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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 В результате  освоения дисциплины «Типология объектов 

недвижимости» формируется целый комплекс компетенций, знаний, умений, 

навыков. Студент должен: 

 Знать: градостроительное и земельное законодательство, нормы и 

правила застройки городских и иных территорий; методику оценки качества 

гражданских зданий; информационно-кадастровое и правовое обеспечение 

операций с недвижимым имуществом и сделок с ним; технические 

требования к зданиям (класс, капитальность, долговечность, этажность), 

объемно-планировочные решения (номенклатура, общие принципы 

планировки домов и помещений в домах по их функциональному 

назначению), объемно-планировочные параметры (строительный объем, 

площади, объемно-планировочные коэффициенты и правила их 

определения); 

          Уметь: выполнять кадастровые работы по государственному учѐту 

зданий и сооружений; проводить экономическую оценку объектов 

недвижимости; анализировать и применять техническую и кадастровую 

информацию для различных государственных и иных целей; проводить 

оценку качества и структуры гражданских зданий; управлять 

информационными потоками и кадастровыми автоматизированными базами 

данных; 

         Владеть: навыками работы с современными компьютерными  

технологиями; приемами ведения  электронного документооборота;  

навыками составления аналитических справок и обзоров, документов; 

приемами работы с заявителями; способностью ориентироваться в 

специальной литературе. 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций предусмотренных ФГОС-3 по направлению ВО «Землеустройство 

и кадастры»: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3); 

способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 
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способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина  «Типология объектов  недвижимости»,  

входит в раздел. Цикл профессиональных дисциплин. Вариативная 

(профильная) часть» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 

«Землеустройство и кадастры», относящейся к блоку дисциплин Б3.В.ДВ. 

согласно коду УЦ ООП, содержит краткое описание учебной дисциплины 

«Типология объектов недвижимости» в соответствие с Методическими 

указаниями по составлению и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины (модуля) ООП, реализующей ФГОС ВО. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть  

(ОК-1); (ОК-8); (ПК-1); 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин базовой и 

вариативной частей ООП подготовки бакалавра данного направления: 

«Экономики недвижимости», «Основы кадастра недвижимости», 

«Инженерное обустройство территории». 

В основу преподавания предмета положено учение о земле, как о 

средстве производства, пространственном базисе и объекте недвижимости,  

знания по теоретическим основам  экономики недвижимости. 

В процессе преподавания предмета необходимо обратить внимание на 

законодательную основу учета и регистрации недвижимости. 

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного 

процесса необходимо использовать отечественный  и зарубежный опыт в 

методике обоснования и оценке эффективности строительства  и размещения 

объектов недвижимости. 

 

Раздел 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 для 

студентов очного и заочного обучения. 

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  3 зачетные  

единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  144 

часа, в том числе: 

для очного обучения: 

лекционного типа – 34 ч. 

лабораторные занятия – 8 ч. 

практические занятия – 26 ч. 
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самостоятельная работа обучающихся – 49ч. 

экзамен – 27 ч. 

для заочного обучения: 

лекционного типа – 6ч. 

лабораторные занятия – 6 ч. 

практические занятия – 4 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 124ч. 

экзамен – 4 ч. 
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по видам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий для студентов очного 

отделения  
 

№ 

п/п 
Раздел 

 дисциплины 

Всего 

акаде

миче

ских 

часов 

в т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

          В том числе семинарского типа:  

Самостоя

тельная 

работа 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в в 

инт

ера

кти

вно

й 

фор

ме  

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

се

ми

на

ры 

практи

ческие 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

колл

окви

умы 

иные  

анало

гичн

ые 

занят

ия 

1 Введение в дисциплину  

 

 

 

 

 

12 4 - 

 

 

 

 

 

 

2 - 

 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

-комплект тематик для 

устного ответа ; 

-комплект тематик для 

контрольных работ ; 

-комплект тематик  для 

дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик для 

кейс-метода ; 

-комплект тематик для 

домашнего задания; 

- комплект тематик для 

деловых игр. 

2 Общие понятия о 

зданиях и сооружениях 

 

 

 

4 - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

-комплект тематик для 

устного ответа ; 

-комплект тематик для 
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12 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

контрольных работ ; 

-комплект тематик  для 

дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик для 

кейс-метода ; 

-комплект тематик для 

домашнего задания; 

- комплект тематик для 

деловых игр. 

3  

 

 

Объекты недвижимости 

 

 

 

 

 

 

14 4  

 

 

 

 

 

 

4 - 

 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

-комплект тематик для 

устного ответа ; 

-комплект тематик для 

контрольных работ ; 

-комплект тематик  для 

дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик для 

кейс-метода ; 

-комплект тематик для 

домашнего задания; 

- комплект тематик для 

деловых игр. 

