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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Оценка земли и недвижимости» являются: развитие 

способностей воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания в области оценки стоимости земельных 

участков, с учетом специфики данного объекта оценки и умения самостоятельно 

приобретать, развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте в практической 

деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Оценка земли и недвижимости" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-2 Применение перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и информационных технологий 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Оценка земли и недвижимости» осуществляется в 

форме лекций и практических работ. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме (объяснительно-иллюстративные). Практические занятия 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Большая часть 

практических занятий проводится с использованием интерактивных (диалоговых) 

технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный практикум 

(решение проблемных поставленных задач с помощью современной вычислительной 

техники и исследование моделей); технологий, основанных на коллективных способах 

обучения. Контроль текущей успеваемости проводится в форме 

тестирования.Самостоятельная работа студента организована с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка отдельных 

тем по электронным пособиям, подготовка к текущему и промежуточному контролю, 

интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным разделам и 

технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Тема: Организационно-управленческие и правовые аспекты оценочной деятельности 

Тема: Принципы, подходы и методы оценки объектов недвижимости 

Тема: Цены и стоимости объектов недвижимости 

Тема: Оценка объектов недвижимости с помощью затратного подхода 

Тема: Методы осуществления корректировки цен сопоставимых объектов недвижимости. 

Тема: Доходный подход к оценке объектов недвижимости 

Тема: Расчет ставки капитализации и дисконтированных денежных потоков. 

Тема: Оценка объектов недвижимости с использованием сравнительного подхода 

Тема: Анализ эффективности использования земли. 

Зачет 

РАЗДЕЛ 2 

ПРАКТИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Тема: Расчет рыночной и ликвидационной стоимости земельного участка 

Тема: Расчет рыночной и инвестиционной стоимости объекта недвижимости 

Тема: Расчет рыночной арендной платы за объект недвижимости 

Тема: Оформление результатов оценки объектов недвижимости 

Дифференцированный зачет 

 


