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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 12 Теория оценки 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Теория оценки» относится к учебному циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Теория оценки» являются: 

- изучение информации об объекте оценки и аналогичных объектах; 

- расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества; 

- изучение подходов и методов, применяемых к оценке недвижимого имущества. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

освоения учебной дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

- оценки недвижимого имущества; 

уметь: 

- 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; 

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в РФ», 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; 

- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, в т.ч.:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе: - 

лабораторные работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

Срок (период) реализации (курс, семестр) 2 курс, 4 семестр 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 12 «Теория оценки» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Становление 

специальности и 

профессии оценщика 

в России  

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 История возникновения специальности и профессии оценщика в России 

Периоды оценочной деятельности в РФ. Субъекты и объекты оценочных 

отношений. 
4 

2,3 
2 Регулирование условий подготовки оценщиков. Концепция развития оценочной 

деятельности в Российской Федерации. Основные элементы договора о проведении 

оценки. 

Практические занятия: 
2 

1 Изучение методического руководства подготовки оценщиков 

Тема 2. Правовые 

аспекты оценки 

недвижимости 

Содержание учебного материала 10 1,2 

1 Связь недвижимости с землей. Земля как природный ресурс. Принцип единства 

земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости.  

8  

2 Определение недвижимого имущества. Понятие недвижимого имущества. 

Классификация недвижимости. Недвижимость как форма собственности. 

3 Законодательные требования к оценке объектов недвижимости. Необходимость 

денежной оценки объектов недвижимости. Действительная стоимость 

недвижимости. 

4 Законодательство об оценочной деятельности. Федеральный закон "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ. 

Практические занятия: 
2 

2,3 

1 Изучение права собственности на объект недвижимости и его ограничения  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение права собственности на объект недвижимости и его ограничения 

6 1 

Тема 3. Виды 

стоимости, принципы 

и процедуры ее 

Содержание учебного материала 12 1 

1 Виды стоимости. Понятие стоимости недвижимости. Стоимость в пользовании. 

Стоимость в обмене. 
6  
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оценки 2 Принципы оценки недвижимости. Принцип полезности. Принцип замещения. 

Принцип ожидания.  

3 Процесс проведения оценки недвижимости. Цель проведения оценки. Порядок 

процесса оценки. 

Практические занятия: 

6 2,3 
1 Применение различных видов стоимости недвижимости при определении 

стоимости 

2 Применение принципов оценки недвижимости при проведении оценки 

3 Выполнение этапов процесса оценки недвижимости 

Тема 4. Типология 

объектов 

недвижимости, их 

экспертиза и 

описание 

Содержание учебного материала 8 

1,2 
1 Классификация объектов недвижимости. Здания (кроме жилых). Сооружения. 

Жилища. Многолетние насаждения. Незавершенное строительство 
4 

2 Описание объекта оценки при составлении отчета. Описание района, земельного 

участка и оцениваемого строения.  

Практические занятия: 

4 2,3 1 Изучение прав и обязанностей оценщика при описании объектов недвижимости 

2 Составление порядка описания объекта недвижимости 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение особенностей работы оценщика при освидетельствовании объекта оценки 

6 1 

Тема 5. Доходный 

метод оценки 

недвижимости 

Содержание учебного материала 12 

1,2 

1 Структура доходного подхода. Этапы использования доходного подхода. Прямая 

капитализация. 

8 

2 Основополагающие принципы доходного подхода. Принципы ожидания, 

замещения, спроса и предложения, предельной продуктивности (баланса, вклада) 

3 Ставки капитализации и дисконтирования. Ставка капитализации. Ставка 

дисконтирования. Норма прибыли  

4 Метод прямой капитализации. Условия выбора методов расчета ставки 

капитализации. Метод анализа рыночных аналогов. Метод коэффициента покрытия 

долга. 

Практические занятия 
4 2,3 

1 Решение задач по определению стоимости имущества с использованием ставки 
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капитализации 

2 Решение задач по определению стоимости имущества с использованием ставки 

дисконтирования 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение проведения оценки имущества с применением техники остатка 
6 1 

Тема 6. 