4 Укрупненная 

классификация 

объектов недвижимости 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

-комплект тематик для 

устного ответа ; 

-комплект тематик для 

контрольных работ ; 

-комплект тематик  для 

дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик для 

кейс-метода ; 

-комплект тематик для 



9 
 

домашнего задания; 

- комплект тематик для 

деловых игр. 

5  

 

Типология гражданских 

зданий 

 

 

 

 

 

 

14 4 - 

 

 

 

 

 

 

4 - 

 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

6 2 

-комплект тематик для 

устного ответа; 

-комплект тематик для 

контрольных работ; 

-комплект тематик  для 

дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик для 

кейс-метода ; 

-комплект тематик для 

домашнего задания; 

- комплект тематик для 

деловых игр. 

6 Типология объектов 

жилой недвижимости 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

-комплект тематик для 

устного ответа; 

-комплект тематик для 

контрольных работ; 

-комплект тематик  для 

дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик для 

кейс-метода ; 

-комплект тематик для 

домашнего задания; 

- комплект тематик для 

деловых игр. 

7 Типология 

общественных зданий и 

сооружений 

 

 

 

17 

 

4 

 

- 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

7 

 

2 

-комплект тематик для 

устного ответа; 

-комплект тематик для 

контрольных работ; 

-комплект тематик  для 
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дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик для 

кейс-метода ; 

-комплект тематик для 

домашнего задания; 

- комплект тематик для 

деловых игр. 

8 Особенности 

архитектурной 

типологии высотных 

зданий 

Оценка капитальности 

зданий 

и качества гражданских 

зданий 

Зарубежный опыт 

 

 

 

 

 

 

16 4 0 

 

 

 

 

 

 

4 2 

 

 

 

 

 

 

0 0 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

-комплект тематик для 

устного ответа ; 

-комплект тематик для 

контрольных работ ; 

-комплект тематик  для 

дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик для 

кейс-метода ; 

-комплект тематик для 

домашнего задания; 

- комплект тематик для 

деловых игр. 

Итого: 
 

144 

 

34 

 

0 

 

26 

 

8 

 

0 

 

0 

 

49 

 

16 
27 
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по видам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий для студентов заочного 

отделения  
 

№ 

п/п 
Раздел 

 дисциплины 

Всего 

акаде

миче

ских 

часов 

в т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

          В том числе семинарского типа:  

Самостоя

тельная 

работа 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в в 

инт

ера

кти

вно

й 

фор

ме  

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

се

ми

на

ры 

практи

ческие 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

колл

окви

умы 

иные  

анало

гичн

ые 

занят

ия 

1 Общие понятия о 

зданиях и сооружениях 

 

 

 

 

 

 

27 2 - 

 

 

 

 

 

 

0 - 

 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

2 

-комплект тематик для 

устного ответа ; 

-комплект тематик для 

контрольных работ ; 

-комплект тематик  для 

дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик для 

кейс-метода ; 

-комплект тематик для 

домашнего задания; 

- комплект тематик для 

деловых игр. 

2 Укрупненная 

классификация 

объектов недвижимости 

 

 

27 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

25 

 

 

2 

-комплект тематик для 

устного ответа ; 

-комплект тематик для 
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0 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольных работ ; 

-комплект тематик  для 

дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик для 

кейс-метода ; 

-комплект тематик для 

домашнего задания; 

- комплект тематик для 

деловых игр. 

3  

 

Типология гражданских 

зданий 

 

 

 

 

 

 

29 2 - 

 

 

 

 

 

 

2 - 

 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

25 2 

-комплект тематик для 

устного ответа; 

-комплект тематик для 

контрольных работ; 

-комплект тематик  для 

дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик для 

кейс-метода ; 

-комплект тематик для 

домашнего задания; 

- комплект тематик для 

деловых игр. 

4 Типология объектов 

жилой недвижимости 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

0 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

2 

-комплект тематик для 

устного ответа; 

-комплект тематик для 

контрольных работ; 

-комплект тематик  для 

дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик для 

кейс-метода ; 

-комплект тематик для 
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домашнего задания; 

- комплект тематик для 

деловых игр. 

5 Особенности 

архитектурной 

типологии высотных 

зданий 

Оценка капитальности 

зданий 

и качества гражданских 

зданий 

Зарубежный опыт 

 

 

 

 

 

 

28 0 0 

 

 

 

 

 

 

2 2 

 

 

 

 

 

 

0 0 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

-комплект тематик для 

устного ответа ; 

-комплект тематик для 

контрольных работ ; 

-комплект тематик  для 

дискуссий; 

-комплект типовых 

задач; 

-комплект тематик для 

кейс-метода ; 

-комплект тематик для 

домашнего задания; 

- комплект тематик для 

деловых игр. 

