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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 Определение стоимости недвижимого имущества 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Определение стоимости 

недвижимого имущества» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (базовой подготовки) в части освоения  основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Определение стоимости недвижимого 

имущества  и соответствующих ему профессиональных компетенций (ПК): 

       ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичным объектам. 

      ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применяемых 

подходов и методов оценки. 

      ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и составлять обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

       ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

       ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

      ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

       Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке и 

переподготовке работников сферы земельно-имущественных отношений при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

освоения профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт: 

- оценки недвижимого имущества; 

уметь: 

- оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных 

объектах; 

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества; 

- обобщать результаты, полученные подходами и делать вывод об итоговой величине 

стоимости объекта оценки; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке недвижимости  Федеральным законом «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; 
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- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков 

земли; 

- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

- типологию объектов оценки; 

- проектно-сметное дело; 

- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков. 

        

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 334 часа, в т.ч.:   

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –218 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося –110  часов. 

Учебной практики – 72 часа. 

Производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

      

         Результатом освоения профессионального модуля является овладение   обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Определение стоимости недвижимого 

имущества», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичным объектам 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применяемых 

подходов и методов оценки 

ПК 4.3.  Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ситуациях 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.  Тематический план профессионального модуля 
 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 
 

 

 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

 

Практика 

Обязательная аудиторная   

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная  

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ПК 4.1.-4.6 МДК 04.01. Оценка недвижимого 

имущества 
238 158 70 - 80 - 72 36 

ПК. 4.4 МДК 04.02 Проектно-сметное дело 96 66 28  30    

ПК 4.1.-4.4,4.5,4.6 Учебная практика -      72  

ПК 4.1.-4.6 Производственная практика -  0 36 

Всего:                                            

 

334 224 98 - 110 - 72 36 
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Содержание обучения профессионального модуля ПМ. 04 Определение стоимости недвижимого имущества 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Оценка 

недвижимого имущества 

 
158 

 

Раздел 1. Обеспечение 

информационного и 

нормативно-правового 

сопровождения процесса 

оценки 

 

22 

Тема 1.1.  

Основные понятия и 

регулирование оценочной 

деятельности  

 

Содержание учебного материала 22 

1 Основные понятия оценочной деятельности 

Оценочная деятельность. Объекты оценки. Субъекты оценочной деятельности. 

Независимость оценщика.  

12 

3 

2 Регулирование оценочной деятельности 

Государственное регулирование. Саморегулирование. Нормативная правовая 

база оценочной деятельности. 

3 Участники оценочной деятельности 

Заказчик. Оценщик. Юридическое лицо. 

4 Требования к составу и содержанию информации 

Достаточная информация. Достоверная информация. 

5 Формирование массива необходимой информации 

Общая информация. Внутренняя информация. Юридический статус объекта 

оценки. 

6 Анализ полученной информации 

Общий анализ. Специальный анализ. Направления исследования рыночной 

информации. 

Практические занятия 10  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 Классификация объектов оценки 

2 Структура регулирования оценочной деятельности в РФ 

3 Изучение Федеральных стандартов оценки. Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО - 1) 

4 Изучение Федеральных стандартов оценки (ФСО 2-3) 

5 Изучение общей и внутренней информации об объекте недвижимости 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Конспектирование дополнительного материала. 

20 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение состава обязательных прав на недвижимость. 

2. Законспектировать положения нормативных документов о правах и обязанностях оценщика. 

3. Роль и функции Национального совета по оценочной деятельности и саморегулируемых организаций. 

4. Требования к членству в саморегулируемой организации оценщиков. 

Раздел 2. Теоретические 

положения оценочной 

деятельности 

 22 

 

Тема 2.1.  

Цели, назначение и принципы 

оценки 

Содержание учебного материала 22  

1 Цели и назначение оценки 

Цели проведения оценки имущества. ФСО № 2 «Цель оценки и виды 

стоимости» 

12 

3 

2 Принципы оценки 

Принцип полезности. Принцип замещения. Принцип ожидания. Принцип 

остаточной продуктивности. 

3 Стоимость в оценке недвижимости и ее виды 

Рыночная стоимость. Инвестиционная стоимость. Ликвидационная стоимость. 

4 Основы теории стоимости денег во времени 

Сложный (кумулятивный) процент. Ставка дохода на инвестиции. Риски, 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

связанные с инвестициями. 

5 Инвестиции в недвижимость и их особенности 

Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Формы инвестиций. 

6 Ипотечно-инвестиционный анализ 
Этапы ипотечно-инвестиционного анализа. Общая модель ипотечно-

инвестиционного анализа. 

Практические занятия 10 

6 Решение задач по сложному и простому процентам 

7 Решение задач по будущей и текущей стоимости денежной единицы 

8 Решение задач по исчислению ставки капитализации 

9 Решение задач по определению стоимости имущества путем общей модели 

ипотечно-инвестиционного анализа 

10 Решение задач по определению стоимости имущества путем ипотечно-

инвестиционной модели Элвуда 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Конспектирование дополнительного материала.  

Изучение основных положений Федерального закона № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации» 

6 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение основных положений Федерального закона № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации»  

Раздел 3.  

Недвижимое имущество, 

рынки недвижимости, 

типология недвижимого 

имущества 

 

22 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.1.  

Недвижимое имущество, 

рынки недвижимости 

Содержание учебного материала 22 

1 Недвижимое имущество и недвижимая собственность 

Понятие недвижимости. Недвижимая собственность. Формы владения 

недвижимостью. 

