






 СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

12 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
14 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

40 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

41 

 



4 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

ПМ. 04 Определение стоимости недвижимого имущества 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно - имущественные  отношения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Определение 

стоимости недвижимого имущества и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

 

Реализуется за счет обязательной и вариативной частей ОПОП 

(вариативная часть выделена курсивом) 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оценки недвижимого имущества; 

уметь: 

 оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

 собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

 производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 
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 обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об 

итоговой величине стоимости объекта оценки; 

 подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

 определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

 руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 

29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации", федеральными стандартами оценки и стандартами оценки; 

знать: 

 механизм регулирования оценочной деятельности; 

 признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости 

применительно к оценке недвижимого имущества; 

 права собственности на недвижимость; 

 принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 

 рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, 

особенности рынков земли; 

 подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

 типологию объектов оценки; 

 проектно-сметное дело; 

 показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

 права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций 

оценщиков 

 

В результате изучения вариативной части профессионального модуля 

«Определение стоимости недвижимого имущества» обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять договор на оценку  объекта; 

- рассчитывать стоимость объекта недвижимости. 

знать: 
- механизмы регулирования оценочной деятельности; 

- Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

федерации»; 

- разработку инвестиционных программ объектов оценки; 

-изменения нормативных документов. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 460 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 406 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 272 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 134 часов; 

производственной практики - 54 часа. 

  вариативная часть – 80 часов. 

Вариативные часы в Рабочей программе выделены курсивом. 

Вариативные часы распределены следующим образом: 
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26 часов на углубление профессиональных навыков, а именно следующие 

учебные занятия: 
№ 

занятия 
Вид занятия Содержание учебного материала Объем 

часов 
8 

 
Лекционное 

занятие 
Требования Федерального Стандарта 

Оценки № 1 к составу объекта оценки. 

Требования Федерального Стандарта 

Оценки № 1 к содержанию объекта 

оценки, достаточности информации об 

объекте оценки, в том числе к 

правоустанавливающим документам, 

сведениям об обременениях, связанных с 

объектом оценки. 
 

2 

9 Лекционное 

занятие 
Информация о факторах, оказывающих 

влияние на стоимость объекта оценки. 

Рынки недвижимого имущества, их 

классификация, структура, особенности 

рынков земли. 
 

2 

13 Лекционное 

занятие 
Факторы, влияющие на стоимость 

объекта оценки. Рынки недвижимого 

имущества, их структура. 
 

2 

24 Лекционное 

занятие 
Предельное состояние зданий. 
Долговечность, работоспособность, 

ремонтопригодность, надежность, 

комфортность. 
 

2 

26 Лекционное 

занятие 
Программа общего обследования зданий и 

сооружений. Положение по техническому 

обследованию жилых зданий – ВСН57-

88(р).  Критерии, характеризующие 

здание. 
 

2 

47 Лекционное 

занятие 
Методы определения рыночной 

стоимости земельных участков:(в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями по определению рыночной 

стоимости земельных участков, утв. 

Минимуществом России от 06.03.2002 № 

568-р) метод сравнения продаж, метод 

распределения, метод выделения. 
 

2 

50 Лекционное Методы определения стоимости прав 2 



7 

 

 

занятие аренды земельных участков(в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями по определению рыночной 

стоимости права аренды земельных 

участков, утв. Минимуществом России о 

10.04.2003 № 1102-р) 
 

58 Лекционное 

занятие 
Источники информации, используемые 

для расчетов. «Индексы цен в 

строительстве» бюллетени фирмы КО-

ИНВЕСТ; сборники «Укрупненных 

показателей восстановительной 

стоимости зданий и сооружений»; 

«Методы определения сметной 

стоимости строительства». 
 

2 

78 Лекционное 

занятие 
Условия применения доходного подхода. 
Установление периода прогнозирования, 

исследование способности объекта оценки 

приносить доход в прогнозном периоде и 

после прогнозного периода, определение 

ставки дисконтирования для приведения 

будущих потоков доходов к дате оценки, 

приведение потока ожидаемых доходов в 

период прогнозирования и за прогнозным 

периодом в стоимость на дату оценки. 
 

2 

80 Лекционное 

занятие 
Виды доходов от объекта оценки: 
Составляющие ставки капитализации – 

ипотечная постоянная и ставка 

капитализации на собственный капитал. 

Техника ипотечно-инвестиционного 

анализа для учета факторов изменения 

стоимости объекта оценки с течением 

времени. Три этапа расчета. Упрощенный 

расчет с использованием ипотечно-

инвестиционной техники Эллвуда. 
 

2 

102 Лекционное 

занятие 
Общие требования к содержанию 

отчета об оценке. Требования к отчету 

об оценке объекта оценки, изложенные в 

ст. 11 135-ФЗ. 

 

2 

103 Лекционное 

занятие 
Требования к отчету об оценке 

Федерального стандарта оценки № 3(№ 

2 
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3, утв. Минэкономразвития России от 

20.07.2007 № 254). 

 
131 Лекционное  

Практическое 

занятие 

Требования к хранению, обращению и 

публикации материалов отчета. 
Практическое занятие № 46 По предложенным 

показателям сформировать отчет об оценке 

объекта оценки. В результате студент должен 

уметь подготавливать отчет об оценке и 

сдавать его заказчику 

2 

 

 

54 часа на повышение конкурентоспособности специалистов на Рынке 

труда 

 
№ 

занятия 
Вид занятия Содержание учебного материала Объем 

часов 
16 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 2 

Технологическая карта объекта оценки. 
 

2 

21 Лекционное 

занятие 
Требования, предъявляемые к зданиям. 

Типология объектов оценки. Типология 

жилых и гражданских зданий, 

общественных, производственных, 

сельскохозяйственных зданий и 

сооружений. 
 

2 

28 Лекционное 

занятие 

Оценка качества здания Способы 

определения износа и устареваний.  
 

2 

29 Лекционное 

занятие 

Оценка качества здания Правила оценки 

физического износа жилых зданий – 

ВСН53-86(р). 
 

2 

32 Лекционное 

занятие 
Определение предельного состояния 

зданий. 

 

2 

33 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 6 Определение 

предельного состояния зданий. 

 

2 

35 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 8 Определение 

предельного состояния сооружений. 

 

2 

37 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 10 По объекту 

выполнить программу общего 

обследования застройки.  

2 
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41 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 14 Определение 

критериев, характеризующих 

сооружения. 

 

2 

43 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 16 Определить 

износ объекта.  

 

2 

52 Лекционное 

занятие 

Основы проектно-сметного дела.  

Строительное проектирование. Состав 

проекта. Основные технико-экономические 

показатели, характеризующие проектные 

решения. 

 

2 

54 Лекционное 

занятие 
Структура сметной стоимости. 
Система сметных цен и нормативов. 

Состав и формы сметной документации. 

