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1. Цели и задачи дисциплины: 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Экспертно-консультационная. 

2. Организационно-управленческая. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование способности 

использовать основные положения и понятия оценки объектов недвижимости, а так 

же методы оценки для применения в практической профессиональной деятельности.  

 

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями государственных 

организаций: приглашаются на семинарское занятие по теме 6 «Согласование результатов 

оценки и информационное обеспечение оценки недвижимости». 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к  вариативной части учебного плана  профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст.  3     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: - 
 

- - -   

Лекции        

Практические занятия (всего): 5 1 4     



Лабораторный практикум 2  2     

Самостоятельная работа (всего) 65 

 

 65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

зач. ед. 

72 1 71     

2  2     

 

5. Структура учебной дисциплины. 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лабора

торный 

практи

кум 

Самостоятел

ьная работа 

В часах  Применяем

ые формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль 1. 

Правовые и 

концептуальные 

основы оценки 

недвижимости   

 1,5  20 21,5   

1.  Тема 1. Правовые 

основы оценки 

недвижимости 

 1,5  10 11,5   

2 Тема 2. Базовые 

концепции и 

принципы оценки   

  - 10 10   

II Модуль 2. 

Методология 

оценки 

недвижимости 

 3 2 45 50 3  

3. Тема 3. Затратный 

подход в оценке 

недвижимости 

 1  10 11 1 Дискуссии  

4. Тема 4. 

Сравнительный 

подход в оценке 

недвижимости 

 1  10 11 1 Дискуссии 

5. Тема 5. Доходный 

подход в оценке 

недвижимости 

 1  10 11   

6. Тема 6. 

Согласование 

результатов оценки 

  2 15 17 1 Работа в 

малых 

группах 



и информационное 

обеспечение 

оценки 

недвижимости 

 ВСЕГО:   5 2 65 72 3   

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации икритерии 

освоения компетенций:  

 

6.1.Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля икритерии освоения компетенций:  

 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: понятие объект недвижимости; общую классификацию объектов 

недвижимости; понятия оценочная деятельность, рыночная, инвестиционная, 

ликвидационная, кадастровая  стоимость объекта недвижимости; субъекты оценочной 

деятельности, объекты оценки;  принципы оценки; основные цели оценки; функции и 

особенности рынка  недвижимости; операции и сделки на рынке недвижимости; право 

собственности в системе имущественных прав на недвижимое имущество;  

 правовые основы оценки недвижимости, перечень и содержаниезаконодательных и 

нормативных правовых актов, регулирующих оценочную деятельность в РФ;  содержание 

методических материалов, регламентирующие порядок оценки объекта недвижимости; 

содержание федеральных стандартов по оценке  (ФСО-1, ФСО-3, ФСО-5, ФСО-7); 

обязательные требования для лиц, занимающихся оценкой недвижимости; права и 

обязанности оценщика и заказчика; общие требования к проведению оценки;  основные 

правонарушения в сфере оценки недвижимости;  направления регулирования оценочной 

деятельности в РФ;  

 основные этапы процесса оценки недвижимости и их содержание; процедура сбора 

и требования к информации, необходимой для оценки недвижимости; требования к 

договору между заказчиком и оценщиком;общие требования к содержанию отчета об 

оценке в соответствии с  ФСО-1, ФСО-3, ФСО-5, ФСО-7, его структурные элементы; виды 

отчетов об оценке недвижимости;  процедуру экспертизы отчетов об оценке 

недвижимости, основные ошибки, наиболее часто встречающиеся в отчетах об оценке 

недвижимости. 

 

Умения: способен изучать рынок недвижимости в процессе оценки объекта 

недвижимости, составлять описание объекта оценки, применять федеральные стандарты  

оценки недвижимости  для экспертизы отчета об оценке объекта  недвижимости на 

соблюдение общих требований к его составлению.   

 



Навыки: применения  федеральных стандартов  оценки недвижимости  для экспертизы 

отчета об оценке объекта  недвижимости на соблюдение общих требований к его 

составлению. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

 

1.Раскройте понятие объект недвижимости. 

2.Приведите классификацию объектов недвижимости. 

3. Дайте определение понятию оценочная деятельность. 

4. Раскройте суть понятий рыночная, инвестиционная, ликвидационная, кадастровая  

стоимость объекта недвижимости. 

5.Назовите и охарактеризуйте принципы оценки недвижимости. 

6. Назовите основные цели оценки недвижимости. 

7. Назовите и охарактеризуйте функции и особенности рынка  недвижимости 

8.Перечислите законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

оценочную деятельность в РФ. 

9. Перечислите и охарактеризуйте общие требования к проведению оценки 

10.Назовите и охарактеризуйте основные этапы процесса оценки недвижимостью. 

11.Охарактеризуйте процедуру согласования как необходимый и завершающий этап 

оценки недвижимости. 

12.Охарактеризуйте процедуру экспертизы отчета об оценке недвижимости. 

 

 

2. Тесты: 

 

1.Оценочная деятельность – это:  

а) деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с земельными участками, 

зданиями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и правами на них; 

б) деятельность по расчету доходов от объектов оценки;  

в)деятельность по установлению рыночной или иной стоимости объекта оценки;  

г) анализ объекта оценки с целью его продажи. 

 

2.Предметом оценочной деятельности является установление: 

 а) ликвидационной стоимости объекта;  

б) рыночной стоимости объекта; 

 в) одного из видов стоимости в зависимости от цели оценки; 

 г) инвестиционной стоимости объекта. 

 

3.Обязательные требования к договору об оценке следующие:  

а) письменная форма договора, нотариальное удостоверение договора, вид объекта 

оценки, вид определяемой стоимости, основания для заключения договора, денежное 

вознаграждение за проведение оценки объекта, сведения о страховании гражданской 

ответственности оценщика.  

б) письменная форма договора, вид объекта оценки; 

в) письменная форма договора, нотариальное удостоверение договора, вид объекта 

оценки, вид определяемой стоимости. 

г) письменная форма договора, основания для заключения договора, сведения о 

страховании гражданской ответственности оценщика.  