16 

3 
2 Рынки недвижимости 

Участники рынка недвижимости. Институциональные участники. 

Неинституциональные участники. 

3 Сделки с недвижимостью 

Купля-продажа. Аренда. Мена. Дарение. Наследование. 
2 

4 Типология недвижимого имущества 

Классификация объектов недвижимости по категориям. Участники земельных 

отношений. 

3 

5 Классификация земельных участков 

Понятие земельного участка. Классификация земель по категориям 

(назначению). 

2 

6 Классификация зданий и сооружений 

Понятие здания. Классификация зданий и сооружений. Понятие помещения. 

Типология жилых зданий. 

3 

7 Объекты, не завершенные строительством 

Понятие объектов, не завершенных строительством. Идентификация объекта. 

Обследование и описание объекта. Сбор и анализ информации по объекту 

оценки.  

8 Нормативный срок службы здания, сооружения 

Нормативный срок службы зданий и сооружений. Нормативная долговечность 

зданий, соотнесенная с группой капитальности. 

Практические занятия 6 
 

11 Расчет показателей инвестиционной привлекательности объектов оценки 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

12 Определение и расчет факторов, влияющих на стоимость жилой недвижимости. 

13 Определение долговечности объекта оценки при обследовании 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

Конспектирование дополнительного материала. 
18 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение основных положений Гражданского кодекса РФ о недвижимом имуществе (ст. 130-132) 

2. Изучение основных положений Гражданского кодекса РФ о сделках с недвижимостью 

3. Изучение основных положений Градостроительного кодекса о земельных участках 

Раздел 4.  

Определение стоимости 

объекта оценки методами 

применяемых подходов 

 56 

 

Тема 4.1.  

Обеспечение процесса оценки 
Содержание учебного материала 56  

1 Анализ наиболее эффективного использования 

Юридическая допустимость. Физическая осуществимость. Финансовая 

обоснованность. Максимальная продуктивность.  

30 

3 

2 Факторы, оказывающие влияние на стоимость объекта оценки 

Факторы объекта оценки. Факторы ближайшего окружения. Факторы 

регионального масштаба. Политические и социально-экономические факторы. 

3 Требования к проведению оценки 

Этапы процесса оценки. Примерный перечень допущений и ограничений.  

4 Применение методов затратного подхода к оценке недвижимости 

Понятие затратного подхода. Методы определения полной стоимости 

воспроизводства (замещения). 

5 Метод разбивки по компонентам. Метод сравнительной единицы 

Понятие компонентов. Алгоритм расчета 



 

14 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6 Устаревание объекта. Временной метод определения физического износа 

здания (метод Росса) 

Расчет физического износа. Расчет внешнего устаревания. Физический износ. 

Функциональный износ. 

7 Применение методов сравнительного подхода к оценке недвижимости 

Понятие сравнительного подхода. Права собственности на недвижимость. 

Условия финансирования. Условия продажи. Состояние рынка. 

Местоположение. Физические характеристики. 

8 Методы проведения корректировок 

Цель корректировки. Корректировочная таблица. Скорректированная 

стоимость.  

9 Метод определения поправок. Метод анализа парных продаж 

Понятие парной продажи. Корректировочная таблица метода парных продаж.  

10 Применение методов доходного подхода к оценке недвижимости 

Понятие доходного подхода. Капитализация дохода. Потенциальный валовой 

доход. Действительный валовой доход. 

11 Метод прямой капитализации 

Чистый операционный доход. Этапы расчета потока доходов, приносимых 

объектом недвижимости. 

12 Метод сравнения продаж 

Объекты-аналоги. Общий коэффициент капитализации.  

13 Метод кумулятивного построения (суммирования) 

Коэффициент капитализации. Процентная ставка. Метод Инвуда.  

14 Метод дисконтирования будущих доходов 

Ставка дисконта. Понятие риска и их виды. 

15 Метод капитализации дохода 

Поток денежных средств. Техника остатка. Техника остатка для земли. Техника 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

остатка для улучшений.  

Практические занятия 26 

 

14 Решение задач по расчету наиболее эффективного использования участков 

земли 

15 Решение задач по определению стоимости имущества методом количественного 

анализа 

16 Решение задач по определению стоимости имущества методами разбивки по 

компонентам и сравнительной единицы 

17 Решение задач по расчету функционального устаревания объекта оценки 

18 Определение элементов сравнения при использовании корректировок цен 

19 Определение стоимости недвижимого имущества методом проведения 

корректировок 

20 Определение стоимости недвижимого имущества методом анализа парных 

продаж 

21 Расчет основных показателей доходного подхода 

22 Определение стоимости недвижимого имущества методом прямой 

капитализации 

23 Определение стоимости недвижимого имущества методом сравнения продаж 

24 Определение стоимости недвижимого имущества методом кумулятивного 

построения 

25 Определение стоимости недвижимого имущества методом дисконтирования 

денежных доходов 

26 Определение стоимости недвижимого имущества методом капитализации 

дохода 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

Конспектирование дополнительного материала. 
18 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение основных требований к проведению оценки в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ 

2. Изучение метода Инвуда при сравнении продаж 

3. Изучение систематических рисков метода дисконтированных денежных потоков 

 

Раздел 5.  

Согласование (обобщение) 

результатов, полученных 

подходами к оценке, и 

формирование отчета об 

оценке 

 36 

 

Тема 5.1.  