Локальные сметы, объектные сметы, 

сводные сметные расчеты стоимости 

строительства Подсчет объемов работ и 

стоимости с применением средств 

вычислительной техники 

 

2 

63 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 20 Рассчитать 

стоимость воспроизводства здания на 

основе сметной стоимости 

строительства. 
 

2 

68 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 25 Определить 

стоимость объекта затратным 

подходом. 
 

2 

76 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 27 Определить 

стоимость объекта сравнительным 

подходом. 
 

2 

83 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 29 Применение 

метода валовой ренты при оценке 

объекта недвижимости 
 

2 

85 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 31 Применение 

метода капитализации дохода при 

оценке объекта недвижимости. 
 

2 
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107 Лекционное 

занятие 
Описание процесса оценки объекта 

оценки. 
 

2 

112 Лекционное 

занятие 
Требования к описанию методологии 

оценки объекта недвижимости. 
Требования к описанию методологии 

расчетов. 
 

2 

116 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 34 Порядок 

оформления отчета и передачи его 

заказчику. 
 

2 

119 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 36 Оценка 

критериев для определения стоимости 

объекта оценки. 
 

2 

121 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 38 

Использование методики ранжирования 

оценки критериев. 
 

2 

124 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 41 Выполнить 

задание по согласованию результатов 

оценки с применением метода 

распределения весовых коэффициентов. 
 

2 

127 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 43 Выполнить 

задание по согласованию результатов 

оценки методом анализа иерархий. 
 

2 

129 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 44 

Составление отчета об оценке объекта 

недвижимости. 
 

2 

130 Практическое 

занятие 

Практическое занятие № 45 По 

предложенным показателям 

сформировать отчет об оценке объекта 

оценки. 
 

2 

131 Лекционное 

Практическое 

занятие 

Требования к хранению, обращению и 

публикации материалов отчета. 

Практическое занятие № 46 По 

предложенным показателям 

сформировать отчет об оценке объекта 

оценки. 

2 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Определение 

стоимости недвижимого имущества, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Осуществлять сбор и обработку достаточной и достоверной 

информации об объекте оценки и аналогичным объектам 

ПК.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе  

применимых подходов и методов оценки  

ПК.3  Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение  об итоговой величине  стоимости 

объекта оценки  

ПК 4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми 

методами  

ПК 5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией  

ПК 6. 

 

 Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных тактов, регулирующих 

правоотношения в этой области 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Анализировать социально-экономические и политические 
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-
социологических наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

ОК 5 Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимую 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством,  

потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



13 

 

 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 
культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность 
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 
труда. 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ 04) 

3.1. Тематический план профессионального модуля  Определение стоимости недвижимого имущества 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля  

(ПМ 04)* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 
 

Раздел 1. Обеспечение 

информационного и 

нормативно-правового сопро-

вождения процесса оценки 
 

52 50 10  20    

ПК 4.5  
 

Раздел 2.Выполнение 

технологии 

описания недвижимого 

имущества, обследования 

здания, сооружения и 

определения его качества 
 

54 52 27  20    

ПК 4.2, 4.4 

 

Раздел 3. Определение 

рыночной или иной стоимости 

объекта оценки, полученной 

на основе методов в рамках 

применяемых подходов к 

оценке 

 

99 72 28  35    
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ПК4. 3, 4.6 

 

Раздел 4 Обобщение 

результатов, полученных 

подходами для определения 

итоговой величины стоимости 

объекта оценки и 

формирование отчета об 

оценке объекта оценки 

147 98 26 20 59 30   

 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов  

54 
 

 54 
 

 Всего: 406 272 91 20 134 30  54 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю   
ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

 
Наименование разделов и 

тем 

№ 

занятия 
Дата 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.Обеспечение информационного и нормативно-правового сопровождения процесса оценки 

МДК 04.01 Оценка недвижимого имущества 

Тема 1. 
Информация об 

основных 

понятиях 

оценочной 

деятельности  

1.  

 Основные понятия оценочной деятельности 

Цель оценки. Стоимость объекта оценки. Виды стоимости. Цена сделки. Платеж за 

объект. Механизм регулирования оценочной деятельности. 
2 1 

2.  
 Объект оценки, субъект оценочной деятельности. Принципы оценки. Основы 

теории стоимости денег во времени. 
2 1 

3.  

 Нормативные правовые основы оценочной деятельности. 
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в 

РФ» международные стандарты оценки, федеральные стандарты оценки, 

стандарты оценки, правила оценки, методические рекомендации. 

2 1 

4.  

 Основания для проведения оценки объекта оценки. Обязательные требования к 

договору на проведение оценки. Задание на оценку. Права оценщика. Обязанности 

оценщика. Независимость оценщика. Обязательность страхования 

ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности. 

2 1 

5.  

 Регулирование оценочной деятельности. 

Механизм регулирования оценочной деятельности. Государственное 

регулирование оценочной деятельности, -  через уполномоченные федеральные 

органы, их функции и полномочия.  

2 1 

6.  

 Саморегулируемые организации оценщиков Национальный совет по оценочной 

деятельности их функции, права и обязанности. Членство в саморегулируемой 

организации оценщиков. Права и обязанности саморегулируемых организаций 

оценщиков. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 1 (Занятие № 1-2) 

Составить таблицу «Принципы оценки объектов недвижимости». 

Составить опорный конспект лекций на тему: 

- механизм регулирования оценочной деятельности; 

- основы теории стоимости денег во времени. 

Составить схему на тему «Виды стоимости объекта недвижимости» 

10 
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Сам. раб. № 2 (Занятие № 3) 

Подготовка доклада на тему «Сравнительный анализ регулирования оценочной деятельности». 

Изучить:  

- ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ» (ст. 1-10); 

- права и обязанности оценщика. 

 

Сам. раб. № 3 (Занятие № 4) 

Составить договор на проведение оценки объекта недвижимости на практическом примере. 

Подготовка докладов на тему «Обязательность страхования ответственности оценщика при 

осуществлении оценочной деятельности» 

 

Сам. раб. № 4 (Занятие № 5-6) 

Составить схему «Государственное регулирование оценочной деятельности в РФ» 

Составить опорный конспект лекций на тему: 

- функции и полномочия федеральных органов; 

- членство в саморегулируемой организации оценщиков; 

- права и обязанности саморегулируемых организаций оценщиков. 

 

Тема 2 
Информация об 

объекте оценки и 

её анализ  

7.   Информация об объекте оценки и её анализ. 2 1 

8.  

 Требования Федерального Стандарта Оценки № 1 к составу объекта оценки. 

Требования Федерального Стандарта Оценки № 1 к содержанию объекта оценки, 

достаточности информации об объекте оценки, в том числе к 

правоустанавливающим документам, сведениям об обременениях, связанных с 

объектом оценки.  

2 1 

9.  

