствии с требованиями ФГОС и приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017г. № 301 реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес 
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занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22% аудиторных занятий согласно УП.  Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий  № Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного занятия) Используемые интерактивные образовательные технологии Объем, час 1 2 3 4 1 Порядок проведения строительной экспертизы Кейсовая ситуация 4 2 Судебная  строительно-техническая экспертиза Кейсовая ситуация 6 Итого 10  7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине   7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  Код и содержание компетенции  Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция начальный основной завершающий обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); Проектирование и методики расчета строительных конструкций; Обследование и освидетельствование строительных конструкций при  строительной судебной технической экспертизе; Экспертиза инвестиционно-строительных проектов; Испытания строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений Организационные, методические и правовые основы судебной строительно-технической экспертизы; Судебная строительно-техническая экспертиза в гражданском и арбитражном судопроизводстве Информационные технологии в строительстве; Основы профессиональной деятельности в экспертизе недвижимости; Организационные, методические и правовые основы судебной стоимостной экспертизы; Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных объектов способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих Проектирование и методики расчета строительных конструкций; Экспертиза объектов капитального Организационные, методические и правовые основы судебной Информационные технологии в строительстве; Основы 
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проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (ПК-4) строительства; Экспертиза инженерных сетей и устройств; Экспертиза инвестиционно-строительных проектов; строительно-технической экспертизы; Судебная строительно-техническая экспертиза в гражданском и арбитражном судопроизводстве профессиональной деятельности в экспертизе недвижимости; Организационные, методические и правовые основы судебной стоимостной экспертизы; Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных объектов умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6) Определение механических характеристик строительных материалов методами неразрушающего контроля; Испытания строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений Математическое моделирование; Методология научных исследований; Методы решения научно-технических задач в строительстве; Организационные, методические и правовые основы судебной строительно-технической экспертизы; Судебная строительно-техническая экспертиза в гражданском и арбитражном судопроизводстве Основы методики экспериментальных исследований; Организационные, методические и правовые основы судебной стоимостной экспертизы; Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных объектов владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19) Методы решения научно-технических задач в строительстве; Организационные, методические и правовые основы судебной строительно-технической экспертизы; Судебная строительно-техническая экспертиза в гражданском и арбитражном судопроизводстве Организационные, методические и правовые основы судебной стоимостной экспертизы; Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных объектов  7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания   Компетенции/этап Показатели оценивания Критерии и шкала оценивания компетенций Пороговый (удовлетворительный) Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 
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компетенции 1 2 3 4 5 
ПК-3 / Основной 1.Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3РПД 2.Качество освоенных обучающимся знаний, умений, навыков 3.Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях 

Знать:  некоторые оперативные планы работы первичных производственных подразделений, анализ затрат и результатов производственной деятельности, техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам. Знать:  основные оперативные планы работы первичных производственных подразделений, анализ затрат и результатов производственной деятельности, техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам. Знать:  все оперативные планы работы первичных производственных подразделений, анализ затрат и результатов производственной деятельности, техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам. Уметь:  разрабатывать некоторые оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам фрагментарно 
Уметь:  разрабатывать основные оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам структурированно Уметь:  разрабатывать все оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам систематизировано Владеть: способностью разрабатывать некоторые оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической Владеть: способностью разрабатывать основные оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной Владеть: способностью разрабатывать все оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также 
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документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам  отчетности по утвержденным формам установленной отчетности по утвержденным формам 
ПК-4 / Основной 1.Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3РПД 2.Качество освоенных обучающимся знаний, умений, навыков 3.Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях 

Знать:  некоторые методы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
Знать:  основные методы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  

Знать:  исчерпывающе методы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; Уметь:  применять в практике проектирования некоторые методы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия 
Уметь:  применять в практике проектирования основные методы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

Уметь:  применять в практике проектирования в полном объеме методы предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
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разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; техническим условиям и другим нормативным документам; технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; Владеть:  некоторыми методами предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.  
Владеть: Основными методами предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.  