Методы согласования 

(обобщения) стоимостных 

результатов оценки, 

полученных подходами к 

оценке 

Содержание учебного материала 36  

1 Метод весовых коэффициентов 

Удельный вес подхода метода весовых коэффициентов. Согласованная 

стоимость. 

18 

3 

2 Метод ранжированной оценки стоимости 

Распределение весовых коэффициентов. Критерии ранжированной оценки 

стоимости. 

3 Формирование отчета об оценке объекта оценки и передача отчета 

заказчику 

Требования к составлению отчета об оценке. Требования к содержанию отчета 

об оценке.  

4 Методы определения рыночной стоимости земельных участков. Метод 

сравнения продаж 

Метод сравнения продаж. Алгоритм метода сравнения продаж. 

5 Методы выделения и распределения 

Алгоритм метода выделения. Алгоритм метода распределения. 

6 Метод капитализации земельной ренты 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Понятие капитализации земельной ренты. Алгоритм метода капитализации 

земельной ренты. 

7 Метод остатка. Метод предполагаемого использования 

Алгоритм метода остатка. Алгоритм метода предполагаемого использования.  

 

8 Методы определения рыночной стоимости прав аренды земельных 

участков 

Понятие права аренды. Горизонт расчета.  

9 Методы и модели массовой оценки 

Понятие массовой оценки. Анализ рынка. Анализ и выбор ценообразующих 

факторов. 

Практические занятия 18 

 

27 Определение стоимости недвижимого имущества методом весовых 

коэффициентов 

28 Определение стоимости недвижимого имущества методом ранжированной 

оценки стоимости 

29 Изучение состава и содержания полного отчета об оценке 

30 Определение стоимости земельных участков методом сравнения продаж 

31 Определение стоимости земельных участков методами выделения и 

распределения 

32 Определение стоимости земельных участков методом капитализации земельной 

ренты 

33 Определение стоимости земельных участков методами остатка и 

предполагаемого использования 

34 Расчет стоимости прав аренды земельных участков 

35 Определение стоимости имущества методами и моделями массовой оценки 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5. 

Конспектирование дополнительного материала. 
18 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Решение задач. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение требований законодательства к отчету об оценке на основе Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности» 

2. Изучение Методических рекомендаций по оценке рыночной стоимости земельных участков (Распоряжение 

Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р) 

3. Изучение Методических рекомендаций по оценке рыночной стоимости права аренды земельных участков 

(Распоряжение Минимущества России от 10.04.2003 № 11022-р) 

Итого  238 

МДК 04.02. Проектно-сметное 

дело 

 
66 

 

Раздел 1. Строительные материалы и конструкции  

Тема 1.1. Строительные 

материалы и изделия: 

классификация, свойства, виды 

Содержание 24  

1 Классификация и свойства строительных материалов 

Классификация строительных материалов и изделий по происхождению, 

назначению, по технологическому признаку. Физические, механические и 

химические свойства строительных материалов. Надежность и долговечность  

материалов. 

16 

3 

2 Природные и искусственные каменные материалы 
Основные виды природных каменных строительных материалов и их 

использование. Классификация, свойства и назначение керамических изделий. 

3 Стеклянные и минеральные вяжущие материалы  

Виды стеклянных строительных материалов. Сырьевые материалы для 

производства стекла. Свойства стекла. Марки и свойства цемента. 

4 Бетоны и железобетонные изделия  

Классификация бетонов. Тяжелые и легкие бетоны. Свойства бетона. Область 

применения в строительстве. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5 Строительные растворы  
Виды строительных растворов, материалы для производства, область 

применения  в строительстве. 

6 Материалы и изделия из полимеров и пластических масс 

Основные свойства полимеров и пластмасс. Принципы изготовления изделий из 

полимеров и пластмасс. Область применения в строительстве. 

7 Гидроизоляционные и теплоизоляционные и акустические материалы  

Гидроизоляционные и кровельные материалы. Битумные кровельные 

материалы. Классификация теплоизоляционных материалов, их свойства и 

марки. 

8 Древесные и металлические строительные материалы, и изделия 

Основные породы деревьев, применяемые в строительстве. Физические и 

механические свойства древесины. Виды строительных материалов из 

древесины. Классификация и свойства металлов. Черные металлы: чугун и 

сталь, легированных стали и сплавы металлов, цветные металлы. Рациональные 

области применения металлов. 

Практические занятия 8  

1 Классификация строительных материалов 

2 Свойства строительных материалов 

3 Воздушные и гидравлические вяжущие материалы. Область применения. 

4 Виды строительных изделий из металлов. 

Тема 1.2. 

Конструкции гражданских и 

промышленных зданий 

Содержание 12  

1 Типология зданий и сооружений  

Понятие о зданиях и сооружениях. Классификация зданий и сооружений: по 

назначению, этажности, по степени распространения и т.п. Требования к 

зданиям. Деление зданий на классы. 

8 

3 

2 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Функциональные основы определения состава, размеров помещений и связей 

между ними.  Основные объемно-планировочные системы зданий. Несущий 

остов здания. Вертикальные и горизонтальные конструктивные элементы. 

Конструктивные системы каркасных и бескаркасных зданий. 

3 Конструктивные несущие элементы зданий 

Основания и фундаменты; требования, предъявляемые к ним.  Классификация 

фундаментов. Стены и отдельные опоры. Требования, предъявляемые к стенам. 