 Информация о факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта 

оценки. Рынки недвижимого имущества, их классификация, структура, 

особенности рынков земли. 
2 1 

10.   Классификация информации, анализ её достоверности.  2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 5 (Занятие № 7-8) 

Составить конспект лекций по теме ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки». 

Подготовка докладов на тему «Сведения о физических характеристиках объекта оценки и его 

8  
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окружении» 

 

Сам. раб. № 6 (Занятие № 9-10) 

Характеристика информационного обеспечения стоимостной оценки недвижимости (на примере 

объекта недвижимости города-курорта Сочи). 

Задание на сбор внешней и прочей информации по конкретному объекту недвижимости, заданному для 

оценки преподавателем. 

Подготовка докладов на тему «Экономическая и правовая информация об оцениваемой 

недвижимости». 

Подготовка сообщения по теме «Рынки недвижимого имущества, их классификация и краткая 

характеристика». 

 

11.  
 Требования к проведению оценки. Права и обязанности оценщика, 

саморегулируемых организаций оценщиков. 
2 1 

12.   Этапы проведения оценки. 2 1 

13.  
 Факторы, влияющие на стоимость объекта оценки. Рынки недвижимого 

имущества, их структура. 
2 1 

14.  
 Классификация информации об объекте оценки. Права собственности на 

недвижимость. 
2 1 

15.   
Практическое занятие № 1 Анализ источников информации объекта оценки. 

В результате студент должен научиться собирать необходимую и достаточную 

информацию об объекте оценки и аналогичных объектах. 
2 3 

16.   

Практическое занятие № 2 Технологическая карта объекта оценки. В 

результате студент должен научиться руководствоваться при оценке 

недвижимости федеральными стандартами оценки и стандартами оценки 

2 3 

17.   

Практическое занятие № 3 Сбор внешней информации по объекту оценки. В 

результате студент должен научиться собирать необходимую и достаточную 

информацию об объекте оценки и аналогичных объектах. 
2 3 

18.   Практическое занятие № 4 Количественные характеристики объекта оценки. 2 3 

19.   Практическое занятие № 5 Качественные характеристики объекта оценки. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 7 (Занятие № 11) 

Составить таблицу на тему «Права и обязанности оценщика». 

Подготовка докладов на тему «Обязанности саморегулируемых организаций оценщиков». 

6 
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Сам. раб. № 8 (Занятие № 12) 

Составить презентацию на тему «Характеристика этапов проведения оценки». 

 

Сам. раб. № 9 (Занятие № 13) 

Подготовка сообщения на тему «Структура рынка недвижимости». 

 

Сам. раб. № 10 (Занятие № 14) 

Подготовка докладов на тему:  

«Сведения о физических характеристиках объекта оценки и его окружении»,  

«Экономическая информация об оцениваемой недвижимости». 

 

Сам. раб. № 11 (Занятие № 15) 

Выполнение практических заданий по анализу источников информации объекта оценки. 

 

Сам. раб. № 12 (Занятие № 16) 

Изучение технологической карты объекта оценки. 

 

Сам. раб. № 13 (Занятие № 17) 

Выполнение практических заданий по сбору внешней информации по объекту оценки. 

 

Сам. раб. № 14 (Занятие № 18-19) 

Сбор и анализ количественных характеристик объекта оценки. 

Сбор и анализ качественных характеристик объекта оценки. 

 

Раздел 2    Выполнение технологии описания недвижимого имущества, обследования здания, сооружения и определения его 

качества. 

МДК 04.01 Оценка недвижимого имущества 

Тема 3. 
Типология 

объектов оценки.  
20.  

 Типологическая классификация зданий. Признаки, классификация 

недвижимости, а также виды стоимости применительно к оценке недвижимого 

имущества.  Общие сведения о зданиях и сооружениях.  
2 1 

21.  

 Требования, предъявляемые к зданиям. Типология объектов оценки. Типология 

жилых и гражданских зданий, общественных, производственных, 

сельскохозяйственных зданий и сооружений.  
2 1 
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22.  

 Многоквартирные дома. Некоторые основные типовые проекты 

многоквартирных жилых домов городской застройки. Нормативный срок службы 

зданий. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 15 (Занятие № 20-22): 

Подготовка докладов на тему: 

 «Производственные здания»,  

«Особенности сельскохозяйственных зданий». 

Составить опорный конспект лекций на тему «Краткая характеристика общественных зданий». 

Составить схему на тему «Требования, предъявляемые к зданиям». 

Составить таблицу: 

 «Основные признаки классификации объектов недвижимости»,  

«Типология объектов недвижимости». 

5 

 

Тема 4. 

Обследование 

объекта оценки, 

эксплуатационны

е свойства и 

качество здания, 

сооружения 

23.  
 Проектно-сметное дело. Показатели качества зданий. Техническое 

диагностирование. Дефект, повреждение, отказ.  
2 1 

24.  
 Предельное состояние зданий. Долговечность, работоспособность, 

ремонтопригодность, надежность, комфортность. 
2 1 

25.  
 Обследование зданий, сооружений. 

 Документация по объекту, необходимая для проведения обследования.  
2 1 

26.  

 Программа общего обследования зданий и сооружений. Положение по 

техническому обследованию жилых зданий – ВСН57-88(р).  Критерии, 

характеризующие здание. 
2 1 

27.   Оценка качества здания (физический, функциональный и внешний износы).  2 1 

28.   Оценка качества здания Способы определения износа и устареваний.  2 1 

29.  
 Оценка качества здания Правила оценки физического износа жилых зданий – 

ВСН53-86(р). 
2 1 

30.   Проектно-сметное дело. 2 1 

31.   Определение технического состояния строений. 2 1 

32.   Определение предельного состояния зданий. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 16 (Занятие № 23): 

Изучение показателей качества зданий. 

Процедура технического диагностирования. 

 

5  
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Сам. раб. № 17 (Занятие № 24) 

Составить опорный конспект лекций на тему: 

- долговечность здания; 

- ремонтопригодность здания. 

 

Сам. раб. № 18 (Занятие № 25) 

Процедура обследования здания. 

Составить таблицу по теме «Документация по объекту, необходимая для проведения обследования». 

 

Сам. раб. № 19 (Занятие № 26) 

Составить опорный конспект лекций на тему: 

- положение по техническому обследованию жилых зданий – ВСН57-88(р). 

 

Сам. раб. № 20 (Занятие № 27-29) 

Изучить и составить опорный конспект: 

- критерии, характеризующие здания; 

- способы определения износа здания; 

- правила оценки физического износа жилых зданий – ВСН53-86(р). 

 

Сам. раб. № 21 (Занятие № 30) 

Подготовка докладов на тему «Проектно-сметное дело в оценке объектов недвижимости». 

 

Сам. раб. № 22 (Занятие № 31-32) 

Изучение методики определения технического состояния строений. 

Изучение методики определения предельного состояния зданий. 