 

4. К общим требованиям, предъявляемым к отчету об оценке объекта не относятся:  

а) дата составления отчета;  



б) указание на основания проведения оценки; 

в) точное время составления отчета; 

г) точное описание объекта оценки. 

 

5. Деятельность по оценке имущества в России в настоящее время: 

 а) не лицензируется;  

б) лицензируется федеральными органами;  

в) лицензируется в отдельных регионах;  

в) лицензируется только на некоторые виды имущества. 

 

6. Стандарты по оценке имущества определяют требования:  

а) к процессам оценки и к профессиональному уровню оценщика; 

б) к процессам оценки, к отчету, к этической стороне отношений оценщика и заказчика;  

в) к отчету по оценке по его форме и содержанию;  

г) к этической стороне отношений оценщика и заказчика. 

 

7. Что из перечисленного нельзя отнести к объектам недвижимости в соответствии ГК РФ: 

а) земельные участки; 

б) участки недр;  

в) здания, сооружения;  

г) ценные бумаги. 

 

8. Конечной целью оценки объекта недвижимости является: 

а) определение стоимости объекта недвижимости на определенную дату; 

б) установление состава конструктивных элементов объекта недвижимости;  

в) определение уровня доходности объекта недвижимости при его сдаче в аренду; 

г) обоснование технического состояния конструктивных элементов объекта. 

 

9. Для оценки объекта недвижимости при его продаже на свободном рынке должна быть 

определена: 

а) инвестиционная стоимость объекта;  

б) рыночная стоимость объекта; 

в) ликвидационная стоимость объекта; 

г) кадастровая стоимость объекта. 

 

3.Практические задания: 

 

1.Изучите существующие федеральные стандарты оценки и заполните таблицу: 
Вопросы Ответы 

Какую роль играют федеральные стандарты 

оценки при определении стоимости 

недвижимости ? 

 

Кто разрабатывает стандарты оценки?  

Назовите основные действующие стандарты и 

дату их утверждения 

 

Каковы основные этапы процесса оценки?  

Как ФСО определяет типичные цели и задачи 

оценки? 

 

Каковы обязательные разделы отчета об оценке 

недвижимости? 

 

Перечислите виды оценочных стоимостей, 

отраженные в ФСО - 7. 

 

 



2.Заполните таблицу, отразив в ней название этапов оценки, название функциональной 

единицы, которая его осуществляет, и собственно функции, которые выполняются в 

рамках процесса оценки. 

Этапы оценки Кто его осуществляет В каких рабочих функциях находит 

отражение 

   

   

   

 

3. Оцените правильность составления задания на оценку объекта недвижимости в 

соответствии с п.8 ФСО№7. 

 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ  

Вид объекта оценки Объект недвижимого имущества 

Объект оценки 1. Земельный участок , общей площадью 3332648 

кв.м., кадастровый номер 36:02:0000000:026, 

расположенный по адресу: Воронежская обл., 

Бобровский р-он, северо-западная часть 

Бобровского кадастрового района 

Категория земель: Земли 

сельскохозяйственного назначения; Вид 

разрешенного использования: Для 

сельскохозяйственного использования 

Оцениваемые права Право аренды 

Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость, без указания границ 

интервала, в котором может находиться 

рыночная стоимость 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта 

оценки 

Предполагаемое использование результата 

оценки 

Для предоставления в суд 

Ограничения применения оценки  Рекомендуемый срок использования результата 

оценки – в течение шести месяцев со дня 

составления отчета 

Дата оценки На 1 января 2011 г. 

Срок проведения работ по оценке С 14 октября 2014 г. по 20 октября 2014 г. 

Заказчик Романов Геннадий Николаевич, паспорт 2003 

598811, выдан Бобровским РОВД Воронежской 

области, адрес: Воронежская обл., Бобровский 

р-он, с. Песковатка, свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр ИП записи о 

КФХ №11 

Имущественные права на объект оценки Право Аренды 

Обременения объекта оценки Не зарегистрированы 

Текущее использование объекта оценки Ведение сельскохозяйственной деятельности 

Объект оценки 2. 

Земельный участок, общей площадью 3532100 

кв.м., кадастровый номер 36:02:0000000:0065, 

расположенный по адресу: Воронежская обл., 

Бобровский р-он, северо-западная часть 

Бобровского кадастрового района; Категория 

земель: Земли сельскохозяйственного 

назначения; Вид разрешенного использования: 

Для сельскохозяйственного использования 

Оцениваемые права Право Аренды 

Вид определяемой стоимости 

Рыночная стоимость, без указаний границ 

интервала в котором может находиться 



рыночная стоимость 

 

Цель оценки 

 Определение рыночной стоимости объекта 

Предполагаемое использование результата 

оценки Для предоставления в суд 

Ограничения применения полученного 

результата 

Рекомендуемый срок использования результата 

оценки – в течение шести месяцев со дня 

составления отчета 

Дата оценки На 1 января 2011 г. 

Срок проведения работ по оценке С 14 октября 2014 г. по 20 октября 2014 г. 

Заказчик 

Романов Геннадий Николаевич, паспорт 2003 

598811, выдан Бобровским РОВД Воронежской 

области, адрес: Воронежская обл., Бобровский 

р-он, с. Песковатка, свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр ИП записи о 

КФХ №11 

Имущественные права на объект оценки Право Аренды 

Обременения объекта оценки Не зарегистрированы 

Текущее использование объекта оценки Ведение сельскохозяйственной деятельности 

Земельные участки располагаются вблизи населенных пунктов Бобровского района: Азовка, 

Хреновое, г. Бобров Воронежской области. 

Общая площадь участков составляет 6 864 748кв. м. 

 
 

  
4. Примерные  темы для письменной внеаудиторной работы (реферата): 

1. Объект недвижимости: сущность и основные признаки 

2. Характеристика и классификация объектов недвижимости 

3. Земельный участок – основа недвижимости 

4. Понятия, цели и принципы оценки недвижимости 

5. Информационное обеспечение оценки недвижимости 

6. Техническая экспертиза и описание объектов недвижимости 

7. Правовые аспекты оценки недвижимости 

8. Регулирование оценочной деятельности 

9. Технология оценки объектов недвижимости (виды стоимости, факторы на нее 

влияющие, принципы оценки, этапы и отчет об оценке объектов недвижимости). 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Формулирует определения понятий в  рамках объема, изложенного в основной учебной 

литературе. 