Сравнительный 

подход оценки 

недвижимости 

Содержание учебного материала 6 

1,2 

1 Основные положения сравнительного подхода. Модель расчетной рыночной 

стоимости оцениваемого объекта недвижимости. Изменение спроса на объекты 

недвижимости. 4 

2 Этапы реализации метода сравнения продаж. Сущность метода сравнения продаж. 

Последовательность реализации этапов метода сравнения продаж.  

Практические занятия 

2 2 1 Определение величины корректировки и скорректированной цены продажи объекта 

недвижимости 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение единиц и элементов сравнения, техника корректировок 
6 1 

Тема 7. Оценка 

стоимости земли 

Содержание учебного материала 6 

2 

1 Цель оценки стоимости земли 

Понятие земельных участков. Необходимость оценки земельных участков 
4 2 Рыночная стоимость земли 

Методы оценки земельных участков. Корректировка цен при расчете рыночной 

стоимости. 

Практические занятия: 
2 2,3 

1 Определение доли стоимости земли в цене продажи 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение нормативной цены земли 
7 1 

Тема 8. Затратный 

метод оценки 

недвижимости 

Содержание учебного материала 16 

1,2 
1 Сущность затратного подхода. Понятие затратного подхода при оценке 

недвижимости. Восстановительная стоимость и стоимость замещения. 
8 

2 Области применения затратного подхода. Преимущества затратного подхода. 

Сферы применения затратного подхода.  
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3 Процесс оценки недвижимости затратным подходом. Этапы оценки объектов 

недвижимости затратным подходом.  

4 Методы определения стоимости нового строительства. Количественный метод. 

Сметные нормативы. Базисный уровень сметных цен. Ресурсно-комплексный 

метод. 

Практические занятия: 

8 2,3 
1 Определение восстановительной стоимости здания на дату оценки 

2 Определение общего физического износа при использовании затратного подхода 

3 Определение накопленного износа методом сравнения продаж 

4 Использование методов определения стоимости нового строительства 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение измерения накопленного износа 
7 1 

Всего: 114  

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Междисциплинарных курсов»  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенды; 

 комплект учебно-методической документации; 

 дидактический материал по дисциплине (картотека тестовых и практических 

задании по разделам дисциплины; 

 перечень практических заданий и методические рекомендации по их выполнению. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Коланьков, С. В. Оценка недвижимости: учебник / С. В. Коланьков. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 444 c. — ISBN 978-5-4486-0475-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78734.html  

 

Дополнительные источники:  

1. Иванова Е. Н. Оценка стоимости недвижимости: учебник / Иванова Е. Н. 

Издательство: Кнорус, 2020 г. — (СПО). ISBN: 978-5-406-00001-4 

 

 Интернет – ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/  

2. http://www.garant.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинаров, практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и 

аналогичных объектах. 

- правильность выбора 

источников информации; 

-правильность подбора 

информации;  

-достаточность информации; 

-правильность  обработки 

собранной информации; 

Проверка конспектов 

 

Проверка выполнения 

практических работ 

 

Дифференцированный 

зачет 

 Производить расчеты по 

оценке объекта оценки на 

основе применимых 

подходов и методов оценки. 

-правильность выбора метода 

расчетов в рамках каждого 

подхода; 

-точность расчетов стоимости 

объекта оценки доходным, 

затратным и сравнительным 

подходами; 

- точность соблюдения 

принципов оценки; 

- обоснованность отказа от 

применения какого-либо подхода; 

Обобщать результаты, 

полученные подходами, и 

давать обоснованное 

заключение об итоговой 

величине стоимости объекта 

оценки. 

-правильность выбора метода 

согласования результатов оценки; 

-правильность согласования 

результатов оценки; 

- обоснованность заключения об 

итоговой величине стоимости; 
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       Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять  

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

-готовность к труду; 

-инициативность: 

-активность в мероприятиях 

профессиональной 

направленности; 

Наблюдение и оценка в 

процессе обучения на 

аудиторных занятиях 

и при выполнении 

самостоятельной 

работы 

 

Мониторинг 

поведения в 

коллективе:  с 

сокурсниками, с 

преподавателями и 

иными сотрудниками 

техникума 

 

Мониторинг 

активности в 

общественной работе 

группы, техникума 

 

Мониторинг 

активности при 

проведении научно-

практических 

конференций, 

олимпиад, конкурсов, в 

том числе 

профессиональных, 

как на уровне 

техникума, так и на 

других уровнях 

 

Мониторинг участия 

в кружках, секциях 

 

Мониторинг 

устремлений 

обучающегося. 