Классификация стен.  

4 Конструктивные не несущие элементы зданий 

Классификация полов и их виды. Подвесные потолки: назначение, требования к 

конструкциям, материал. Акустические потолки. Крыши: виды. требования к 

конструкциям. Перегородки: требования, классификация. Двери: виды дверей, 

элементы. Лестницы: назначение, виды предъявляемые требования. Элементы 

лестниц. Окна. 

Практические занятия 4  

5 Применение  типологий зданий и сооружений  

6 Составление функциональной схемы здания. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  

Конспектирование дополнительного материала 

17  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Керамические изделия специального назначения.  

2. Применение изделий из полимеров в строительной индустрии.  

3. Цветные металлы и их сплавы, область применения в строительстве.  

Раздел 2. Понятия строительного производства  

Тема 2.1. 

Основные понятия 

строительного производства, 

Содержание 8 

1 Основные понятия и терминология технологии строительного 

производства 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

проектирование Понятие строительного производства и строительных процессов. Строительные 

нормы и правила(СНиП), Единые нормы и расценки (ЕНиР), Государственные 

стандарты (ГОСТы). Состав и назначение проектов организации строительства 

(ПОС)и проектов производства работ (ППР). 

2 Основы организации строительного проектирования 
Этапы проектирования в строительстве. Основные показатели проекта для 

зданий и сооружений различного назначения.  

1 

Практические занятия 4  

7 Характеристика экономической части проекта.  

8 Характеристика технологической и строительной частей проекта. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Конспектирование дополнительного материала 

3  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Объемно-планировочные решения промышленных, мелиоративных и сельскохозяйственных зданий.  

2. Окна, элементы оконного заполнения, разновидности окон. 

Раздел 3. Сметная стоимость и сметная документация  

Тема 3.1. 

Сметная стоимость 

строительства 

Содержание 12 

1 Ценообразование в строительстве 
Понятие сметной стоимости строительства. Структура сметной стоимости 

прямые, накладные расходы. прибыль застройщика.  

6 

3 
2 Система цен в строительстве 

Система сметных (учетных) цен и нормативов; единичные расценки, их состав и 

назначение; укрупненные сметные нормы и расценки. 

3 Методы определения сметных цен 

Методы: базисно-компенсационный, ресурсный, ресурсно-индексный. 

Практические занятия 6  

9 Определение элементов затрат сметной стоимости.   
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

10 Применение сметных норм и нормативов при расчете сметной стоимости 

строительства. 

11 Решение задач методом определение сметных цен 

Тема 3.2. 

Сметная документация 
Содержание 10  

1 Состав сметной документации 

Состав и формы сметной документации: локальные сметы, объектные сметы, 

сводный сметно-финансовый расчет – их назначение. 

4 

3 2 Порядок разработки и утверждение сметной документации 

Разработка сметной документации на основе укрупненных сметных норм и 

расценок, прейскурантов методом аналогов. Разработка сметной документации 

при ресурсном методе определения сметной стоимости строительства.  

Практические занятия 6  

12 Определение сметной стоимости зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

  

13 Составление локальной сметы.  

14 Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. 

Дифференцированный зачет. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  

Конспектирование дополнительного материала 
10  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа на занятии - изучение СНиПов, ЕНиРов, ГОСТов. 

1. Керамические изделия специального назначения.  

2.Применение изделий из полимеров в строительной индустрии.  

3.Цветные металлы и их сплавы, область применения в строительстве.  

4.Объемно-планировочные решения промышленных, мелиоративных и сельскохозяйственных зданий.  

5. Окна, элементы оконного заполнения, разновидности окон. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Изучение содержания сметной документации  

2. Задания на определение  сметной стоимости зданий и сооружений с составлением локальной сметы. 

Итого  96  

Всего 334  

Учебная практика УП.04 

Виды работ: 

- Ознакомление с федеральными стандартами оценки и стандартами оценки РСО; 

- Заполнение договоров, заданий и календарных графиков на оценку различных объектов оценки; 

- Изучение информации и порядка ее обработки по объектам оценки и аналогичным объектам; участие в процессе 

сбора и обработки информации; 

- Расчет оценки объектов недвижимости на основе применимых подходов и методов оценки; участие в осуществлении 

расчетов; 

- Обобщение результатов, полученных подходами и составление обоснованного заключения об итоговой величине 

стоимости объектов оценки; отработка иных методов согласования результатов оценки; 

- Выполнение заданий на классификацию зданий и сооружений в соответствии с принятой типологией; 

- Изучение содержания отчетов об оценке  и анализ их на предмет  соответствия  требованиям  Федерального закона 

«Об оценочной деятельности в РФ», участие в составлении отчетов. 

72 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.04 

Виды работ: 

- Ознакомление с базой практики. 

- Осуществление сбора и обработки необходимой и достаточной информации об объекте оценки и аналогичных 

объектах 

- Организация расчетов по оценке объекта оценки на основе применяемых подходов и методов оценки 

- Обобщение результатов, полученных подходами, и составление обоснованного заключения об итоговой величине 

стоимости объекта оценки 

- Расчет сметной стоимости зданий и сооружений в соответствии с действующими нормативами и применяемыми 

методиками 

36 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

- Классификация зданий и сооружений в соответствии с принятой типологией 

- Оформление оценочной документации в соответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих 

правоотношения в этой области 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Междисциплинарных курсов». 

