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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Оценка объектов 

недвижимости» является изучение теории и практики функционирования 

рынка недвижимости как важнейшей сферы предпринимательской 

деятельности, экономических процессов, связанных с недвижимым 

имуществом физических и юридических лиц, методов управления 

недвижимостью, знание экономической и правовой терминологии в сфере 

недвижимого имущества, овладение в ходе изучения дисциплины 

способностью использовать и применять экономических и правовые знания в 

оценочной и риэлтерской деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-6 - Способен использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: 

определять стоимости недвижимого имущества за исключением 

недвижимого имущества, относящегося ко II и к III категориям сложности 

(далее недвижимое имущество I категории сложности). 

Уметь: 

определять кадастровую стоимость объектов недвижимости. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 



Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 60 60 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа 40 40 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 48 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Тема 1  

Теоретические основы недвижимости.  

2 Тема 2  

Основы управления недвижимостью.  

3 Тема 3  

Методические основы оценки  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Практическое занятие 1  

Понятие недвижимости.  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

2 Практическое занятие 2  

Сущностные признаки недвижимости.  

3 Практическое занятие 3  

Классификация недвижимости.  

4 Практическое занятие 4  

Первичный и вторичный рынок недвижимости. 

5 Практическое занятие 5  

Состояние рынка недвижимости в РФ.  

6 Практическое занятие 6  

Тенденции развития рынка недвижимости. 

7 Практическое занятие 7  

Способы управления объектами недвижимости в РФ.  

8 Практическое занятие 8  

Модель расчета эффективности управления недвижимостью. 

9 Практическое занятие 9  

Критерии эффективности управления недвижимостью.  

10 Практическое занятие 10  

Правовые основы экономики недвижимости.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение учебной литературы из приведенных источников: [1], [2], [5]  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. Учебные модули в электронной библиотеке НТБ МИИТ –

http://library.miit.ru/ 

2. Система «Консультант Плюс»- www.consultant.ru 

3. Система «Гарант» -www.garant.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 



Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point; 

Internet Explorer 

Мультимедийный проектор 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для чтения лекций требуется аудитория с мультимедиа с интерактивной 

доской. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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