Ориентируется в правовых основах оценки недвижимости,инструментах и 

направленияхрегулирования оценочной деятельности в РФ в рамках объема, изложенного 

в основной учебной литературе. 

Способенизучать рынок недвижимости в процессе оценки объекта недвижимости, 

составлять описание объекта оценки в конкретной заданной ситуации. 

Способен применять  федеральные стандарты  оценки недвижимости  для составления  

отчета об оценке объекта  недвижимости на соблюдение общих требований к его 

составлению.   

 



«базовый уровень» (хорошо) – 

Формулирует определения понятий в  рамках объема, изложенного в основной и 

дополнительной учебной литературе. 

Ориентируется в правовых основах оценки недвижимости, инструментах,  направлениях 

ипроблемах регулирования оценочной деятельности в РФ,в  рамках объема, изложенного 

в основной и дополнительной учебной литературе. 

Способенизучать рынок недвижимости в процессе оценки объекта недвижимости, 

составлять описание объекта оценки в конкретной заданной ситуации. 

Способен применять  федеральные стандарты  оценки недвижимости  для составления и 

экспертизы отчета об оценке объекта  недвижимости на соблюдение общих требований к 

его составлению.   

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Формулирует определения понятий в  рамках объема, изложенного в основной и 

дополнительной учебной литературе. 

Ориентируется в правовых основах оценки недвижимости, инструментах, направленияхи 

проблемах регулирования оценочной деятельности в РФ,в  рамках объема, изложенного в 

основной и дополнительной учебной литературе, знает способы преодоления 

правонарушений в данной сфере.  

Способенизучать рынок недвижимости в процессе оценки объекта недвижимости, 

составлять описание объекта оценки в конкретной заданной ситуации,анализировать 

информацию об объекте оценки для установления параметров его 

конкурентоспособности. 

Способен применять  федеральные стандарты  оценки недвижимости  для составления и 

экспертизы отчета об оценке объекта  недвижимости на соблюдение общих требований к 

его составлению.   

 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:определения понятий: прямые затраты, косвенные затраты, восстановительная 

стоимость, физический износ, накопленный износ, устранимыйфункциональный  износ, 

неустранимый  функциональный износ, ставка капитализации, ставка дисконтирования, 

реверсия, валовой рентный мультипликатор. 

 экономическое содержание затратного подхода,преимущества, необходимые 

условия для его применения; методырасчета: а) полной стоимости воспроизводства 

(замещения) зданий и сооружений, б) полного накопленного износа по зданиям и 

сооружениям, в) стоимости земельных участков; этапы оценки недвижимости затратным 

подходом; 

 экономическое содержание, преимущества, сфера применения доходного подхода к 

оценке недвижимости;  оценка величины и структуры будущих доходных потоков; 

методы капитализации дохода: а) методы прямой капитализации (кумулятивного 

построения,  коэффициента покрытия долга, техника остатка); б) метод 

дисконтированных денежных потоков;этапы оценки недвижимости затратным подходом. 

 экономическое содержание определения рыночной стоимости недвижимости 

сравнительным подходом, его преимущества, сфера применения; методы расчета 

стоимости недвижимости на основе сравнительного подхода;  расчет через сравнительную 

единицу; расчет через корректировки цен продажи сопоставимых аналогов; расчеты на 

основе соотношений дохода и цены продажи аналогов (с использованием валового 



рентного мультипликатора и коэффициента капитализации); единицы сравнения, 

элементы сравнения. 

 механизм выведения итоговой величины стоимости недвижимости, указанную  в 

отчете по оценке недвижимости; процедуру согласования результатов, полученных 

разными подходами, как завершающий этап процесса оценки. 
 

Умения: способен определять рыночную стоимость объекта недвижимости, используя 

один из методов затратного, сравнительного и доходного подходов в конкретных 

заданных условиях; оценивать варианты наилучшего и наиболее эффективного 

использования объекта недвижимости; анализировать отчет об оценке стоимости 

недвижимости с точки зрения ее рыночной стоимости.  

 

Навыки: определения рыночной стоимости объекта недвижимости, используя один из 

методов затратного, сравнительного или доходного подходов в зависимости от 

конкретных заданных условий. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1. Теоретические вопросы: 

1. Раскройте экономическое содержание затратного подхода в оценке недвижимости. 

2.Назовите преимущества, недостатки затратного подхода в оценке недвижимости. 

3.Перечислите  условия применения затратного подхода в оценке недвижимости.  
4. Дайте понятие общего накопленного износа.  

5.Раскройте экономическое содержание доходного подхода в оценке недвижимости. 

6.Назовите преимущества, недостатки доходного подхода в оценке недвижимости. 

7.Перечислите  условия применения доходного подхода в оценке недвижимости.  

8.Раскройте экономическое содержание сравнительного подхода в оценке недвижимости. 

9.Назовите преимущества, недостатки сравнительного подхода в оценке недвижимости. 

10.Перечислите  условия применения сравнительного подхода в оценке недвижимости.  

11. Назовите  элементы сравнения, которые используются при подборе аналогов для 

оцениваемого объекта недвижимости.  

 

2. Тесты: 

1.При  оценке  стоимости  недвижимости  могут  применяться следующие подходы: 

а) рыночный, доходный и расчетный; 

б) имущественный, сравнительный и доходный; 

в) сравнительный, экспертный и аналитический; 

г) доходный, затратный и сравнительный 
 

2. Затратный подход целесообразно применять для оценки: 

а) объектов, по которым редко осуществляются сделки; 

б) объектов специального назначения; 

в) старых объектов, для которых имеются данные для расчета износа; 

г) все ответы верны 

 
3. При реализации доходного подхода к оценке недвижимости как называется коэффициент, 

который используется при пересчете будущих потоков доходов в текущую стоимость при 

дисконтировании:  

а) общий коэффициент;  

б) ставка процента;  

в) ставка дисконтирования;  

г) коэффициент реверсии. 



 

4.При методе дисконтирования денежных потоков производится: 

а) расчет срока выполнения инвестиционного проекта; 

б) расчет потенциального валового дохода; 

в) расчет ставки дисконтирования для будущих денежных потоков; 

г) определение эффективного валового дохода. 

