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Раздел 1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цель, задачи и содержание индивидуальной  оценки земель и объектов не-

движимости; 

- основные принципы оценки и факторы, оказывающие влияние на стои-

мость земельного участка; 

- основные подходы и методы индивидуальной оценки стоимости застроен-

ного и свободного земельного участка; 

- вопросы согласования результатов оценки и подготовки отчета об оценке 

земельного участка. 

Уметь: 

- определять индивидуальную стоимость земельного участка различными 

методами; 

- проводить анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 

земельного участка; 

- готовить отчеты об оценке земельного участка. 

Владеть: 

- основными методами определения индивидуальной стоимости земельного 

участка и объектов недвижимости. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижи-

мости современных географических и земельно-информационных сис-

темах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

 способностью использовать знания о принципах, показателях и мето-

диках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости (ПК-9); 

 способностью использовать знания современных технологий техниче-

ской инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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Дисциплина "Оценка объектов недвижимости" относится к дисциплинам по 

выбору (ДВ.) Вариативной части Профессионального цикла (Б.1В.ДВ.9) учебного 

плана по направлению подготовки бакалавров  «Землеустройство и кадастры, 

профиля «Земельный кадастр». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, полученные 

студентами в результате изучения таких дисциплин, входящих в учебный план 

подготовки бакалавра по направлению «Землеустройство и кадастры», как: 

Экономика, Основы кадастра недвижимости; Типология объектов недвижимости; 

Почвоведение и инженерная геология. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обу-

чающиеся: ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-11, ПК-12.  
Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин базовой и 

вариативной частей ООП подготовки бакалавра данного направления: 

Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости; Государственная 

регистрация, учет земель. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

для студентов очного обучения: 

- объем дисциплины  в зачетных единицах составляет - 6 зачетных единиц; 

- количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет – 104 часа.  

В том числе: лекционного типа – 45ч., практического типа – 49 ч., лабораторного 

типа- 10 часов, самостоятельная работа – 58 часа. 

Из них: 

для студентов очного обучения: 

в 5 семестре:  

- лекционного типа - 16 ч. 

- практического типа - 12 ч. 

-лабораторного типа- 4 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 40 ч. 

в 6 семестре: 

- лекционного типа - 12 ч. 

- практического типа - 20 ч. 

-лабораторного типа – 6 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 7 ч. 

В 7 семестре: 

лекционного типа - 17 ч. 

- практического типа - 17 ч. 

-лабораторного типа – 6 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 11 ч. 

 

для студентов заочного  обучения: 

- объем дисциплины  в зачетных единицах составляет - 6 зачетных единиц; 
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- количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет – 216часов.  

В том числе: лекционного типа – 10ч., практического типа – 12ч., лабораторного 

типа- 8 часов, самостоятельная работа – 180 часов, зачет 2ч., экзамен 4ч. 

Из них: 

3 курс: 

- лекционного типа - 6ч. 

- практического типа - 8 ч. 

-лабораторного типа – 4ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 124ч. 

- форма контроля – зачет- 2ч. 

В 4 курс: 

лекционного типа - 4ч. 

- практического типа - 4 ч. 

-лабораторного типа – 4 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 56 ч. 

- форма контроля – экзамен- 4ч. 

 

-
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий для студентов очного обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

ми-

чес-

ких 

часов 

в т.ч. 

лек-

цион-

ного 

ти-

па/инт

еракт. 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количест-

во часов в 

интерак-

тивной 

форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские за-

нятия 

лабораторные за-

нятия (лаборатор-

ные работы, лабо-

раторный практи-

кум) 

коллок-

виумы 

иные ана-

логичные 

работы 

5 семестр 

1 Тема: Введение 

в дисциплину 

9 2 2 - - - - 5 1 тестиро-

вание 

2 Тема: Теорети-

ческие основы 

оценки объектов 

недвижимости  

9 2 2 - - - - 5 1 комплект 

тематик 

для уст-

ного от-

вета ; 

-

комплект 

тематик 

для кон-

трольных 

работ ; 

-

комплект 

тематик  
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для дис-

куссий; 

-

комплект 

типовых 

задач; 

-

комплект 

тематик 

для кейс-

метода ; 

-

комплект 

тематик 

для до-

машнего 

задания; 

- ком-

плект те-

матик для 

деловых 

игр.ие 

3 Тема: Основные 

принципы оцен-

ки объектов не-

движимости 

10 2 - - 2 - - 6 2 тестиро-

вание 

4 Тема: Основные 

подходы и мето-

ды оценки объ-

14 4 4 - - - - 6 2 тестиро-

вание 
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ектов недвижи-

мости. 