 

33.   Практическое занятие № 6 Определение предельного состояния зданий. 2 3 

34.   Практическое занятие № 7 Определение предельного состояния сооружений. 2 3 

35.   Практическое занятие № 8 Определение предельного состояния сооружений. 2 3 

36.   
Практическое занятие № 9 По объекту выполнить программу общего 

обследования застройки.  
2 3 

37.   
Практическое занятие № 10 По объекту выполнить программу общего 

обследования застройки.  
2 3 

38.   Практическое занятие № 11 Определение критериев, характеризующих 2 3 
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здание. 

39.   
Практическое занятие № 12 Определение критериев, характеризующих 

здание. 
2 3 

40.   
Практическое занятие № 13 Определение критериев, характеризующих 

сооружения. 
2 3 

41.   
Практическое занятие № 14 Определение критериев, характеризующих 

сооружения. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 23 (Занятие № 33): 

Выполнить задание по составлению технической карты здания, акта обследования здания.  

Делать фотографию здания.  

 

Сам. раб. № 24 (Занятие № 34-35) 

Выполнение практических заданий по определению предельного состояния сооружений. 

 

Сам. раб. № 25 (Занятие № 36-37) 

По объекту недвижимого имущества выполнить программу общего обследования застройки. 

Индивидуальное задание. 

 

Сам. раб. № 26 (Занятие № 38-39) 

Выполнение практических заданий по определению критериев, характеризующих здание. 

 

Сам. раб. № 27 (Занятие № 40-41) 

Выполнение практических заданий по определению критериев, характеризующих сооружение. 

 

4  

42.   Практическое занятие № 15 Определить износ объекта.  2 3 

43.   Практическое занятие № 16 Определить износ объекта.  2 3 

44.   
Практическое занятие № 17 Анализ правил оценки физического износа 

жилых зданий. 
2 3 

45.   Практическое занятие № 18 Методы расчета внешнего износа строений. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 28 (Занятие № 42-43): 

Составить опорный конспект по теме: «Виды износа: физический, функциональный, экономический 

(внешний); устранимый и неустранимый».  

6  
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Подготовка докладов на тему: 

Составить таблицу на тему «Способы определения износа и устареваний объектов недвижимости». 

Выполнение практических заданий по определению износа объекта. 

 

Сам. раб. № 29 (Занятие № 44) 

Анализ правил оценки физического износа жилых зданий. 

 

Сам. раб. № 30 (Занятие № 45) 

Подготовка докладов на тему:  

«Методы расчета физического износа»,  

«Методы расчета внешнего износа строений: метод парных продаж и метод капитализации арендных 

убытков». 

 

Раздел 3 Определение рыночной или иной стоимости объекта оценки, полученной на основе методов в рамках применяемых 

подходов к оценке 

МДК 04.01 Оценка недвижимого имущества 

  

Тема 5.  
Определение 

рыночной 

стоимости 

земельного 

участка 

(права аренды 

земельного 

участка) 

46.  

 Методы определения рыночной стоимости земельных участков: 

Подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества. 

(в соответствии с Методическими рекомендациями по определению рыночной 

стоимости земельных участков, утв. Минимуществом России от 06.03.2002 № 568-

р) метод остатка, метод капитализации земельной ренты, метод предполагаемого 

использования 

2 1 

47.  

 Методы определения рыночной стоимости земельных участков: 

(в соответствии с Методическими рекомендациями по определению рыночной 

стоимости земельных участков, утв. Минимуществом России от 06.03.2002 № 

568-р) метод сравнения продаж, метод распределения, метод выделения. 

2 1 

48.  
 Анализ наиболее эффективного использования земельного участка.  

Особенности рынков земли 
2 1 

49.   Определение наиболее эффективного использования земельного участка. 2 1 

50.  

 Методы определения стоимости прав аренды земельных участков 

(в соответствии с Методическими рекомендациями по определению рыночной 

стоимости права аренды земельных участков, утв. Минимуществом России о 

10.04.2003 № 1102-р) 

2 1 
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Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 31 (Занятие № 46-47) 

Подготовка докладов на тему: 

«Необходимость определения рыночной стоимости участка земли»,  

«Основные факторы, влияющие на стоимость земли». 

Составить таблицу на тему «Краткая характеристика методов оценки стоимости земельных участков». 

Изучить и сделать опорный конспект по следующим темам:  

- методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков; 

- метод распределения рыночной стоимости земельного участка. 

 

Сам. раб. № 32 (Занятие № 48-49) 

Подготовка докладов на тему: 

 «Метод капитализации земельной ренты»,  

«Метод предполагаемого использования земельного участка». 

Изучить и сделать опорный конспект по следующим темам:  

- особенности рынков земли, 

- понятие эффективного использования земельного участка. 

 

Сам. раб. № 33 (Занятие № 50) 

Изучить и сделать опорный конспект по следующим темам:  

- методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков. 

Конспект лекций. 

 

5  

Тема 6. Общие 

положения 

технической 

инвентаризации 

объектов 

недвижимости и 

основы проектно-

сметного дела 

51.  

 Общие положения и принципы государственного технического учета. 

Общие положения и принципы технической инвентаризации объектов 

градостроительной деятельности. Объекты технической инвентаризации. 

Организация, состав, правила и порядок проведения технической инвентаризации. 

Правила и порядок формирования и ведения инвентарного дела. Возможность 

использования материалов технической инвентаризации при оценке 

недвижимости. 

2 1 

52.  

 Основы проектно-сметного дела.  Строительное проектирование. Состав 

проекта. Основные технико-экономические показатели, характеризующие 

проектные решения. 
2 1 

53.   Ценообразование в строительстве. Методы определения стоимости 2 1 
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строительства. Индексы цен в строительстве.  

54.  

 Структура сметной стоимости. Система сметных цен и нормативов. Состав 

и формы сметной документации. Локальные сметы, объектные сметы, сводные 

сметные расчеты стоимости строительства Подсчет объемов работ и 

стоимости с применением средств вычислительной техники 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 34 (Занятие № 51) 

Подготовка докладов на тему: 

«Последовательность проведения технической инвентаризации объектов недвижимости», 

«Последовательность проведения технической инвентаризации земельного участка». 

Составить таблицу «Сравнительная характеристика видов технической инвентаризации». 

 

Сам. раб. № 35 (Занятие № 52-54) 

Подготовка докладов на тему «Составление сводного сметного расчета», «Правила и порядок 

составления смет на проектные и изыскательские работы». 

Составление локальной сметы объекта строительства на практическом примере. 

Изучить и сделать опорный конспект по следующим темам: 

- основные технико-экономические показатели зданий и сооружений различного назначения; 

- порядок формирования и хранения инвентарного дела; 

- ценообразование в строительстве; 

- методы определения сметной стоимости строительства. 

 

5  

Тема 7. Подходы 

к оценке 

недвижимого 

имущества 

55.  