 

5.Оценку рыночной стоимости недвижимости методом сравнения продаж проводят с 

использованием: 

а) валового рентного мультипликатора (коэффициента валовой ренты); 

б) общего коэффициента капитализации; 

в) коэффициента будущей стоимости аннуитета; 

г) коэффициента приведения финансовой ренты. 

 

6. Для  оценки  объекта  недвижимости  при  его продаже  на свободном рынке должна 

быть определена: 

а) инвестиционная стоимость объекта; 

б) рыночная стоимость объекта; 

в) ликвидационная стоимость объекта; 

г) кадастровая стоимость объекта. 

 

7.Что  из  ниже  перечисленного  наиболее  верно  в  отношении прямой капитализации: 

а) доходы за несколько лет дисконтируются к текущей стоимости; 

б) доходы за один год конвертируются в стоимость; 

в)  будущий  доход  от  продажи  недвижимости  конвертируется  в стоимость; 

г) доход от функционирования недвижимости и доход от ее продажи дисконтируются. 

 

 

3. Практические задания: 

 

1. В течение восьми лет недвижимость будет сдаваться в аренду за 240 000 рублей в год, 

платежи будут поступать в конце года. Ставка дисконтирования 14 %. В конце восьмого 

года объект недвижимости будет продан за 2 240 000 рублей. Какова текущая стоимость 

объекта недвижимости?  

 
2. Определить затратным подходом полную стоимость воспроизводства дачи и всех 

сооружений, находящихся на ней.  

S = 100 м2; ,стоимость 1  м2здания- 3000 р., стоимость 1 м2гаража - 1000 р., S = 30 м2.  

Стоимость всех других сооружений на даче- 20000 р., устранимый физический износ дачи  - 

30000 р., неустранимый физический износ дачи - 20000 р., устранимое функциональное 

устаревание - 10000 р., рыночная стоимость земельного участка - 15000 р. Какова сумма всего 

накопленного износа, вычитаемого из полной стоимости воспроизводства дачи?Какова общая 

расчетная стоимость дачи, определенная в соответствии с затратным подходом? 

 
3. Оцените рыночную стоимость 2-этажный офис. Его потенциальная рентная валовая 

выручка составляет 400 000 рублей. Имеется рыночная информация о продаже 3-х объектов, 

сопоставимых с оцениваемым. 

Сопоставимый объект   Продажная цена, 

рублей 
Потенциальная 

валовая рента, руб. 
Валовый рентный 

мультипликатор 
Офис№1 1600 000 400 000  6.00 
Офис№2 1750 000 328 000  5,86  

Офис№3 1450 000  274 000 6,08 

 



4.  Выберите  наиболее эффективный вариант использования земельного участка: 

строительство здания или гаражей. Стоимость вакантного земельного участка 2000 тыс. р., 

ожидаемая норма прибыли на капитальные вложения при строительстве гаражей 20 %. 

Данные о трех зданиях, рекомендуемых для строительства:  

Здания Ожидаемая цена продажи, млн. 

руб. 
Площадь, м2  Строительные 

затраты, тыс. р./м2  

1 3,3 1100 2,5 

2 3,6 1400 2,2 

3 4,4 1750 2 

 

4. Примерные  темы для письменной внеаудиторной работы (реферата): 

 

1. Подходы к оценке объектов недвижимости 

2. Доходный подход к оценке недвижимости 

3. Сравнительный подход к оценке недвижимости 

4. Затратный подход к оценке недвижимости 

5. Ипотечно-инвестиционный анализ в оценке недвижимости 

6. Оценка влияния экологических факторов на стоимость недвижимости 

7. Организация и моделирование массовой оценки 

8. Особенности функционирования рынка недвижимости 

9. Методы оценки земли 

10. Оценка инвестиционной привлекательности объектов недвижимости 

11. Практика достоверного определения полной восстановительной стоимости 

12. Оценка и страхование на рынке недвижимости 

13. Управление объектами недвижимости 

14. Методика оценки разных видов недвижимости 

15. Методика оценки зданий и сооружений 

16. Методика оценки оборудования, машин и механизмов 
 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Формулирует определения понятий в  рамках объема, изложенного в основной учебной 

литературе. 

Объясняет преимущества условия применения затратного, доходного и сравнительного 

подходов в оценке объекта недвижимости в рамках объема, изложенного в основной 

учебной литературе.  

Способенопределять рыночную стоимость объекта недвижимости, используя только один 

из методов затратного, сравнительного и доходного подходов в конкретной 

заданнойситуации. 

Оценивает варианты наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости для конкретной заданной ситуации,в рамках объема, изложенного в 

основной учебной литературе.  

Способен составлять отчет об оценке стоимости недвижимости с точки зрения ее 

рыночной стоимости для конкретной заданной ситуации,в рамках объема, изложенного в 

основной учебной литературе.  

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

Формулирует определения понятий в  рамках объема, изложенного в основной и 

дополнительной учебной литературе. 

Объясняет преимущества, условия применения затратного, доходного и сравнительного 

подходов в оценке объекта недвижимости в рамках объема, изложенного в основной  и 

дополнительной учебной литературе.  



Способенопределять рыночную стоимость объекта недвижимости, используя любой из 

методов затратного, сравнительного и доходного подходов в конкретной 

заданнойситуации. 

Оценивает варианты наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости для конкретной заданной ситуации,в рамках объема, изложенного в 

основной и дополнительной учебной литературе.  

Способен анализировать отчет об оценке стоимости недвижимости с точки зрения ее 

рыночной стоимости для конкретной заданной ситуации,в рамках объема, изложенного в 

основной и дополнительной учебной литературе.  

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Формулирует определения понятий в  рамках объема, изложенного в основной и 

дополнительной учебной литературе. 

Объясняет преимущества,недостатки и условия применения затратного, доходного и 

сравнительного подходов в оценке объекта недвижимости в рамках объема, изложенного 

в основной  и дополнительной учебной литературе.  

Способенопределять рыночную стоимость объекта недвижимости, используя всеметоды 

затратного, сравнительного и доходного подходов в различных конкретных 

заданныхусловиях. 