Итого: 
 

140 

 

6 

 

0 

 

6 

 

4 

 

0 

 

0 

 

124 

 

16 
4 



 

 

4.2. Содержание тем лабораторных занятий с указанием 

отведенного на них количества академических часов для очной и 

заочной форм обучения 

 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 
Автор 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

 

 

Абдуллаева Р.М. 

Методические указания 

для самостоятельной 

работы студентов по 

дисциплине «Типология 

объектов недвижимости»  

ДГИНХ 

 

50 

 

 

 

 Наименование темы Количество часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

1 Изучение типологии жилой недвижимости 2 2 

2 Определение параметров комфортной 

городской среды с учетом всех типов 

объектов недвижимости 

2 2 

3 Типология офисной недвижимости 2 2 

4 Типология торговой и складской 

недвижимости 

2  

 Итого за 4 семестр 8 6 

  

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

№

 

п

/

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

Выходные данные 

по стандарту 

Количеств

о 

экземпляр

ов в 
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п 

 

 

 

освоения дисциплины библиотек

е ДГУНХ 

 I. Основная учебная литература 

1 Синявский И.А. Типология объектов 

недвижимости 

М.: Академия, 

2013.-320 с. 

       30 

2 Павлюченко Е.И. 

и др. 

Экономика 

недвижимости: учебное 

пособие 

 

Махачкала, ИД 

«Эпоха», 2013. -325 

с. 
        50 

3 Суховольская Н. 

Б. 

http://biblioclub.ru 

 

Теоретические основы 

экономики 

недвижимости : Тексты 

лекций для 

обучающихся по 

направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата) 

[Электронный ресурс]  

 

СПб.:СПбГАУ,2016. 

-80с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

4 Асаул А. Н., 

Асаул М. А., 

Грахов В. П., 

Грахова Е. В. 

http://biblioclub.ru 

 

Экономика 

недвижимости: учебник 

для высших учебных 

заведений [Электронный 

ресурс]  

СПб.:АНО 

«ИПЭВ»,2014. -

432с. - 978-5-91460-

044-7 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

5 Тепман Л. Н. 

http://biblioclub.ru 

 

Оценка недвижимости: 

учебное пособие 

[Электронный ресурс] /  

М.:Юнити-

Дана,2015. -463с. - 

978-5-238-01152-3 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г. 
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6 Тепман Л. Н., 

Артамонов В. А. 

http://biblioclub.ru 

Оценка недвижимости: 

учебное пособие 

[Электронный ресурс] /  

М.:ЮНИТИ-

ДАНА,2015. -591с. - 

978-5-238-02633-6 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

 II. Дополнительная  литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

1 Кожухар В.М. 

http://biblioclub.ru 

Основы управления 

недвижимостью: 

практикум 

М.: Дашков и К., 

2014.- 199с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

2 Тепман  Л.Н. под 

ред. Швандара 

В.А. 

http://www.knigaf

und.ru/books/1066

21 

Оценка недвижимости: 

учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2012.- 461с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

3 Чеботарев Н.Ф. 

http://biblioclub.ru 

Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса): 

учебник для бакалавров 

М.: Дашков и К., 

2014.- 253с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г.г 

4 Черняк В.З., 

Довдиенко И.В. 

http://biblioclub.ru 

Ипотека. Управление.  

Организация. Оценка: 

учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2012.- 463с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 
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от 01 октября 

2018г. 

В) Периодические издания 

1 Вестник Росреестра 

2 Кадастр недвижимости 

3 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель  

Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Энциклопедия 

кадастрового 

инженера.  

Энциклопедия 

кадастрового инженера.  

Выпуск 

1.Москва,2007г. – 

34 с. 

10 

Д) Научная литература 

1 Экономика 

недвижимости  

http://biblioclub.ru 

Сборник студенческих 

работ 

М.: Студенческая 

наука, 2012.-1993с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

1.http://www.garant.ru– СайтНПП «Гарант-Сервис»  

2. www.kodeks.net-  СайтКонсорциум «Кодекс» 

3. ww.consultantry.ru. - Сайт АО «Консультант Плюс» 

4. http://www.nlr.ru -  Сайт Российской национальной библиотеки; 

5.  http://elibrary.ru  - Сайт Научной электронной библиотеки; 

6. http://www.roscadastre.ru - Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

7. http://www.economy.gov.ru  - Сайт Министерство экономического развития РФ. 