 Возможности применения затратного подхода. Возможности применения 

затратного подхода и существующие ограничения. Затраты на воспроизводство 

объекта оценки.  
2 1 

56.   Затраты на замещение объекта оценки. Дифференцированный зачет 2 1 

2 семестр 

57.  

 Алгоритм затратного подхода. Основные методы определения полной стоимости 

воспроизводства (замещения): метод количественного анализа, метод разбивки по 

компонентам, метод сравнительной единицы.  
2 1 

58.  

 Источники информации, используемые для расчетов. «Индексы цен в 

строительстве» бюллетени фирмы КО-ИНВЕСТ; сборники «Укрупненных 

показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений»; «Методы 

определения сметной стоимости строительства». 

2 1 
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Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 36 (Занятие № 55-56) 

Подготовка докладов на тему: 

«Сфера применения и ограничения затратного подхода» 

Проанализировать затраты на производство объекта оценки. 

Составить презентацию на тему «Затраты на замещение объекта оценки». 

 

Сам. раб. № 37 (Занятие № 57-58) 

Подготовка докладов на тему «Методы расчета полной восстановительной стоимости зданий». 

Составить таблицы по следующим темам: «Этапы расчета стоимости недвижимости затратным 

подходом». 

Задачи на определение восстановительной стоимости зданий. 

 

8  

59.   Условия применения сравнительного подхода 2 1 

60.   Стоимость воспроизводства здания. 2 1 

61.   Затраты на воспроизводство объекта оценки 2 1 

62.   

Практическое занятие № 19 Рассчитать стоимость воспроизводства здания на 

основе сметной стоимости строительства. В результате студент должен уметь 

определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки. 
2 3 

63.   

Практическое занятие № 20 Рассчитать стоимость воспроизводства здания 

на основе сметной стоимости строительства. В результате студент должен 

уметь определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки. 
2 3 

64.   Практическое занятие № 21 Метод количественного анализа объекта оценки. 2 3 

65.   Практическое занятие № 22 Метод разбивки по компонентам объекта оценки. 2 3 

66.   Практическое занятие № 23 Метод сравнительной единицы объекта оценки. 2 3 

67.   

Практическое занятие № 24 Определить стоимость объекта затратным 

подходом. В результате студент должен уметь производить расчеты на основе 

приемлемых подходов и методов оценки недвижимого имущества 

2 3 

68.   

Практическое занятие № 25 Определить стоимость объекта затратным 

подходом. В результате студент должен уметь производить расчеты на основе 

приемлемых подходов и методов оценки недвижимого имущества 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 38 (Занятие № 59) 

Составить схемы по следующим темам: «Этапы расчета стоимости недвижимости методом 

6  
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сравнительного анализа продаж».  

Составить таблицы по следующим темам:  

«Виды корректировок и методы их расчета»,  

«Расчет корректировок различными методами». 

 

Сам. раб. № 39 (Занятие № 60-61) 

Методика расчета стоимости воспроизводства здания. 

Составить таблицу по теме «Затраты на воспроизводство объекта оценки». 

 

Сам. раб. № 40 (Занятие № 62-63) 

Выполнение практических заданий по расчету стоимости воспроизводства здания на основе сметной 

стоимости строительства. 

Решение тестовых заданий. 

Индивидуальное задание. 

 

Сам. раб. № 41 (Занятие № 64) 

Выполнение практических заданий по количественному анализу объекта оценки. 

 

Сам. раб. № 42 (Занятие № 65) 

Выполнение практических заданий по разбивке по компонентам объекта оценки. 

Индивидуальное задание. 

 

Сам. раб. № 43 (Занятие № 66) 

Выполнение практических заданий по использованию метода сравнительной единицы объекта оценки. 

 

Сам. раб. № 44 (Занятие № 67-68) 

Выполнение практических заданий по определению стоимости объекта затратным подходом. 

Решение тестовых заданий. 

Индивидуальное задание. 

 

69.   Алгоритм сравнительного подхода.  Правило корректировки.  2 1 

70.   

Основные методы (формы) корректировок: в денежном выражении, в 

процентах, в общей группировке. Выбор единиц сравнения и проведение 

сравнительного анализа.  
2 1 
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71.   

Обоснованность выбора оценщиком единиц сравнения. Обоснование схемы 

согласования скорректированных значений единиц сравнения и 

скорректированных цен объектов аналогов.  
2 1 

72.   

Примеры типичных единиц сравнения для рынков земли и зданий, 

сооружений. Использование в расчетах при сравнении модального значения, 

медианного значения, средней арифметической и упорядочения ряда.  
2 1 

73.   
Заключение об итоговой величине объекта оценки.  Подходы и методы, 

применяемые к оценке недвижимого имущества 
2 1 

74.   Применение корректировок 2 1 

75.   

 Практическое занятие № 26 Определить стоимость объекта сравнительным 

подходом. В результате студент должен уметь производить расчеты на основе 

приемлемых подходов и методов оценки недвижимого имущества 
2 3 

76.   

 Практическое занятие № 27 Определить стоимость объекта сравнительным 

подходом. В результате студент должен уметь производить расчеты на основе 

приемлемых подходов и методов оценки недвижимого имущества 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 45 (Занятие № 69-70) 

Составить схему на тему «Алгоритм сравнительного подхода». 

Составить таблицу на тему «Основные методы корректировок». 

Изучить и сделать опорный конспект по следующим темам:  

- выбор единиц сравнения. 

 

Сам. раб. № 46 (Занятие № 71-72) 

Изучить и сделать опорный конспект по следующим темам:  

- выбор оценщиком единиц сравнения, 

- применение модального значения в сравнительном подходе, 

- применение медианного значения в сравнительном подходе. 

 

Сам. раб. № 47 (Занятие № 73-74) 

Подготовка докладов на тему «Заключение об итоговой величине объекта оценки». 

Методика применения корректировок. 

 

Сам. раб. № 48 (Занятие № 75-76) 

Задачи на определение стоимости объектов недвижимости методом сравнительного анализа продаж. 

4  
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Задачи на определение стоимости недвижимости методами сравнительного подхода. 

Выполнение практических заданий по определению стоимости объекта сравнительным подходом. 

Индивидуальное задание. 

 

77.   Область применения доходного подхода.  2 1 

78.   

Условия применения доходного подхода. Установление периода прогнозирования, 

исследование способности объекта оценки приносить доход в прогнозном периоде 

и после прогнозного периода, определение ставки дисконтирования для приведения 

будущих потоков доходов к дате оценки, приведение потока ожидаемых доходов 

в период прогнозирования и за прогнозным периодом в стоимость на дату оценки. 

2 1 

79.   

Виды доходов от объекта оценки: текущие денежные поступления, экономия на 

налогах, будущие доходы от аренды, доходы от прироста стоимости при 

перепродаже, экономия на налогах при перепродаже. 

Метод валовой ренты.  Метод прямой капитализации, его базовые понятия: 

чистый операционный доход, ставка капитализации.  