                        Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

       - классная доска и комплект учебной мебели; 

       - учебные стенды: «Система регулирования оценочной деятельности в РФ», «Права и 

обязанности оценщика», «Этапы оценочной деятельности»,  «Доходный подход и его методы», 

«Сравнительный подход и его методы», «Затратный подход и его методы», «Методы согласования 

результатов оценки недвижимости, полученных различными подходами», «Типовая 

классификация зданий и сооружений»; 

       - комплект учебно-методической документации. 

       

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основные источники: 

1. Касьяненко, Т.Г. Оценка недвижимого имущества : учебник / Касьяненко Т.Г. — Москва 

: КноРус, 2019. — 397 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06729-1. — URL: https://book.ru/book/930822  

 

 Дополнительные источники:  

1. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Есипов В.Е., Мирзажанов С.К. Оценка 

недвижимости: учебное пособие / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова, В.Е. Есипов, С.К. 

Мирзажанов. – М.: КНОРУС, 2016. – 752 с. 

 

Нормативно-правовые акты: 

       1. Конституция Российской Федерации. 

       2. Гражданский кодекс РФ. 

       3. Налоговый кодекс РФ. 

       4. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г.  № 135 – ФЗ. 

       5. Минимущество РФ, «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости 

земельных участков» от 2002 г. 

       6.Минимущество РФ, Федеральный стандарт оценки  «Общие понятия, подходы и 

требования к проведению оценки» от 2007 г. № 1. 

       7.Минимущество РФ, Федеральный стандарт оценки  «Цель оценки и виды стоимости» от 

2007 г. № 2. 
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       8. Минимущество РФ, Федеральный стандарт оценки  «Требования к отчету об оценке» от 

2007 г. № 3. 

       9.Минимущество РФ, Федеральный стандарт оценки  «Определение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости» от 2010 г.  № 4. 

 

 Интернет – ресурсы: 

1. https://www.book.ru/book/930822 

2. http://www.consultant.ru/ 

3. www.ocenchik.ru.orgs. 

4. www.iovrf.ru          

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества»  предшествует 

изучение общепрофессиональных дисциплин «Экологические основы природопользования», 

«Безопасность жизнедеятельности «Основы экономической теории», «Экономика организации», 

«Основы бюджетной грамотности» «Теория оценки»  и профессионального модуля: ПМ.02 

«Осуществление кадастровых отношений». 

 Освоение ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества»   заключается в 

изучении междисциплинарных курсов МДК. 04.01 «Оценка недвижимого имущества», МДК.04.02 

«Проектно-сметное дело». Реализация программы модуля предусматривает учебную и 

производственную  практики.  

Занятия по учебной практике проводятся в кабинетах междисциплинарных курсов. Учебная 

практика проводится концентрированно в процессе освоения  МДК 04.01 «Оценка недвижимого 

имущества». 

 Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального модуля ПМ.04 

«Определение стоимости недвижимого имущества»  включает в себя: 

- дифференцированные зачеты по МДК 04.01 «Оценка недвижимого имущества» в пятом 

семестре, МДК.04.02 «Проектно-сметное дело» в шестом семестре; 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками 

практики обучающихся, а также отзывами (характеристиками) руководителей практики на 

студентов. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается зачётом 

обучающимся освоенных общих и профессиональных компетенций. 
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Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

Изучение программы модуля завершается промежуточной  аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, результаты которого оцениваются как комплексная оценка 

выполнения студентами зачётных мероприятий по модулю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля ПМ.01 «Организация 

и управление торгово-сбытовой деятельностью» и опыт практической деятельности в 

организациях профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и (или) преподавателями 

специальных дисциплин. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов СПО и (или) преподавателями специальных дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

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 по МДК 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

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; 

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; 

Рассчитывать сметную стоимость 

зданий и сооружений в 

соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми 

методиками. 

-правильность выбора метода расчета 

сметной стоимости; 

- правильность выбора нормативов; 

- правильность применения 

действующих нормативов 

строительства; 

-правильность определения сметной 

стоимости зданий и сооружений; 

Классифицировать здания и 

сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

-точность типологизации промыш- 

ленных зданий и сооружений;  

-точность типологизации граждан- 

ских зданий и сооружений; 

- точность типологизации сельскохо- 

зяйственных зданий и сооружений; 
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Оформлять оценочную 

документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в 

этой области. 

-правильность толкования 

нормативных актов при оформлении 

оценочной документации; 

- правильность оформления 

оценочной документации в 

соответствии с требованиями 

законодательства в оценочной сфере. 

 

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 соци- 

альную значимость своей 

будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый ин-

терес 

-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 

Анализировать социально-

экономические и полити- 

ческие проблемы и процесс- 

сы, 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 об- 

щаться с коллегами, руко- 

-толерантность, 

-тактичность,  

-коммуникабельность; 
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водством, потребителями 

 

 

-ответственность; 

-исполнительность; 

-взаимовыручка;  

обучающегося. 