Доходный под-

ход 

5 Тема: Основные 

подходы и мето-

ды оценки объ-

ектов недвижи-

мости. Затрат-

ный подход 

10 2 - - 2 - - 6 2 тестиро-

вание 

6 Тема: Основные 

подходы и мето-

ды оценки объ-

ектов недвижи-

мости. Сравни-

тельный подход. 

10 2 2 - - - - 6 2 тестиро-

вание 

7 Тема: Зарубеж-

ный опыт оцен-

ки объектов не-

движимости. 

10 2 2 - - - - 6 2 тестиро-

вание 

Итого за 5 семестр 72 16 12 - 4 - - 40 12 Зачет(в 

форме 

устного 

опро-

са,2ч.) 

6 семестр 

1 Тема: Особенно-

сти оценки раз-

личных видов 

8 2 2 - 2 - - 2 2 тестиро-

вание 
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стоимости объ-

ектов недвижи-

мости 

2 Тема: Подход 

сравнительного 

анализа продаж 

8 2 2 - 2 - - 2 2 тестиро-

вание 

3 Тема: Определе-

ние стоимости 

объекта недви-

жимости 

6 2 4 - - - - - 2 тестиро-

вание 

4 Тема: Подготов-

ка отчета об 

оценке оценки 

объекта недви-

жимости 

6 2 2 - 2 - - - 2 тестиро-

вание 

5 Тема: Тема: Ос-

новные этапы  

оценки объекта 

недвижимости 

8 2 4 - - - - 2 2 тестиро-

вание 

6 Тема: Кадастро-

вая оценка объ-

ектов недвижи-

мости 

9 2 6 - - - - 1 2 тестиро-

вание 

Итого за 6 семестр 45 12 20 - 6 - - 7 14 Зачет(в 

форме 

устного 

опро-

са,2ч.) 

7 семестр 
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1 Тема: Структура 

и содержание 

ФЗ № 135 

8 4 4  -     сторите-

линг 

2 Тема: Определе-

ние согласован-

ных результатов 

оценки 

8 2 4  -   2 2  

3 Тема: Порядок 

определения ка-

дастровой стои-

мости объектов  

недвижимости 

согласно норма-

тивов стандар-

тов оценки 

6 2 2  -   2 2  

4 Особенности 

оценки различ-

ных видов не-

движимости 

6 2 2  -   2   

5 Особенности 

оценки земель-

ных участков  

4 2   -   2   

6 Особенности 

оценки незавер-

шенного строи-

тельства  

6 2 2  -   2 2  

7 Особенности  

оценки зданий – 

памятников ис-

7 3 3  -   1   
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тории и культу-

ры 

Итого за 7 семестр 45 17 17 - - - - 11 6 Зачет (в 

форме 

устного 

опроса, 

2ч.) 

Всего 162 45 49 - 10 - - 58 32  
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий для студентов заочного обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

ми-

чес-

ких 

часов 

в т.ч. 

лек-

цион-

ного 

ти-

па/инт

еракт. 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количест-

во часов в 

интерак-

тивной 

форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские за-

нятия 

лабораторные за-

нятия (лаборатор-

ные работы, лабо-

раторный практи-

кум) 

коллок-

виумы 

иные ана-

логичные 

работы 

3 курс (5 семестр) 

2 Тема 1: Теоре-

тические основы 

оценки объектов 

недвижимости  

30 2 - 2 - - - 26 4 тестиро-

вание 

5 Тема 2: Основ-

ные подходы и 

методы оценки 

объектов недви-

жимости. За-

тратный подход 

32 2 - 2 2 - - 26 4 тестиро-

вание 

6 Тема 3: Основ-

ные подходы и 

методы оценки 

объектов недви-

жимости. До-

ходный подход. 

42 2 - 2 2 - - 36 2 тестиро-

вание 
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 Тема 4: Подго-

товка отчета об 

оценке оценки 

объекта недви-

жимости 

40   2    36 2 2 

Итого за 5 семестр 144 6  8 4 - - 124 12 Зачет (в 

форме 

устного 

опроса, 

2ч.) 

 

4 курс (7 семестр) 

1 Тема: Структура 

и содержание 

ФЗ № 135 

12 2   -   10 2  

2 Тема: Кадастро-

вая оценка объ-

ектов недвижи-

мости 

16 2   -   14 2  

4 Особенности 

оценки различ-

ных видов не-

движимости 

20   2 2   16 2  

5 Особенности 

оценки земель-

ных участков  

24   2 2   16  4 

Итого за 7 семестр 72 4 - 4 4 - - 56 6 Экзамен  

(в форме 

ответа 
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на во-

просы 

экзаме-

национ-

ного би-

лета -4ч.) 