2 1 

80.   

Виды доходов от объекта оценки:  
Составляющие ставки капитализации – ипотечная постоянная и ставка 

капитализации на собственный капитал. Техника ипотечно-инвестиционного 

анализа для учета факторов изменения стоимости объекта оценки с течением 

времени. Три этапа расчета. Упрощенный расчет с использованием ипотечно-

инвестиционной техники Эллвуда. 

2 1 

81.   

Метод капитализации дохода (дисконтирования денежных потоков) как способ 

конвертации будущих выгод от владения объектом в его текущую стоимость. Роль 

ставок капитализации в применении метода капитализации дохода. Техника 

ипотечно-инвестиционного анализа. Показатели инвестиционной 

привлекательности объектов оценки 

2 1 

82.  

 Практическое занятие № 28 Применение метода валовой ренты при оценке 

объекта недвижимости. В результате студент должен уметь производить расчеты 

на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого имущества 

2 3 

83.  

 Практическое занятие № 29 Применение метода валовой ренты при оценке 

объекта недвижимости. В результате студент должен уметь производить 

расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества. 

2 3 

84.   Практическое занятие № 30 Применение метода капитализации дохода при 2 3 
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оценке объекта недвижимости. В результате студент должен уметь производить 

расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества. 

85.  

 Практическое занятие № 31 Применение метода капитализации дохода при 

оценке объекта недвижимости. В результате студент должен уметь 

производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества. 

2 3 

86.   Практическое занятие № 32 Расчет ставок капитализации. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 49 (Занятие № 77-78): 

Составить схемы по следующим темам: «Методы доходного подхода»  

Составить таблицу на тему «Виды доходов от объекта оценки» 

Изучить и сделать опорный конспект по следующим темам:  

- определение ставки дисконтирования для приведения будущих потоков доходов к дате оценки, 

- метод валовой ренты, 

- ставка капитализации. 

 

Сам. раб. № 50 (Занятие № 79-81) 

Изучить и сделать опорный конспект по следующим темам:  

- Метод прямой капитализации, его базовые понятия. 

- Составляющие ставки капитализации. 

- Упрощенный расчет с использованием ипотечно-инвестиционной техники Эллвуда. 

Подготовка докладов на тему: 

«Техника ипотечно-инвестиционного анализа», 

«Показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки». 

 

Сам. раб. № 51 (Занятие № 82-83) 

Выполнение практических заданий по применению метода валовой ренты при оценке объекта 

недвижимости. 

Расчет стоимости объекта оценки методом валовой ренты. 

Индивидуальное задание. 

 

Сам. раб. № 52 (Занятие № 84-86) 

Задачи на определение стоимости объектов недвижимости методом соотнесения цены и дохода. 

7  
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Задачи на определение стоимости объектов недвижимости методом прямой капитализации дохода. 

Задачи на определение стоимости объектов недвижимости методом дисконтированных денежных 

потоков. 

Выполнение практических заданий по применению метода капитализации дохода при оценке объекта 

недвижимости. 

Выполнение практических заданий по расчету ставок капитализации. 

Расчет стоимости объекта оценки методом капитализации дохода. 

Индивидуальное задание. 

 

Раздел 4. Обобщение результатов, полученных подходами для определения итоговой величины стоимости объекта оценки и 

формирование отчета об оценке объекта оценки 

МДК 04.01 Оценка недвижимого имущества 

 

Тема 8. 
Обобщение 

результатов, 

полученных 

подходами для 

определения 

итоговой 

величины 

стоимости 

объекта оценки 

87.  

 Методы согласования стоимостных результатов оценки. Нахождение 

среднеарифметического и средневзвешенного значения итоговой стоимости 

объектов недвижимости. Математическое моделирование при согласовании 

результатов оценки. Метод иерархий. Метод экспертной квалиметрии. Оценка 

коэффициентов весомости. 

 
2 1 

Курсовая работа 

88.  

 Выбор темы, назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

курсовой работы. Консультация по составлению раздела курсовой работы 

«введение», определение целей и задач курсовой работы, обоснование 

актуальности выбранной темы. 

2 3 

 89.   Согласование стоимости по результатам затратного подхода. 2 1 

90.   Согласование стоимости по результатам сравнительного подхода. 2 1 

91.   Согласование стоимости по результатам доходного подхода.  2 1 

92.   Применение методики ранжированной оценки критериев стоимости. 2 1 

93.   Применение метода распределения весовых коэффициентов. 2 1 

94.   Методика, разработанная компанией D&T. Методика согласования оценки 2 1 
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стоимости недвижимости. 

95.   Применение метода анализа иерархий (МАИ).  2 1 

96.   Обобщение результатов оценки.  2 1 

97.   Критерии согласования показателей стоимости. 2 1 

98.   Определение итоговой величины стоимости объекта оценки.  2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 53 (Занятие № 87): 

Подготовка докладов на тему: 

«Сопоставление результатов, полученных различными методами оценки» 

«Оценка коэффициентов весомости» 

Составить таблицу: «Критерии согласования показателей стоимости». 

 

Сам. раб. № 54 (Занятие № 89-91) 

Изучить и сделать опорный конспект по следующим темам:  

- методика согласования стоимости по результатам затратного подхода; 

- методика согласования стоимости по результатам сравнительного подхода; 

- методика согласования стоимости по результатам доходного подхода. 

 

Сам. раб. № 55 (Занятие № 92) 

Подготовка сообщения по теме «Методика ранжированной оценки критериев стоимости» 

 

Сам. раб. № 56 (Занятие № 93) 

Подготовка докладов на тему, «Метод распределения весовых коэффициентов». 

 

Сам. раб. № 57 (Занятие № 94) 

Подготовка презентации на тему «Методика, разработанная компанией D&T» 

Конспект лекций. 

 

Сам. раб. № 58 (Занятие № 95) 

Подготовка сообщения по теме «Особенности применения метода анализа иерархий» 

 

Сам. раб. № 59 (Занятие № 96-98) 

Подготовка презентации на тему «Критерии согласования показателей стоимости» 

Подготовка сообщения по теме «Методика определения итоговой величины стоимости объекта 

12  
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оценки» 

Задачи на обобщение результатов оценки объектов недвижимости. 

 

Тема 9. 
Формирование 

отчета об оценке 

объекта оценки 

99.  

 Структура отчета об оценке объекта недвижимости. 

 
2 1 

Курсовая работа 
100.  

 Консультация по сбору, анализу и систематизации информации по истории и 

современному состоянию вопроса, рассматриваемого в курсовой работе 
2 1 

 

101.  