Оценивает варианты наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости для различных  конкретных заданных ситуаций,в рамках объема, 

изложенного в основной и дополнительной учебной литературе.  

Способен составлять и анализировать отчет об оценке стоимости недвижимости с точки 

зрения ее рыночной стоимости для различных конкретной заданной ситуации,в рамках 

объема, изложенного в основной и дополнительной учебной литературе.  

 

 

6.2.Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   
 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы: 

 

Типовые теоретические вопросы для  зачета 

 

Оцениваемые 

компетенции 

1. Особенности недвижимости как объекта оценки. Классификация 

объектов недвижимости 

 

ПК-8,ПК-9 

2. Цели определения рыночной стоимости. 

 

ПК-8,ПК-9 

3. Виды стоимости, определяемые в процессе оценки. Их взаимосвязь с 

целями оценки. 

ПК-8,ПК-9 

4. Характеристика рынка недвижимости. ПК-8,ПК-9 

5. Субъекты оценочной деятельности, объекты оценки. ПК-8,ПК-9 

6. Принципы оценки недвижимости. ПК-8,ПК-9 

7. Перечень и содержание законодательных и нормативных правовых 

актов, регулирующих оценочную деятельность в РФ. 

ПК-8,ПК-9 

8. Содержание федеральных стандартов по оценке  (ФСО-1, ФСО-3, 

ФСО-5, ФСО-7). 

ПК-8,ПК-9 



9. Обязательные требования для лиц, занимающихся оценкой 

недвижимости. 

ПК-8,ПК-9 

10. Основные направления регулирования оценочной деятельности в 

РФ. 

ПК-8,ПК-9 

11. Основные этапы процесса оценки недвижимости и их содержание. ПК-8,ПК-9 

12. Процедура сбора и требования к информации, необходимой для 

оценки недвижимости. 

ПК-8,ПК-9 

13. Общие требования к содержанию отчета об оценке в соответствии с  

ФСО-1, ФСО-3, ФСО-5, ФСО-7, егоструктурные элементы. 

ПК-8,ПК-9 

14. Экономическое содержание затратного подхода в оценке 

недвижимости. 

ПК-8,ПК-9 

15. Преимущества, недостатки, необходимые условия для  применения 

затратного подхода. 

ПК-8,ПК-9 

16. Этапы оценки недвижимости затратным подходом. ПК-8,ПК-9 

17. Методы расчета полной стоимости воспроизводства (полной 

стоимости замещения). 

ПК-8,ПК-9 

18. Метод расчета стоимости земельного участка. ПК-8,ПК-9 

19.  Экономическое содержание доходного подхода в оценке  

недвижимости. 

ПК-8,ПК-9 

20. Преимущества, недостатки, необходимые условия для  применения 

доходного подхода в оценке недвижимости. 

ПК-8,ПК-9 

21. Этапы оценки недвижимости  доходным подходом. ПК-8,ПК-9 

22. Методы прямой капитализации (кумулятивного построения,  

коэффициента покрытия долга, техника остатка). 

ПК-8,ПК-9 

23. Метод дисконтированных денежных потоков в оценке 

недвижимости. 

ПК-8,ПК-9 

24. Экономическое содержание сравнительного  подхода в оценке  

недвижимости. 

ПК-8,ПК-9 

25. Преимущества, недостатки, необходимые условия для  применения 

сравнительного подхода в оценке недвижимости. 

ПК-8,ПК-9 

26. Методы расчета стоимости недвижимости на основе 

сравнительного подхода. 

ПК-8,ПК-9 

ибо, объявление скрыто. 

 

 

  

2. Тесты: 

1. Конечной целью оценки объекта недвижимости является: 

а) определение стоимости объекта недвижимости на определенную дату; 

б) установление состава конструктивных элементов объекта недвижимости;  

в) определение уровня доходности объекта недвижимости при его сдаче в аренду;  



г) обоснование технического состояния конструктивных элементов объекта. 

 

2. Правильной последовательностью этапов оценки недвижимости является: 

а) определение задания на оценку, сбор информации, анализ наиболее эффективного 

варианта использования, оценка методами доходного, затратного и сравнительного 

подходов, выведение итоговой стоимости; 

б) определение задания на оценку, сбор информации, оценка методами доходного, 

затратного и сравнительного подходов, анализ наиболее эффективного варианта 

использования, выведение итоговой стоимости. 

 

3. При определении варианта лучшего и наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости учитываются: 

а) действующее законодательство и административные ограничения; 

б) физические характеристики земельного участка; 

в) финансовая обоснованность варианта использования; 

г) потенциал местоположения; 

д) все вышеперечисленное. 

 

4.  Как называется коэффициент, который используется при пересчете будущих денежных 

потоков в текущую стоимость: 

а) коэффициент покрытия долга; 

б) коэффициент капитализации; 

в) ставка дисконтирования; 

г) коэффициент ипотечной задолженности. 

 

5. Валовой рентный мультипликатор рассчитывается делением: 
а) цены аналога на чистый операционный доход аналога; 
б) цены оцениваемого объекта на чистый операционный доход оцениваемого объекта; 
в) цены оцениваемого объекта на валовой доход оцениваемого объекта; 
г) цены продажи аналога на валовой доход аналога. 
 

6. Затратный подход нецелесообразно применять для оценки: 

а) объектов, по которым редко осуществляются сделки; 

б) объектов специального назначения; 

в) старых объектов, для которых имеются данные для расчета износа; 

г) объектов недвижимости при отсутствии данных о предпринимательской прибыли. 

 

3. Практические задания: 

 

1. Рассчитайте рыночную стоимость недвижимости на основе следующей информации. 

Прогнозная величина получаемого в начале года чистого операционного дохода: в 1-й год 

- 100 000 руб., во 2-й год - 120 000 руб., в 3-й год - 180 000 руб. Расчетная остаточная 

стоимость объекта - 350 000 руб. Ставка дисконтирования - 14 %. 

 

2.Оцените двухэтажный офис, расположенный в западном районе г. Ростова-на-Дону, 

если аналогичная недвижимость, расположенная в северном районе г. Ростова-на-Дону 

продана за 7 500 000 руб. Оценщик располагает информацией о недавно проданных 

объектах: 

Назначение Характеристика Местоположение, район Цена, руб. 