8. https://rosreestr.ru – Сайт Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины  

Перед началом занятий студент должен получить перечень учебно-методической 

литературы по данной дисциплине, для самостоятельного освоения   материала 

лекций. На лекции  студенту рекомендуется делать краткий конспект и после каждой 

лекции дополнять ее по разделам учебника, в соответствии с рабочей программой и 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
https://rosreestr.ru/
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при необходимости консультироваться для отработки вопросов с преподавателем. 

После этого студент приступает к самостоятельному выполнению практических работ, 

в необходимых случаях также консультируется с преподавателем. 

8.1. Текущая и опережающая СРС, направлена на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений.  

В ходе освоения дисциплины студент обязан: 

- подготовить и защитить реферат по рекомендуемым темам;  

- подготовить обзор литературы по теме;  

- подготовиться к промежуточной аттестации, тестированию; 

- подготовиться к экзамену 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных  

Технические средства: компьютерная техника и средвтва связи. 

- персональные компьютеры с с доступом к сети Интернет, корпоративной сети Вуза, 

электронно-библиотечным системам. 

- набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки). 

2.Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Кадастр недвижимости и мониторинг 

земель», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала). 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; 

www.mail.ru. 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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Перечень энциклопедических сайтов: 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

  –  http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop») 

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 

– http://www.roscadastre.ru  (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

 – http://www.garant.ru– СайтНПП «Гарант-Сервис»  

www.kodeks.net-  СайтКонсорциум «Кодекс» 

–ww.consultantry.ru. - Сайт АО «Консультант Плюс» 

 –http://www.nlr.ru -  Сайт Российской национальной библиотеки; 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь 

может править существующие статьи и добавлять собственные. 

 –http://www.economy.gov.ru  - Сайт Министерство экономического развития РФ. 

4. Перечень программного обеспечения 

  Windows 7 

 MicrosoftOfficeProfessional 

 KasperskyEndpoitSecurity 

 AdobeAcrobatReader 

 GoogleChrome 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

5. Перечень информационных справочных систем 

 - «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний 

от ведущих российских издательств.  

- Справочная правовая система Консультант Плюс 

- Информационно-правовая система ГАРАНТПлюс 

- Информационно-правовая система ГАРАНТ 

http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.geotop.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.nlr.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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6.Перечень профессиональных баз данных 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

- https://rosreestr.ru -  База данных Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии. 

 

Раздел 10. Описание  материально-технической базы, необходимой для 

осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

«Типология объектов недвижимости». 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа - аудитория  

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа - 

аудитория № 1-6, 

корпус № 3 

 

мебели на 30 посадочных мест. 

Компьютерный стол Комплект 

учебной – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного 

оборудования: проектор-1 ед., 

персональный компьютер с 

доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 

ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных материалов  

по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

1.Windows7.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный 

договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 

от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat 

Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ 

chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, 

БесплатноеПО.https://browser.yandex.ru/ 

Учебная аудитория  

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций- 

аудитория 

№5-17, 

корпус № 2 

 

 

Комплект учебной мебели на 36 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного 

оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС 

«Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 

ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

1.Windows7.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный 

договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 

от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat 

Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ 

chrome/ browser/ 

http://standartgost.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

7.Яндекс Браузер, 

БесплатноеПО.https://browser.yandex.ru/ 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации - 

компьютерный 

класс, аудитория № 

5-4 

корпус № 2 

Комплект учебной мебели на 32 

посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного 

оборудования: проектор – 1 ед., 

персональные компьютеры с 

доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 20 

ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

1.Windows7.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный 

договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 

от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat 

Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ 

chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, 

БесплатноеПО.https://browser.yandex.ru/ 

Учебная аудитория 

для самостоятельной 

работы - 

компьютерный 

класс, 

 аудитория № 5-4, 

корпус № 2 

 

 

Комплект учебной мебели на 32 

посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного 

оборудования: проектор – 1 ед., 

персональные компьютеры с 

доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 20 

ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

1.Windows7.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный 

договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 

от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat 

Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ 

chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, 

БесплатноеПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров 

для достижения запланированных результатов обучения и формирования 

компетенций. 

Методы и формы 

активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК ПР, Семинар СРС 

Дискуссия х х  

IT-методы х х х 

Командная работа х х  

Опережающая СРС х х х 

Индивидуальное 

обучение 

х х х 

Проблемное 

обучение 

х х х 

Обучение на основе 

опыта 

х х х 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий 

с использованием учебного и научного оборудования и приборов, выполнения 

проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 