 Формирование отчета об оценке. Составление отчета об оценке в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации", федеральными стандартами оценки и стандартами 

оценки 

2 1 

102.  
 Общие требования к содержанию отчета об оценке. Требования к отчету об 

оценке объекта оценки, изложенные в ст. 11 135-ФЗ. 
2 1 

103.  
 Требования к отчету об оценке Федерального стандарта оценки № 3 

(№ 3, утв. Минэкономразвития России от 20.07.2007 № 254). 
2 1 

104.   Принципы составления отчета об оценке объекта недвижимости. 2 1 

105.   Достаточность к содержанию отчета об оценке. 2 1 

106.   Описание процесса оценки объекта оценки. 2 1 

107.   Описание процесса оценки объекта оценки. 2 1 

108.   Требования к составлению отчета об оценке. 2 1 

109.   Анализ рынка объекта оценки. 2 1 

110.   Требования к описанию используемой информации. 2 1 

Курсовая работа  111.   Консультация по структуре основной части курсовой работы 2 3 

 
112.  

 Требования к описанию методологии оценки объекта недвижимости. 
Требования к описанию методологии расчетов. 

2 1 

113.   Предполагаемое использование результатов оценки. 2 1 

114.   Заключение о стоимости объекта оценки. 2 1 

115.  

 Практическое занятие № 33 Согласование (обобщение) результатов, 

полученных подходами.  В результате студент должен уметь обобщать 

результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой величине 

стоимости объекта оценки 

2 3 

116.   Практическое занятие № 34 Порядок оформления отчета и передачи его 2 3 
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заказчику. В результате студент должен уметь подготавливать отчет об 

оценке и сдавать его заказчику 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 60 (Занятие № 99) 

Подготовка презентации на тему «Структура отчета об оценке объекта недвижимости» 

 

Сам. раб. № 61 (Занятие № 101-103) 

Подготовка докладов на тему «Требования к содержанию отчета об оценке»,  

Составить схему «Требования к составлению отчета, к содержанию, к описанию в нем информации, 

используемой при проведении оценки». 

Изучить и сделать опорный конспект по следующим темам:  

- общие требования 135-ФЗ к отчету об оценке объекта оценки;  

- требования ФСО №1 и ФСО №2. 

 

Сам. раб. № 62 (Занятие № 104-105) 

Составить таблицу на тему «Принципы составления отчета об оценке объекта недвижимости» 

Подготовка сообщения по теме «Достаточность к содержанию отчета об оценке» 

Конспект лекций. 

 

Сам. раб. № 63 (Занятие № 106-107) 

Подготовка презентации на тему «Описание процесса оценки объекта оценки в отчете» 

Конспект лекций. 

 

Сам. раб. № 64 (Занятие № 108-110) 

Изучить и составить опорный конспект лекций:   

- краткая характеристика требований к составлению отчета об оценке; 

- отражение в отчете результатов анализа рынка объекта оценки; 

- краткая характеристика требований к описанию используемой информации в процедуре оценки. 

 

Сам. раб. № 65 (Занятие № 112-114) 

Подготовка сообщения по теме «Требования к описанию методологии расчетов» 

Подготовка презентации на тему «Заключение о стоимости объекта оценки» 

Конспект лекций 

 

12  
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Сам. раб. № 66 (Занятие № 115) 

Выполнение практических заданий по обобщению результатов, полученных подходами. 

Индивидуальное задание. 

 

Сам. раб. № 67 (Занятие № 116) 

Подготовка сообщения по теме «Порядок оформления отчета оценщика» 

Решение тестовых заданий. 

Индивидуальное задание. 

 

Курсовая работа 
117.  

 Консультации по анализу, обобщению, систематизации собранной по теме 

информации   
2 3 

 

118.   

Практическое занятие № 35 Оценка критериев для определения стоимости 

объекта оценки. В результате студент должен уметь обобщать результаты, 

полученные подходами, и делать вывод об итоговой величине стоимости объекта 

оценки. 

2 3 

119.   
Практическое занятие № 36 Оценка критериев для определения стоимости 

объекта оценки. 
2 3 

120.   
Практическое занятие № 37 Использование методики ранжирования оценки 

критериев. 
2 3 

121.   
Практическое занятие № 38 Использование методики ранжирования оценки 

критериев. 
2 3 

122.   

Практическое занятие № 39 Применение метода распределения весовых 

коэффициентов. В результате студент должен уметь обобщать результаты, 

полученные подходами, и делать вывод об итоговой величине стоимости объекта 

оценки. 

2 3 

123.   
Практическое занятие № 40 Выполнить задание по согласованию результатов 

оценки с применением метода распределения весовых коэффициентов. 
2 3 

124.   
Практическое занятие № 41 Выполнить задание по согласованию результатов 

оценки с применением метода распределения весовых коэффициентов. 
2 3 

125.   Практическое занятие № 42 Метод анализа иерархий. 2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 68 (Занятие № 118-119): 

Выполнение практических заданий по оценке критериев для определения стоимости объекта оценки. 

Подготовка презентации на тему: Федеральный стандарт оценки №7 «Оценка недвижимости» 

8  



36 

 

 

 

Сам. раб. № 69 (Занятие № 120-121) 

Выполнение практических заданий по использованию методики ранжирования оценки критериев 

Индивидуальное задание. 

Решение тестовых заданий. 

 

Сам. раб. № 70 (Занятие № 122) 

Выполнение практических заданий по применению метода распределения весовых коэффициентов. 

 

Сам. раб. № 71 (Занятие № 123-124) 

Выполнение заданий по согласованию результатов оценки с применением метода распределения 

весовых коэффициентов 

Индивидуальное задание. 

 

Сам. раб. № 72 (Занятие № 125) 

Выполнение практических заданий по применению метода анализа иерархий. 

 

Курсовая работа 126.   Консультации по разработке практической части курсовой работы 2 3 

 

127.   

Практическое занятие № 43 Выполнить задание по согласованию результатов 

оценки методом анализа иерархий. В результате студент должен уметь 

обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки. 

2 3 

128.   Составление отчета об оценке объекта недвижимости. 2 1 

129.   
Практическое занятие № 44 Составление отчета об оценке объекта 

недвижимости. 
2 3 

130.   

Практическое занятие № 45 По предложенным показателям сформировать 

отчет об оценке объекта оценки. В результате студент должен уметь 

подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику 

2 3 

 

131.   

Требования к хранению, обращению и публикации материалов отчета. 1 1 

Практическое занятие № 46 По предложенным показателям сформировать 

отчет об оценке объекта оценки. В результате студент должен уметь 

подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику 

1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 73 (Занятие № 127-129): 
12  
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Изучить и составить опорный конспект лекций:   

- требования Федерального стандарта оценки № 3 к отчету об оценке; 

- структура отчета об оценке объектов недвижимости 

- требования к составлению договора на оценку недвижимости. 

Выполнение практических заданий по согласованию результатов оценки методом анализа иерархий. 

Выполнение практических заданий по составлению отчета об оценке объекта недвижимости. 

 

Курсовая работа 
132.   