Офис 3-этажный Северный  7 000 000 

Склад 2-этажный Северный  8 500 000 

Офис 3-этажный Западный  9 500 000 



 

3. Определите на основе затратного подхода стоимость офисного комплекса, если 

известны следующие данные: площадь офиса - 140 м2; стоимость нового строительства 1 

м2 дома – 60 тыс.руб.; площадь гаража - 100 м2; стоимость 1 м2 гаража - 30 тыс. руб.; 

текущая стоимость хозяйственных построек 40 тыс.руб.; эффективный возраст офиса и 

гаража - 10 лет; срок оставшейся экономической жизни - 60 лет; устранимое 

функциональное устаревание - 10 %; рыночная стоимость земельного участка - 550 

тыс.руб. 

 

4. Определите текущую стоимость офисного здания на основе доходного подхода, если 

известно:  площадь здания 1000 м2; предполагается сдавать помещения в аренду с 

оплатой 2500 руб./м2 в месяц; выручка от дополнительных видов услуг в год:  плата за 

пользование автостоянкой 160 тыс.руб., плата за использование средств связи 110 

тыс.руб., потери от недоиспользования фондов 7%, фиксированные расходы - 

страхование имущества от пожара 900 тыс.руб., амортизационные начисления 520 тыс. 

руб,. операционные расходы 700 тыс. руб., резервы (замена сантехнического и 

др.оборудования) 400тыс., налог на прибыль 20%, удельный вес кредитных ресурсов 50 

%. Коэффициент капитализации собственного капитала 0,14. 

5. Выберите  наиболее эффективный вариант использования земельного участка: 

строительство здания или гаражей. Стоимость вакантного земельного участка 2500 тыс. р., 

ожидаемая норма прибыли на капитальные вложения при строительстве гаражей 20 %. 

Данные о трех зданиях, рекомендуемых для строительства:  

 

Здания Ожидаемая цена продажи, млн. 

руб. 
Площадь, м2  Строительные 

затраты, тыс. р./м2  

1 3,7 1200 2,6 

2 3,8 1300 2,4 

3 4,4 1750 2,1 

 

 

Критерии оценивания: 

Максимальная сумма баллов зазачет: 50 

Экзаменационный билет состоит из 10 заданий: 5 тестовых заданий,3 теоретических 

вопроса, 2 практических задания; балловая стоимость  1 тестового задания -2 балла,  1 

теоретического вопроса – 8 баллов,1 практического задания – 8 баллов. 

а) за выполнение тестового задания: 

 2 балла выставляются в том случае, если дан правильный ответ  и приведено 

верное теоретическое обоснование его получения.    

 1 балл выставляется в том случае, если  дан правильный ответ, но допущены 

ошибки при его обосновании. 

 0 баллов выставляется в том случае, если дан неправильный ответ  или  ответ на 

тестовое задание отсутствует. 

б) за ответ на теоретический  вопрос: 

 8 баллов выставляются в том случае,  если даны правильные формулировки 

определений понятий, законов и категорий в соответствии с основной учебной 

литературой, раскрыто их содержание, приведены классификации, факторы и объяснено 

их действие, представлены без ошибок необходимые формулы,  даны правильные ответы 

на уточняющие вопросы преподавателя. 

 7 баллов выставляются в том случае, если даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание, приведены классификации, факторы и объяснено 



их действие, представлены без ошибок необходимые формулы. Студент может исправить 

все допущенные неточности с помощью уточняющих вопросов преподавателя.   

 6 баллов выставляются в том случае, если даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание, не приведены классификации, факторы,  

представлены без ошибок необходимые формулы. Студент может частично  исправить 

допущенные неточности с помощью уточняющих вопросов преподавателя.   

 5 баллов выставляются в том случае, если даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание, приведены классификации, факторы, но не  

объяснено их действие,  приведены без ошибок необходимые формулы  графики, Студент 

не может  исправить допущенные неточности с помощью уточняющих вопросов 

преподавателя.   

 4 балла выставляются в том случае, если даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание, не приведены классификации,  факторы, не 

представлены необходимые формулы   или допущены неточности в  формулах. Студент   

может исправить допущенные ошибки  с помощью уточняющих вопросов преподавателя.   

 3 балла выставляются в том случае, если даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе),частично раскрыто их содержание, не приведены классификации, факторы, 

допущены ошибки   в необходимых  формулах. Студент частично может  исправить 

допущенные ошибки  с помощью уточняющих вопросов преподавателя.   

 2 балла выставляются в том случае, если даны неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), частично раскрыто их содержание, не приведены классификации, факторы, 

не представлены  необходимые  формулы   или допущены неточности в  формулах. 

Студент  может скорректировать свой ответ при «наводящих» вопросах преподавателя. 

 1 балл выставляется в том случае, если даны  неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), частично раскрыто их содержание, не приведены классификации, факторы, 

не представлены  необходимые  формулы, студент не может скорректировать свой ответ 

при «наводящих» вопросах преподавателя. 

 0 баллов выставляется в том случае, если даны неправильные формулировки 

определений понятий (не соответствующие основной учебной литературе), не раскрыто 

их содержание, не приведены классификации, не перечислены факторы влияния и не 

объяснено их действие, не представлены необходимые и формулы.  Студент не может  

скорректировать свой ответ при «наводящих» вопросах преподавателя или отказывается 

от ответа. 

в) за выполнение практического задания:  

 8 баллов выставляются в том случае, если даны правильные количественные 

ответы на все пункты практического задания, представлены  без ошибок необходимые 

формулы,  приведено    теоретическое обоснование: даны формулировки определений 

понятий, законов и категорий в соответствии с основной и дополнительной  учебной 

литературой, раскрыто их содержание, приведены классификации, факторы и объяснено 

их действие.  

 7 баллов выставляются в том случае, если даны правильные количественные 

ответы на все пункты практического задания, допущены неточности в необходимых 

формулах, приведено    теоретическое обоснование: даны формулировки определений 

понятий, законов, категорий в соответствии с основной учебной литературой, раскрыто их 

содержание, приведены классификации, факторы  и объяснено их действие.  