 

Всего 216 10 - 12 8 - - 180 18 6 
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4.1. Содержание тем лабораторных занятий с указанием отведенно-

го на них количества академических часов для очной и заочной форм 

обучения 

 

 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

 Наименование темы Количество часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заоч-

ной формы 

обучения 

1 Мониторинг рынка недвижимости 2 2 

2 Определения удельных показателей кадаст-

ровой стоимости по выбранным объектам 

2 2 

3 Определение кадастровой стоимости объек-

та согласно разработанной методике 

2 2 

4 Порядок определения рыночной стоимости 

объектов недвижимости 

2 2 

5 Порядок определения инвестиционной 

стоимости объекта недвижимости 

2  

6 Порядок определения инвентаризационной 

стоимости объекта недвижимости 

2  

7 Сбор исходных данных по объекту оценки 2  

 И того за 5,6,7 семестр 14 8 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической ли-

тературы для са-

мостоятельной 

работы обучаю-

щихся по дисцип-

лине 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1 Тепман Л. Н., Ар-

тамонов В. А. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=447147 

 

Оценка недвижимо-

сти: учебное посо-

бие [Электронный 

ресурс] /  

М.:ЮНИТИ-

ДАНА,2015. -591с. 

- 978-5-238-02633-

6 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных ус-

луг от 01 октяб-

ря 2018г. 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

 I. Основная учебная литература 

1 Варламов А.А., 

Гальченко С.А. 

Государственный ка-

дастр недвижимости. 

Учебник. 

М.: КолосС, 

2012г.-679 с. 

25 

2 Асаул А. Н., 

Асаул М. А., 

Грахов В. П., 

Грахова Е. В. 

http://biblioclub.r

u/  

Экономика недвижимо-

сти: учебник для высших 

учебных заведений 

[Электронный ресурс] /  

 

СПб.: АНО 

«ИПЭВ»,2014. -

432с. - 978-5-

91460-044-7 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

3 Тепман Л. Н. 

http://biblioclub.r

u  

Оценка недвижимости: 

учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] /  

М.:Юнити-

Дана,2015. -463с. 

- 978-5-238-

01152-3 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

4 Тепман Л. Н., 

Артамонов В. А. 

http://biblioclub.r

u  

Оценка недвижимости: 

учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] /  

М.:ЮНИТИ-

ДАНА,2015. -

591с. - 978-5-

238-02633-6 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

5 Старикова Л. Н. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=27852

2 

 

Технологии оценки соб-

ственности: учебное по-

собие [Электронный ре-

сурс] /  

Кемерово: Кеме-

ровский госу-

дарственный 

универси-

тет,2014. -252с. - 

978-5-8353-1691-

5 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

 II. Дополнительная  литература 

 А) Дополнительная учебная литература 
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1 Кожухар В.М. 

http://www.kniga

fund.ru/books/17

2160 

Основы управления не-

движимостью: практи-

кум 

М.: Дашков и К., 

2014.- 199с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

2 Сулин М.А., 

Павлова В.А., 

Шишов Д.А.  

Современные содержа-

ние земельного кадастра. 

учебное пособие 

СПб. Проект  

Науки, 2011г.- 

272 с. 

2 

3 Пылаева А. 

В..http://biblioclu

b.ru/  

Основы кадастровой 

оценки недвижимости: 

учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]  

Н. Новгород 

ННГАСУ,2014. -

141с. -  

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

4 Чеботарев Н.Ф. 

http://biblioclub.r

u 

Оценка стоимости пред-

приятия (бизнеса): учеб-

ник для бакалавров 

М.: Дашков и К., 

2014.- 253с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

5 Саталкина Н. И., 

Кулюкина Т. Н., 

Терехова Ю. О. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=27799

7 

 

Оценка недвижимости : 

практический курс: 

учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]  

/ Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ 

ВПО 

«ТГТУ»,2014. -

80с. - 978-5-

8265-1299-9 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

В) Периодические издания 

1 Научный журнал «Вестник Росреестра» 

2 Специализированный журнал «Кадастр недвижимости» 

3 Научно-практический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг зе-

мель» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Петрушина 

М.И., Волков 

С.Н., 

Кислов В.С.  

Энциклопедия кадастро-

вого инженера.  

М.: Кадастр Не-

движимости, 

2007г.-656с. 

20 

Д) Научная литература 

1 Земельное пра- Сборник студенческих М.: Студенче- 15000 в соответ-

ствии с догово-
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во. Государст-

венное управле-

ние землеполь-

зованием. 

http://biblioclub.r

u 

работ ская наука, 

2012.-1610 

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг 

от 01 октября 

2018г. 

2 Скалабан В.Д.  

http://biblioclub.r

u/ 

Агроэкологические дан-

ные земельного кадастра 

в стратегии устойчивого 

развития России. Моно-

графия.  

М.: Академиче-

ский проект. 