Владеть:  в полном объеме методами предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. ПК-6 / Основной 1.Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3РПД 2.Качество Знать: методы  осуществления и организации технической эксплуатации зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, методы обеспечения надежности, безопасности и эффективности их работы фрагментарно Знать: методы  осуществления и организации технической эксплуатации зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, методы обеспечения надежности, безопасности и эффективности их работы не Знать: методы  осуществления и организации технической эксплуатации зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, методы обеспечения надежности, безопасности и эффективности их работы 
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освоенных обучающимся знаний, умений, навыков 3.Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях структурированно систематизировано Уметь: осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы фрагментарно  Уметь: осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы не структурированно Уметь: осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы систематизировано Владеть: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, способностью обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы фрагментарно Владеть: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, способностью обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы не структурировано Владеть: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, способностью обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы систематизировано ПК-19 / начальный, основной 1.Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3РПД 2.Качество освоенных обучающимся знаний, умений, навыков 
Знать: - методику выбора  и документирования технологических решений на стадиях проектирования и реализации фрагментарно; Знать: методику выбора  и документирования технологических решений на стадиях проектирования и реализации не структурировано; Знать: методику выбора  и документирования технологических решений на стадиях проектирования и реализации систематизировано; Уметь: обоснованно выбирать (в том числе с применением  вычислительной техники)  методы выполнения строительного процесса и необходимые технические средства фрагментарно;  Уметь: обоснованно выбирать (в том числе с применением  вычислительной техники)  методы выполнения строительного процесса и необходимые технические средства не структурировано;  Уметь: обоснованно выбирать (в том числе с применением  вычислительной техники) и совершенствовать методы  выполнения строительного процесса и необходимые технические средства 
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3.Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях  систематизировано Владеть: способностью вести подготовку документации по менеджменту качества технологических процессов фрагментарно Владеть: способностью вести подготовку  документации по менеджменту качества технологических процессов не структурировано  Владеть: способностью вести подготовку документации по менеджменту качества технологических процессов систематизировано  7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы   Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля № п/п Раздел (тема) дисциплины Код контролируемой компетенции (или ее части) Технология формирования Оценочные средства Описание шкал оценивания наименование номера заданий 1. Теоретические подходы к проведению судебной строительно-технической экспертиз объектов недвижимости ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-19 Лекция, СРС, практические занятия реферат 1-5 Согласно табл. 7.2 2. Организационные, методические и правовые основы судебной строительно-технической экспертизы ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-19 Лекция, СРС, практические занятия тестирование 1-30 Согласно табл. 7.2 3. Организация экспертизы объектов капитального строительства ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-19 Лекция, СРС, практические занятия тестирование 31-60 Согласно табл. 7.2 4. Организационные, методические и правовые основы судебной строительно-технической экспертизы ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-19 Лекция, СРС, практические занятия тестирование 61-100 Согласно табл. 7.2  Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля Примерные вопросы теста по разделу «Теоретические подходы к проведению судебной строительно-технической экспертиз объектов недвижимости»: 1. Нормативный правовой акт: 
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а) письменный официальный документ, изданный правотворческим органом, содержащим правовые нормы; б) письменное указание должностного лица государственного органа, органа местного самоуправления; в) публичное высказывание высшего должностного лица государства, субъекта федерации. 2. Правовая норма: а) общеобязательное государственное предписание, рассчитанное на многократное применение; б) акт, содержащий реквизиты органа власти; в) текст нормативного правового акта. 3. Юридическое лицо: а) надлежащим образом, зарегистрированная организация, обладающая правоспособностью; б) человек, имеющий диплом о юридическом образовании; в) работник организации, наделенный полномочиями действовать от ее имени.  Темы рефератов: 1. Понятие и система нормативных правовых актов. Правотворческие органы Российской Федерации. 2. Понятия об объектах недвижимости исходя из ГК, ЖК, ЛК, ВК России и других федеральных законов. 3. Образование, раздел, выдел, объединение, перераспределение, обременение, границы земельных участков. Сформулировать понятие земельного участка. 4. Правовое регулирование градостроительной деятельности. Участие граждан в градостроительной деятельности. Правила землепользования и застройки. Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины Типовые задания для промежуточной аттестации Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в письменной форме или 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 являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 
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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 (ситуационных, 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 элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности.  Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 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 02.016-2016 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ»; - Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, представлен в п. 8.2; - Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 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 Выполнение практического задания по теме: Теоретические подходы к проведению судебной строительно- 5 Выполнил, доля выполнения не менее 60% 10 Выполнил, доля выполнения более 90% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл балл примечание балл примечание технической экспертиз объектов недвижимости Выполнение практического задания по теме: Организационные, методические и правовые основы судебной строительно-технической экспертизы 5 Выполнил, доля выполнения не менее 70% 10 Выполнил, доля выполнения более 90% Выполнение практического задания по теме: Организация экспертизы объектов капитального строительства 5 Выполнил, доля выполнения не менее 50% 10 Выполнил, доля выполнения более 90% Выполнение практического задания по теме: Организационные, методические и правовые основы судебной строительно-технической экспертизы 5 Выполнил, доля выполнения не менее 70% 10 Выполнил, доля выполнения более 90% СРС 4  8  Итого 24  48  Посещаемость 0  16  Зачет 0  36  Итого  24  100   Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  - задание в закрытой форме –2 балла,  - 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 Основнaя учебная литерaтурa 1. Типология объектов недвижимости [Текст] учебник / И. А. Синянский [и др.]. - Москва Академия, 2013. - 320 с. 2. Введение в экономику, экспертизу и управление недвижимостью [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Дидковская [и др.]; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 184с.: табл., схем. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/.  8.2 Дополнительная учебная литература 3. 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. 4. Валдайцев, Сергей Васильевич. Малое инновационное предпринимательство [Текст]: учебное пособие / С.В. Валдайцев, Н.Н. Молчанов, К. Пецольдт. – М. Проспект, 2013. – 536с.  8.3 Перечень информационных технологий Операционная система Windows  8.4 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 «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  1. http://www.consultant.ru/ - Консультант+; 2. http://www.edu.ru/  - Федеральный портал «Российское образование»; 3. 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  являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, 
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которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 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 дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 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 следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является 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 занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины  с целью усвоения и закрепления компетенций.  
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.   11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  Libreoffice операционная система Windows;  Антивирус Касперского (или ESETNOD).  12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 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 / проектор inFocusIN24; интерактивная доска activboard 100. 
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