 6 баллов выставляются в том случае, если даны правильные количественные 

ответы на все пункты практического задания, допущены неточности в необходимых 

формулах, приведено теоретическое обоснование: даны  неточные формулировки 

определений понятий, законов и категорий  (не соответствующие основной учебной 

литературе), раскрыто их содержание, не  приведены классификации, факторы.  

 5 баллов выставляются в том случае,если даны правильные количественные 

ответы на все пункты практического задания,допущены неточности в необходимых 

формулах, приведено    теоретическое обоснование: даны  неточные  формулировки 

определений понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной 

литературе), частично раскрыто их содержание,  не приведены классификации, факторы.  

 4 балла выставляются в том случаеесли даны правильные количественные ответы 

на все   пунктыпрактического задания,без ошибок представлены необходимые формулы, 

приведено    теоретическое обоснование: даны  неточные формулировки определений 

понятий, законов и категорий (не соответствующие  основной учебной литературе),    

приведены классификации,   факторы и  объяснено их действие. 

 3 балла выставляются в том случае, если даны правильные количественные ответы 

на все  пунктыпрактического задания,допущены неточности в необходимых формулах, 

приведено   теоретическое обоснование: даны неточные формулировки определений 

понятий, законов и категорий (не соответствующие основной учебной литературе), 

раскрыто их содержание,  не приведены классификации,   перечислены факторы,   

объяснено их действие. 

 2 балла выставляются в том случае,если даны неправильные количественные 

ответы на все  пунктыпрактического задания,допущены грубые ошибки в необходимых 

формулах,  приведено   теоретическое обоснование: даны точные формулировки 

определений понятий, законов и категорий в соответствии с основной учебной 

литературой,    раскрыто их содержание,  приведены классификации,   факторы. 

           1 баллвыставляется в том случае,если даны правильные количественные ответы на 

все  пунктыпрактического задания,не представлены необходимые формулировки,  не 

приведено   теоретическое обоснование 

 0 баллов  выставляются в случае отсутствия ответа, неправильного ответа или 

отказа от ответа.  

В ходе контрольного мероприятия использовать учебные, методические и иные 

материалы и средства нельзя. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1 Система оценивания для заочной формы обучения 

 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1, темы 

1,2,  

Модуль 2 ,темы 

3-6 

Выполнение  письменной 

внеаудиторной работы 

(реферата) 

Максимальная сумма баллов за 

данное мероприятие:  10 

Мероприятие проводится: 

внеаудиторно, письменно 

Возможность пересдачи 

10-9 баллов выставляются в том случае, если 

работа носит самостоятельный характер, тема 

раскрыта:  приведены необходимые 

определения  понятий  для раскрытия  темы 

реферата (в соответствии с п.6.1 РПД),  

сделан анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему,изложена 

собственная позиция, дана аргументация 



контрольного мероприятия: нет 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и иные 

материалы и средства можно: 

основная и дополнительная 

учебная литература,  в том 

числе размещенная по 

электронному адресу – 

http://znanium.com.  

 

своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности,  ,  

оформление работы соответствует 

требованиям, указанным в разделе 

«Методические рекомендации обучающимся 

по освоению дисциплины» данной РПД. 

8-7  баллов выставляются в том 

случае, если работа носит самостоятельный 

характер, тема раскрыта:  приведены 

необходимые определения  понятий  для 

раскрытия темы реферата (в соответствии с 

п.6.1 РПД), сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, 

изложена собственная позиция,  дана 

аргументация своего мнения с опорой на 

факты социально-экономической 

действительности,   оформление работы не 

соответствует требованиям, указанным в 

разделе «Методические рекомендации 

обучающимся по освоению дисциплины» 

данной РПД. 

6-5 балла выставляются в том случае, 

если работа носит самостоятельный характер, 

тема раскрыта частично:  приведены 

необходимые определения  понятий  для 

раскрытия темы реферата (в соответствии с 

п.6.1 РПД), но не сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, 

изложена собственная позиция, но не  дана 

аргументация своего мнения, оформление 

работы соответствует требованиям, 

указанным в разделе «Методические 

рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины» данной РПД. 

4-3баллавыставляются в том случае, 

если работа носит самостоятельный характер, 

тема раскрыта частично:  приведены 

необходимые определения  понятий  для 

раскрытия темы реферата (в соответствии с 

п.6.1 РПД), но не сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, 

изложена собственная позиция, но не  дана 

аргументация своего мнения,  оформление 

работы  соответствует требованиям, 

указанным в разделе «Методические 

рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины» данной РПД. 

2-1 балла выставляются в том случае, 

если работа носит самостоятельный характер, 

тема  раскрыта частично:  приведены 

необходимые определения  понятий  для 

раскрытия темы реферата (в соответствии с 

http://znanium.com/


п.6.1 РПД), но не сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, 

не изложена собственная позиция, 

оформление работы не соответствует 

требованиям, указанным в разделе 

«Методические рекомендации обучающимся 

по освоению дисциплины» данной РПД. 

 0  балловвыставляется в том случае, 

если:  а)  реферат не написан и не сдан;  или 

б) реферат не носит   самостоятельный 

характер (содержит полностью 

заимствованные  из интернета или иных 

источников тексты (плагиат)). 
В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия 

неточностей в работе студента. 

Модуль 1 Аудиторная контрольная 

работа  

Максимальная сумма баллов за 

данное мероприятие:  10 

Мероприятие проводится: 

аудиторно, письменно 

Структура контрольного 

мероприятия и балловая 

стоимость каждого элемента: 

 4задания: 2 

теоретических вопроса, 2 

закрытыхтеста;  балловая 

стоимость 1 теоретического 

вопроса - 4 балла, 1 теста – 1 

балл. 

Возможность пересдачи 

контрольного мероприятия: нет 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и иные 

материалы и средства нельзя. 

 

а) за выполнение теоретического вопроса: 

 

4 балла выставляются в том случае, если  

даны точные формулировки определений 

понятий, законов и категорий в соответствии 

с основной и дополнительной учебной 

литературой, раскрыто их содержание, 

приведеныклассификации, факторы и 

объяснено их действие, представлены без 

ошибок необходимые формулы.  