Альма Матер, 

2009г. -255с 

35 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины  

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

2. www.kodeks.net -  Сайт Консорциум «Кодекс» 

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

4. www.fccland.ru - Сайт Федеральной службы земельного кадастра России 

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

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

7. http://www.roscadastre.ru - Сайт некоммерческого партнерства «Кадастро-

вые инженеры»);  

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

РФ. 

9. http://fkprf.ru. -  Официальный сайт Федеральной службы  государственной 

регистрации, кадастра и картографии   

10. http://dagkadastr.ru  - Сайт Филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по РД. 

 

 

Раздел 8. Методические указания 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 при необходимости 

консультироваться для отработки вопросов с преподавателем.  

При проведении лабораторных занятий группа разделяется на 

подгруппы. После этого студент приступает к самостоятельному 

выполнению практических работ, в необходимых случаях также 

консультируется с преподавателем. 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.fccland.ru/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://fkprf.ru/
http://dagkadastr.ru/
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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;  

- провести интернет-обзор информационных материалов;  

- подготовить электронную презентации или слайд-конспект по теме 

дисциплины; 

- подготовиться к промежуточной аттестации, тестированию; 

- подготовиться к зачету. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие индивидуальной оценки земельного участка 

2. Цели и задачи индивидуальной оценки 

3. Особенности земли, как объекта оценки. Понятие «целевого назначения 

земель» 

4. Виды стоимости при индивидуальной оценке земельных участков    

5. Назначение оценки земли. Взаимосвязь видов стоимости оценки земель-

ных участков с назначением оценки 

6. Принципы, основанные на представлениях пользователя 

7. Принципы, связанные с рыночной средой 

8. Принципы, связанные с земельным участком 

9. Факторы, оказывающие влияние на стоимость земельного участка 

10. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земельного 

участка 

11. Затратный подход к оценке стоимости земельного участка 

12. Метод соотнесения (переноса) при оценке земельного участка 

13. Доходный подход к оценке стоимости земельного участка 

14. Оценка стоимости земельного участка методом капитализации дохода 

15. Метод освоения (развития) 

16. Подход сравнительного анализа продаж 

17. Определение стоимости земельного участка 

18. Согласование результатов оценки земель 

19. Подготовка отчета об оценке земельного участка 

 

  

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения, информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных  

  

1. Технические средства:компьютерная техника и средвтва связи. 
- персональные компьютеры с с доступом к сети Интернет, корпоративной 



 22 

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 монито-

ринг земель», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закре-

пления нового материала). 

 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

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

www.google.ru; www.mail.ru. 

 

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 «Кадаст-

ровые 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 он-

лайн.  

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 разви-

тия РФ. 

4. Перечень программного обеспечения 

  Windows 7 

 MicrosoftOfficeProfessional 

 KasperskyEndpoitSecurity 

 AdobeAcrobatReader 

 GoogleChrome 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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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 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 отрас-

лям знаний от ведущих российских издательств.  

- Справочная правовая система Консультант Плюс 

- Информационно-правовая система ГАРАНТПлюс 

- Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

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, необходимая для 

осуществления  

образовательного процесса по дисциплине «Оценка объектов недвижи-

мости». 

 
Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа - аудитория  

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий 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 иллюстра-

тивных материалов  

по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

1.Windows7.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный до-

говор  18-11-04788 на поставку программного обес-

печения 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/ acro-

bat/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, Бесплатное-

ПО.https://browser.yandex.ru/ 

Учебная аудитория  

для групповых и 

Комплект учебной мебели на 36 

посадочных мест. 

1.Windows7.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд»). 

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/
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индивидуальных 

консультаций- ауди-

тория 

№5-17, 

корпус № 2 

 

 

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: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстра-

тивных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный до-

говор  18-11-04788 на поставку программного обес-

печения 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/ acro-

bat/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, Бесплатное-

ПО.https://browser.yandex.ru/ 

Учебная аудитория 

для текущего кон-

троля и 

промежуточной ат-

тестации - компью-

терный класс, ауди-

тория № 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 иллюстра-

тивных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

1.Windows7.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный до-

говор  18-11-04788 на поставку программного обес-

печения 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/ acro-

bat/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, Бесплатное-

ПО.https://browser.yandex.ru/ 

Учебная аудитория 

для самостоятельной 

работы - компью-

терный 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 

1.Windows7.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный до-

говор  18-11-04788 на поставку программного обес-

печения 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/ acro-

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/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстра-

тивных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

bat/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, Бесплатное-

ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной дея-

тельности бакалавров для достижения запланированных результатов обуче-

ния 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 реали-

зуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с ис-

пользованием 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 оборудо-

вания и приборов, выполнения проблемно-ориентированных, поиско-

вых, творческих заданий. 

. 

http://www.biblioclub.ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://google.com/%20chrome/%20browser/