 

Наблюдение и оценка 

поведения во время  

учебной тревоги 

 

Наблюдение и оценка 

поведения юношей в 

период воинских 

сборов 

 

Экспертная оценка 

общих компетенций 

при выполнении работ 

на учебной практике 

  

  

  

 

 

  

 

 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразова- 

ниием, осознанно планиро- 

вать повышение квалифи- 

кации 

-готовность к профессиональному 

росту; 

-готовность к служебному  росту; 

-самообразование; 

-стремление к всестороннему 

развитию; 

Быть готовым к смене 

технологий в професси- 

ональной 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 органи- 

зацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда 

 

-понимание необходимости техники 

безопасности;  

-готовность применить знания по 

технике безопасности в 

соответствующих ситуациях; 

-правильность действий по 

применению техники безопасности; 

 
Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 

ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 

 

Контрольные вопросы к дифференциальному зачету по МДК. 04.01 «Оценка недвижимого 

имущества» 

 

1. Что относится к понятию «Объект оценки»? 

2. Приведите перечень требований к оценщику 

3. Раскройте содержание понятия «государственное регулирование оценочной деятельности». 

4. Перечислите федеральные стандарты оценки. 

5. Что является основанием для проведения обследования объекта оценки? 

6. В каких случаях оценка недвижимого имущества является обязательной? 

7. Перечислите основные требования к составу и содержанию информации, необходимой для 

осуществления оценочной деятельности. 

8. Каков состав внутренней информации по объекту оценки? 

9. Каков состав внешней информации, необходимой для проведения оценки? 

10. Назовите источники информации для проведения оценки. 

11. Что такое общий анализ полученной информации? В чем он заключается? 

12. Что такое специальный анализ информации? В каких случаях необходимо его проведение? 

13. Какова взаимосвязь цели оценки и видов стоимости? 

14. Назовите виды стоимости, используемые в оценке. 
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15. Для каких целей определяется рыночная стоимость объекта оценки? 

16. Для каких целей определяется кадастровая стоимость? 

17. Для каких целей определяется инвестиционная стоимость? 

18. Для каких целей определяется ликвидационная стоимость? 

19. Охарактеризуйте взаимосвязь принципов оценки и видов стоимости. 

20. В чем заключается специфика принципа наиболее эффективного использования? 

21. Перечислите шесть функций денежной единицы. 

22. Назовите функцию, обратную накопленной функции денежной единицы. 

23. Назовите функцию, обратную функции «накопление денежной единицы за период». 

24. Назовите функцию, обратную функции фактора фонда возмещения. 

25. Назовите три основные формы инвестиций. 

26. Назовите три основных вида инвестиций. 

27. В чем особенность применения ипотечно-инвестиционной модели Эллвуда? 

28. Назовите формы обладания недвижимостью. 

29. В чем заключаются правомочия собственника? 

30. Что такое сервитут? Назовите его виды. 

31. Охарактеризуйте понятие «рынок недвижимости». 

32. Объясните специфику рынка недвижимости. 

33. Назовите основные функции рынка недвижимости. 

34. Что такое активный и пассивный рынки недвижимости? 

35. Что такое первичный и вторичный рынки недвижимости? 

36. Как осуществляется сегментирование рынка недвижимости по признакам? 

37. Назовите основание сделки с недвижимостью. 

38. Какие вы знаете виды и формы сделок с недвижимостью? 

39. Какие сделки подлежат государственной регистрации? 

40. Какие вы знаете виды арендных отношений? 

 

 

Контрольные вопросы к дифференцированному зачету по МДК 04.02 «Проектно-сметное 

дело» 

 

1. Классификация и свойства строительных материалов. 

2. Природные и искусственные каменные материалы. 

3. Стеклянные и минеральные вяжущие материалы. 

4. Бетоны и железобетонные изделия. 

5. Строительные растворы. 

6. Материалы и изделия из полимеров и пластических масс. 

7. Гидроизоляционные и теплоизоляционные и акустические материалы. 

8. Древесные и металлические строительные материалы, и изделия. 

9. Воздушные и гидравлические вяжущие. Область применения. 

10. Виды строительных изделий из металлов. 

11. Типология зданий и сооружений. 

12. Объемно-планировочные и конструктивное решения зданий. 

13. Конструктивные несущие элементы зданий. 

14. Конструктивные не несущие элементы зданий. 

15. Основные понятия строительного производства, проектирование. 

16. Основные понятия и терминология технологии строительного производства. 

17. Основы организации строительного проектирования. 

18. Характеристика экономической части проекта. 

19. Характеристика технологической и строительной частей проекта. 

20. Ценообразование в строительстве. 
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21. Определение элементов затрат сметной стоимости. 

22. Система цен в строительстве. 

23. Применение сметных норм и нормативов при расчете сметной стоимости строительства. 

24. Методы определения сметных цен. 

25. Состав сметной документации. 

26. Порядок разработки и утверждение сметной документации. 

27. Составление локальной сметы. 

28. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. 
 

 

Контрольные вопросы и задачи  к квалификационному экзамену по ПМ.04 «Определение 

стоимости недвижимого имущества: 

Контрольные вопросы 

1. Специфика земельного участка как объекта оценки 

2. Классификация и типы недвижимого имущества 

3. Что собой представляет единая модульная система? 

4. Классификация рынка недвижимости.  

5. Классификация и типы недвижимого имущества. 

6. Каким образом осуществляется типовое проектирование 

7. Структура рынка недвижимости.  

8. Сделки с недвижимостью 

9. Что называется проектом и какие бывают проекты? 

10. Права собственности на объект недвижимости.  

11. Понятие и виды стоимости недвижимости.  

12. Что собой представляет процесс организации строительства 

13. Понятие и виды стоимости недвижимости.  

14. Технология и принципы оценки недвижимости 

15. Перечислите основные виды строительных рабо 

16. Подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества.  