3 балла выставляются в том случае, если 

даны неточные (не соответствующие 

основной учебной литературе) формулировки 

определений понятий, законов и категорий, 

раскрыто их содержание, 

приведеныклассификации, факторы и 

объяснено их действие, не представлены 

необходимые формулы.  

 2 балла выставляются в том случае, 

если  даны неточные (не соответствующие 

основной учебной литературе) формулировки 

определений понятий, законов и категорий, 

не раскрыто их 

содержание,приведеныклассификации, 

факторы и  не объяснено их действие, не 

представлены необходимые формулы..  

           1 балл  выставляется в том случае, 

если  даны точные формулировки 

определений понятий в соответствии с 

основной учебной литературой, неточные 

формулировки законов (не соответствующие 

основной учебной литературе),  не раскрыто 

их  содержание,  не 

приведеныклассификации, факторы, не 

представлены необходимые формулы. 

 0 баллов выставляются в случае 



отсутствия ответа или дан неправильный 

ответ.  

б) за выполнение теста: 

 1 балл выставляется в том случае, 

если  выбран правильный ответ из 

предложенных вариантов. 

 0 баллов выставляются в том случае, 

если  выбран неправильный ответ из 

предложенных вариантов или  ответ на тест 

отсутствует. 

 

Модуль 2 Аудиторная контрольная 

работа  

Максимальная сумма баллов за 

данное мероприятие:  30 

Мероприятие проводится: 

аудиторно, письменно 

Структура контрольного 

мероприятия и балловая 

стоимость каждого элемента: 

 21  задания: 18 закрытых  

тестов, 3 практических заданий;  

балловая стоимость 1 теста -1 

балл, 1 практического задания - 

4 балла.   

Возможность пересдачи 

контрольного мероприятия: нет 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и иные 

материалы и средства нельзя. 

 

а) за выполнение теста: 

 1 балл выставляется в том случае, 

если  выбран правильный ответ из 

предложенных вариантов. 

 0 баллов выставляются в том случае, 

если  выбран неправильный ответ из 

предложенных вариантов или  ответ на тест 

отсутствует. 

б) за решение практического задания: 

       4 балла выставляются в том случае, если  

дан правильный количественный ответ, 

приведено  теоретическое обоснование его 

получения, отсутствуют ошибки в формулах .  

 3 балла выставляются в том случае, 

если дан правильный количественный ответ, 

приведено теоретическое  обоснование хода 

решения,  допущены  неточности в формулах.   

 2 балла  выставляются в том случае, 

если дан правильный количественный  ответ, 

но допущены неточности в  теоретической  

аргументации  обоснования хода решения, 

отсутствуют ошибки в формулах.   

 1 балл выставляется в том случае, 

если дан  правильный количественный ответ,  

но отсутствует теоретическое обоснование 

его получения., не приведены формулы. 

 0 баллов выставляются в случае 

отсутствия ответа или дан  неправильный 

количественный ответ.  

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 



 При модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов особое значение 

приобретает самостоятельная работа по изучению предмета «Оценка объектов 

недвижимости». 

 Прежде всего,  необходимо ознакомиться  с методическими разработками по 

данной дисциплине, имеющимися на сайте университета, с графиком консультаций 

преподавателей кафедры 

 При подготовке к занятиям по любой теме курса «Оценка объектов недвижимости» 

необходимо изучить содержание соответствующих разделов основной учебной 

литературы по заданной теме.  Для  получения  высокого балла по письменной 

аудиторной работе следует обратиться также к списку дополнительной литературы.  

Списки основной и дополнительной литературы указаны в разделе 9 «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины» РПД.  Для изучения учебного 

материала в обязательной и дополнительной литературе следует  использовать 

электронные библиотечные системы, доступ к которым предоставляет  УрГЮУ. 

 Если материал какой-либо темы не освоен,  необходимо обязательно прийти на 

консультацию, проводимую еженедельно преподавателем, и обсудить сложные вопросы 

темы. 

 Одной из форм самостоятельной работы является выполнение внеаудиторной 

письменной работы (реферата). 

 Требования к оформлению  внеаудиторной письменной работы (реферата):  

 шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер 

полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине, объем – до 14 

страниц машинописного текста. 

 На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента;  

 Список использованных источников - представляется список всех использованных 

автором источников. 

 Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором 

студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к 

текущей и промежуточной аттестации. При этом важно с самого начала планомерно 

осваивать материал, руководствуясь пунктом 6.1 раздела 6 «Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля 

и промежуточной аттестации и критерии освоения компетенций» РПД. Модульные 

контрольные работы являются важным этапом подготовки к зачету, поскольку  позволяют 

оценить уровень собственных знаний и своевременно восполнить имеющиеся в них 

пробелы. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная литература:  

 

1) Варламов, А. А. Оценка объектов недвижимости : учебник / А.А. Варламов, С.И. 

Комаров ; под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1026054. — Режим доступа: по 

подписке. 

2) Петрушкин, В. А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота 

недвижимости: монография / В.А. Петрушкин; науч. ред. В.В. Витрянский. - Москва : 

Статут, 2014. - 285 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463064. — Режим доступа: по подписке. 

 



9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

 

1) Савельева, Е. А. Экономика и управление недвижимостью : учебное пособие / Е. А. 

Савельева. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1085897. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 



10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1.ФЗ от 29.07.1998 N135-ФЗ (ред. от 28.01.2017)"Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" 

2.ФСО № 1 - «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки» (утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 № 256). 

3. ФСО № 2 - «Цель оценки и виды стоимости» (утвержден Приказом Минэкономразвития 

России от 20.07.2007 № 255).  

4.ФСО № 3 - «Требования к отчету об оценке» (утвержден Приказом Минэкономразвития 

России от 20.07.2007 № 254).  

5.ФСО № 4 - «Определение кадастровой стоимости» (утвержден Приказом 

Минэкономразвития России от 22.10.2010 года № 508)  

6.ФСО № 5 - «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному 

заключению и порядку его утверждения» (утвержден Приказом Минэкономразвития 

России от 04.07.2011 № 328). 

7. ФСО № 6 - «Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой организации 

оценщиков» (утвержден Приказом Минэкономразвития России от 07.11.2011 года № 628).  

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/


3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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