Консультации по разработке мероприятий по обеспечению качества и 

безопасности выполнения работ по выбранной теме 
2 3 

Курсовая работа 133.   Консультации по разработке практической части курсовой работы 2 3 

Курсовая работа 134.   Консультации по разработке практической части курсовой работы 2 3 

Курсовая работа 135.   Консультация по составлению заключения и оформлению списка источников 2 3 

Курсовая работа 136.   Защита курсовой работы 2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Сам. раб. № 74 (Занятие № 130-131): 

Сформировать отчет об оценке объектов недвижимости на практическом примере 

 

11  

ИТОГО по 

программе 

Лекционные занятия 161  

Практические занятия 91  

Самостоятельная работа 134  

Курсовая работа 20  

Производственная практика 54  

 Тематика курсовых работ (проектов) 
- определение рыночной (инвестиционной, ликвидационной) стоимости квартиры (дома, здания, земельного участка) 

иного объекта оценки;  

- технология определения итоговой величины стоимости объекта оценки; анализ количественных и качественных 

характеристик (показателей) объекта оценки; 

- анализ совокупности факторов, влияющих на стоимость объекта оценки 

1. Анализ земельного рынка Краснодарского края 

2. Анализ рынка коммерческой недвижимости г. Сочи 

3. Оценка при нанесении ущерба недвижимому имуществу в результате залива или пожара 

4. Принципы оценки недвижимости, примеры использования в оценке 

5. Методы и особенности расчета ставки капитализации при оценке недвижимого имущества 
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6. Оценка рыночной стоимости квартиры в городе-курорте Сочи 

7. Рынок коммерческой недвижимости в целом для России 

8. Оценка объектов недвижимости при ипотечном кредитовании 

9. Анализ ценообразующих факторов в оценке недвижимости 

10. Оценка объектов недвижимости в гостиничном бизнесе 

11. Способы согласования стоимости при использовании различных подходов и методов  

12. Специфика расчета накопленного износа недвижимости 

13. Методические подходы, используемые при оценке недвижимости 

14. Использование информационных технологий в оценке недвижимого имущества 

15. Особенности оценки различных прав на объекты недвижимого имущества на примере 

16. Оценка недвижимости с целью страхования 

17. Налог на недвижимое имущество. Особенности оценки в целях налогообложения 

18. Способы определения экономического износа объектов недвижимости 

19. Оценка недвижимого имущества в целях налогообложения 

20. Особенности оценки недвижимости на рынке 

21. Рынок недвижимости и  его структура, факторы влияющие на его функционирование 

22. Тенденции развития рынка недвижимости в Краснодарском крае 

23. Оценка земельных участков при изъятии для государственных нужд 

24. Анализ развития жилой недвижимости в г. Сочи  

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

оформление с Заказчиком договора на проведение оценочных работ по предложенному им объекту оценки;  

ознакомление с правоустанавливающими документами Заказчика;  

идентификация объекта оценки; обследование и описание объекта оценки;  

сбор информации (внутренней и внешней) по объекту оценки;  

анализ соответствующего рынка недвижимости;  

анализ наиболее эффективного использования участка земли;  
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выбор и применение методов сравнительного, затратного и доходного подходов для оценки объекта оценки;  

этапы проведения оценки;  

согласование результатов оценки, полученных подходами;  

определение итоговой величины стоимости объекта оценки;  

составление отчета об оценке.   

Производственная практика проводится в агентствах недвижимости, саморегулируемых организациях оценщиков 

муниципальных органах управления территориями и имуществом 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Оценке недвижимого имущества»: 

- автоматизированным рабочим местом преподавателя; 

- автоматизированными рабочими местами студентов; 

- интерактивной доской;  

- видеопроектором; 

- комплектами нормативно-правовой и справочной литературы и 

документации; 

- наглядными пособиями  (макеты, планшеты и плакаты по технологии 

оценки, составу оценочных работ, классификации объектов оценки); 

- комплектом учебно-методической документации. 
 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Конституция Российской  Федерации 

2. Федеральный закон  от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский 

кодекс РФ» 

3. Федеральный закон от 29 июля 1998 г.№ 135-ФЗ № «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон  от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

5. Федеральные стандарты оценки № 1, № 2, № 3, утв. Минэко-

номразвития России 20 июля 2007, № 4, утв . Минэкономразвития 

России  

6.  Международные стандарты оценки. Седьмое издание 2005/Пер.с англ. 

И.Л.Артеменкова и др – М.: Российское общество оценщиков, 2006. – 

414 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Перечень печатных изданий ЧПОУ СФЮК 

 

Интернет – ресурсы: 

1. ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты обучения Критерий оценки Методы оценки 

уметь: 

оформлять договор с 

заказчиком и задание на 

оценку объекта оценки; 

собирать необходимую и 

достаточную информацию об 

объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

производить расчеты на 

основе приемлемых подходов 

и методов оценки 

недвижимого имущества; 

обобщать результаты, 

полученные подходами, и 

делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта 

оценки; 

подготавливать отчет об 

оценке и сдавать его 

заказчику; 

определять стоимость 

воспроизводства (замещения) 

объекта оценки; 

руководствоваться при оценке 

недвижимости Федеральным 

законом от 29 июля 1998 г. N 

135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской 

Федерации", федеральными 

стандартами оценки и 

стандартами оценки; 

 

Грамотное построение 

дискуссии, актуальность 

темы, адекватность 

результатов поставленным 

целям, полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета в виде: -письменных и 

устных ответов, -

тестирования 

знать: 

механизм регулирования 

оценочной деятельности; 

признаки, классификацию 

недвижимости, а также виды 

стоимости применительно к 

оценке недвижимого 

имущества; 

права собственности на 

недвижимость; 

принципы оценки 

недвижимости, факторы, 

влияющие на ее стоимость; 

рынки недвижимого 

Полнота ответов, точность 

формулировок.  

«Отлично» ставится, если 

теоретическое и  

практическое  содержание 

дисциплины освоено 

полностью, выполнены все 

учебные задания и их 

выполнение близко к 

максимальному или 

максимально.  

«Хорошо» ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

Текущий контроль при 

проведении: письменного, 

устного опроса; 

тестирования;  

 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=389729&date=02.02.2022
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имущества, их 

классификацию, структуру, 

особенности рынков земли; 

подходы и методы, 

применяемые к оценке 

недвижимого имущества; 

типологию объектов оценки; 

проектно-сметное дело; 

показатели инвестиционной 

привлекательности объектов 

оценки; 

права и обязанности 

оценщика, саморегулируемых 

организаций оценщиков 

полностью, все учебные 

задания выполнены, но были 

допущены ошибки и 

недочеты. 

«Удовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

выполнено большинство 

учебных заданий, при 

выполнении которых 

допущены ошибки и 

недочеты 

«Неудовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины не 

освоено, выполненные 

учебные задания содержат 

ошибки и недочеты. 

 

 

 

 