17. Требования и задачи отчета об оценке 

18. Что входит в состав комплекта строительных рабочих чертежей? 

19. Основные критерии выбора объектов аналогов 

20. Факторы, влияющие на стоимость недвижимости 

21. На основании, каких документов определяется сметная стоимость строительства? 

22. Доходный подход к оценке недвижимости. 

23. Понятие рынка недвижимости 

24. Что входит в состав сметной документации? 

25. Доходные методы оценки недвижимости: метод прямой капитализации 

26. Права собственности на объект недвижимости 

27. На какие виды работ и услуг составляется сметная документация? 

28. Доходные методы оценки недвижимости: метод дисконтирования денежных потоков 

29. Понятие и виды стоимости недвижимости 

30. Локальные сметы и что они в себя включают? 

31. Метод парных продаж 

32. Факторы, влияющие на стоимость недвижимости 

33. Какие данные содержит пояснительная записка, прилагаемая к сводному сметному 

расчёту? 

34. Общая характеристика сравнительного подхода к оценке стоимости недвижимости 

35. Подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества 

36. В каких случаях составляется сводка затрат? 

37. Последовательность оценки недвижимости сравнительным методом 

38. Стоимостные аспекты объектов недвижимости.   

39. Что собой представляют объектные сметы и что они в себя включают? 
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40. Общая характеристика затратного подхода к оценке стоимости недвижимости 

41. Требования и задачи отчета об оценке 

42. На какие виды работ  и услуг составляется сметная документация? 

43. Государственное регулирование рынка недвижимости 

44. Основные критерии выбора объектов аналогов 

45. В какие сроки производится экспертиза проектно-сметной документации? 

46. Доходный подход к оценке земельных участков 

47. Определение ставки дисконтирования. 

48. Какие данные служат основанием при расчёте объёмов работ? 

49. Сравнительный  подход к оценке земельных участков 

50. Государственное регулирование рынка недвижимости 

51. Какие требования предъявляются к расчёту объёмов работ? 

52. Процесс оценки объектов недвижимости 

53. Принципы оценки стоимости объектов недвижимости 

54. В каких случаях разработка грунта осуществляется ручным способом? 

55. Процесс оценки объектов недвижимости 

56. Последовательность внесения корректировок 

57. Как определяется объём строительных работ при механизированной разработке грунта? 

58. Составление отчета об оценке недвижимости 

59. Согласование результатов и определение итоговой стоимости объекта недвижимости 

60. Какие составляющие входят в состав прямых затрат? 

61. Затратный  подход к оценке земельных участков 

62. Структура рынка недвижимости. 

63. Что такое плановые накопления? 

64. Понятие и признаки недвижимости 

65. Права собственности на объект недвижимости 

66. С какой целью осуществляется проверка фактического наличия проектоно-сметной 

документации? 

67. Специфика земельного участка как объекта оценки 

68. Классификация и типы недвижимого имущества 

69. Каким образом осуществляется проверка качества рабочих чертежей? 

70. Классификация рынка недвижимости.  

71. Классификация и типы недвижимого имущества. 

72. На что должны обращать внимание работники банка при проверке сводного сметного 

расчёта? 

73. Структура рынка недвижимости.  

74. Сделки с недвижимостью 

75. Какие особенности характерны для проверки сметной документации на мелиоративное 

строительство? 

 

Задачи 

1. Объект стоит 2 млн. руб., затраты на строительство - 500 тыс. руб., косвенные затраты - 

20%, прибыль предпринимателя - 20%. Определить стоимость ЗУ методом остатка. 

 

2. Общая стоимость единого объекта недвижимости 14 500 тыс. руб. Стоимость 

воспроизводства 10 000 тыс. руб., физический износ 1 000 тыс. руб., функциональный 

износ 500 тыс. руб. Определить стоимость ЗУ.  

 

3. Здание продано за 2,8 млн. руб. через 3 года какая цена может быть заплачена за здание 

сейчас, если ставка дисконтирования 26%, а ставка по кредиту 18%. 

 



 

34 

4. Стоимость объекта на 01.01.2015 г. составила 500 тыс. руб. С 01.01.2015 г. по 01.01.2017 г 

стоимость объекта увеличилась на 112%, С 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. на 52%. 

Рассчитать стоимость объекта на 01.01.2016 г. 

 

5. Восстановительная стоимость здания 500 000 руб., нормативный срок службы 50 лет, 

хронологический возраст 20 лет, эффективный возраст 15 лет. Определить износ. 

 

6. ПВД= 300 тыс. ДВД = 200 тыс. ЧОД = 150 тыс. Стоимость объекта 1 млн. руб. Определить 

коэффициент капитализации. 

 

7. Влияние общей площади на стоимость квартиры описывается зависимостью C = 500 – 2*S. 

Площадь аналога 70 кв.м., объекта оценки – 50 кв.м. Определить величину корректировки 

на разницу в площади (в процентах, с учетом знака). 

 

8. Чистый операционный доход от единого объекта недвижимости составляет 300 000 руб. в 

год. Затраты на замещение для улучшений с учетом износа и устареваний в текущих ценах 

составляют 600 000 руб., коэффициенты капитализации для земли и улучшений составляют 

10% и 15% соответственно. Рассчитать земельную ренту для земельного участка. 