 

Наблюдение и оценка 

поведения во время  

учебной тревоги 

 

Наблюдение и оценка 

Анализировать социально-

экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

профессиональной и  

социальной деятельности 

 

-правильность выявления  

экономических, социальных, 

политических факторов; 

-правильность оценки характера 

их влияния на стоимость 

недвижимости; 

-владение методами 

гуманитарно-социологических 

наук при оценке недвижимости и 

социальной деятельности; 

Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

-критическая оценка своей 

деятельности; 

-правильность применения 

способов выполнения 

профессиональных задач; 

-дисциплинированность; 

-деловитость; 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

-правильность оценки  рисков; 

-правильность решения проблем; 

-проявление 

стрессоустойчивости в 

нестандартных ситуациях; 

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-правильность поиска 

информации;  

-правильность анализа 

информации; 

-правильность оценки 

информации; 

-достаточность информации;  

-результативность информации; 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-толерантность, 

-тактичность,  

-коммуникабельность; 

-ответственность; 

-исполнительность; 

-взаимовыручка;  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

-готовность к 

профессиональному росту; 

-готовность к служебному  росту; 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-самообразование; 

-стремление к всестороннему 

развитию; 

поведения юношей в 

период воинских 

сборов 

 

Экспертная оценка 

общих компетенций 

при выполнении работ 

на учебной практике 

  

  

  

 

 

  

 

 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-владение компьютерной 

техникой; 

-владение профессиональными 

программными продуктами; 

-ориентация в обновлении 

информационных технологий; 

Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции 

-адекватность восприятия 

исторического наследия;  

-адекватность восприятия 

культурных традиций русских, 

башкир и других народностей;   

 

Соблюдать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда 

 

-понимание необходимости 

техники безопасности;  

-готовность применить знания по 

технике безопасности в 

соответствующих ситуациях; 

-правильность действий по 

применению техники 

безопасности; 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

 1.Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

 2.Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 
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Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОП.12  «Теория оценки» 

 

Вопросы к дифференцированному зачету  

1. Основные экономические категории оценки 

2. Понятие, сущность и цели оценки бизнеса. 

3. Субъекты и объекты оценки недвижимого имущества 

4. Процесс оценки недвижимости 

5. Виды стоимости, используемые при оценке недвижимости 

6. Принципы оценки недвижимого имущества 

7. Риски и способы их учета в оценке стоимости недвижимости 

8. Денежный поток и его виды 

9. Формирование денежных потоков, влияющих на стоимость объекта 

10. оценки. Определение доходности. 

11. Регулирование оценочной деятельности в РФ  

12. Стандарты оценки недвижимого имущества 

13. Состав и структура информационной базы оценки недвижимого имущества 

14. Внешняя информация при оценке недвижимого имущества 

15. Внутренняя информация при оценке недвижимого имущества 

16. Общая информация при оценке недвижимого имущества 

17. Требования, предъявляемые к информации в процессе оценочных работ 

18. Сущность и методы доходного подхода. 

19. Метод дисконтирования денежных потоков. Его экономическое содержание, 

сущность. 

20. Метод дисконтирования денежных потоков. Этапы применения. 

21. Метод капитализации дохода, понятие, сущность, этапы. 

22. Сущность, общая характеристика и методы сравнительного подхода. 

23. Задачи, структура и содержание отчета об оценке недвижимого имущества 

24. Согласование результатов оценки. 

25. Оценка стоимости объектов недвижимого имущества и земельных участков. 

26. Факторы, влияющие на величину стоимости недвижимости 

27. Этапы процесса оценки недвижимости 

28. Виды износа в оценке 

29. Структура и содержание отчета об оценке недвижимости 

30. Сущность затратного подхода, общая характеристика, преимущества и недостатки 
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Критерии оценивания 

Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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