 

9. Определить действительный валовый доход ТЦ. Дано: ПВД – 10000 тыс. руб., общая 

площадь – 2000 кв.м., арендопригодная площадь – 1500 кв.м., недозагрузка – 10%, 

стоимость аренды 1 кв.м. – 15000 руб. в год, операционные расходы составляют 3000 

руб./год. 

 

10. Затраты на замещение для улучшений без учета износа и устареваний составляет 400 тыс. 

руб. Срок экономической жизни улучшений составляет 50 лет. Эффективный возраст 

улучшений составляет 15 лет. Сколько составляет величина износа, определенная методом 

эффективного возраста. 

 

11. Объект стоит 3 млн. руб., затраты на строительство - 600 тыс. руб., косвенные затраты - 

25%, прибыль предпринимателя - 20%. Определить стоимость ЗУ методом остатка. 

 

12. Общая стоимость единого объекта недвижимости 15 500 тыс. руб. Стоимость 

воспроизводства 12 000 тыс. руб., физический износ 1 000 тыс. руб., функциональный 

износ 600 тыс. руб. Определить стоимость ЗУ. 

13. Здание продано за 2,5 млн. через 4 года, какая цена может быть заплачена за здание сейчас, 

если ставка дисконтирования 25%, а ставка по кредиту 18%. 

 

14. Стоимость объекта на 01.01.2015 г. составила 500 тыс. руб. С 01.01.2015 г. по 01.01.2017 г 

стоимость объекта увеличилась на 112%, С 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. на 52%. 

Рассчитать стоимость объекта на 01.01.2016 г. 

 

15. Восстановительная стоимость здания 700 000 руб., нормативный срок службы 60 лет, 

хронологический возраст 30 лет, эффективный возраст 17 лет. Определить износ. 

 

16. Рассчитать стоимость здания 1200 кв. м., которое требует ремонта. Известно, что здание 

площадью 800 кв. м продано за 600000 и оно продано после проведения ремонта. При 

расчете использовать абсолютную корректировку на ремонт. 

 

17. Чистый операционный доход от единого объекта недвижимости составляет 500 000 руб. в 

год. Затраты на замещение для улучшений с учетом износа и устареваний в текущих ценах 

составляют 800 000 руб., коэффициенты капитализации для земли и улучшений составляют 

20% и 25% соответственно. Рассчитать земельную ренту для земельного участка. 
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18. Влияние общей площади на стоимость квартиры описывается зависимостью C = 500 – 2*S. 

Площадь аналога 85 кв.м., объекта оценки – 70 кв.м. Определить величину корректировки 

на разницу в площади (в процентах, с учетом знака). 

 

19. Определите рыночную стоимость гостиницы 4 звезды с чистым операционным доходом 

200 000 руб. в год. На рынке были подобраны аналоги: аналог 1 - гостиница 4 звезды 

стоимостью 1 200 000 руб. и годовым чистым операционным доходом 240 000 руб.; аналог 

2 - гостиница 3 звезды стоимостью 1 400 000 руб. и годовым чистым операционным 

доходом 260 000 руб. 

 

20. Рассчитать стоимость единого объекта недвижимости в составе: коттедж и земельный 

участок, если известно, что аналог был продан за 1 000 000 руб., но его площадь больше на 

40 кв.м и у этого аналога был гараж. Наличие гаража увеличивает стоимость на 100 000 

руб., каждый кв.м общей площади увеличивает стоимость на 8 000 руб. 

 

21. Рассчитать стоимость единого объекта недвижимости в составе: коттедж и земельный 

участок, если известно, что аналог был продан за 2 000 000 руб., но его площадь больше на 

50 кв.м и у этого аналога был гараж. Наличие гаража увеличивает стоимость на 400 000 

руб., каждый кв.м общей площади увеличивает стоимость на 9 000 руб. 

 

22. Рассчитать ставку дисконтирования, номинированную в рублях, в качестве безрисковой 

взять доходность облигаций. Безрисковая доходность ОФЗ рублевая - 4,1%, валютная 

доходность - 3,5%, премия за риск-вложения - 2,5 %, премия за инвестиционный 

менеджмент – 2,5%. Срок экспозиции – 7 месяцев. 

 

23. Объект стоит 2 млн. руб., затраты на строительство - 500 тыс. руб., косвенные затраты - 

20%, прибыль предпринимателя - 20%. Определить стоимость ЗУ методом остатка. 

 

24. Общая стоимость единого объекта недвижимости 14 500 тыс. руб. Стоимость 

воспроизводства 10 000 тыс. руб., физический износ 1 000 тыс. руб., функциональный 

износ 500 тыс. руб. Определить стоимость ЗУ.  

 

25. Здание продано за 2,8 млн. руб. через 3 года какая цена может быть заплачена за здание 

сейчас, если ставка дисконтирования 26%, а ставка по кредиту 18%. 

Критерии оценивания 

1. 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 



 

36 

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. 

2. Расчетно-графические работы. 

Оценку «отлично» получает обучающийся показавший на защите расчетно-графической работы 

глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором легко ориентируется, 

знание понятийного аппарата, умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, 

высказывать и обосновывать свои суждения.  

Оценку «хорошо» получает обучающийся, который полностью освоил учебный материал, 

владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания 

для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценку «удовлетворительно» получает обучающийся, который обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических 

задач, не умеет доказательно обосновывать свои суждения.  

Оценку «неудовлетворительно» получает обучающийся, который имеет разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять 

теоретические знания для решения практических задач. 

 

 

 

 


