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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Экономическая оценка земли» – сформировать у 

студентов целостную систему знаний о теоретических, методологических и практических 

подходах к оценке земельных участков и раскрыть взаимосвязь всех понятий, внутрен-

нюю логику и алгоритм оценки земельных участков при купле-продаже на аукционах и 

конкурсах, страховании, в целях обеспечения кредита, для конкретного инвестора и т.д. 

Задачами изучения курса являются:  

 дать студентам необходимый объем теоретических знаний по теории оценки не 

изъятых из оборота земельных участков; 

 изучить законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие оценоч-

ную деятельность и земельные отношения в Российской Федерации; 

 ознакомить с российскими и международными стандартами оценки недвижимого 

имущества; 

 привить студентам практические навыки для проведения оценки рыночной или 

иной стоимости земли, составления отчѐта об оценке земельного участка. 
 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономическая оценка земли» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Экономика не-

движимости», «Основы кадастра недвижимости», «Основы землеустройства». 
 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: законы страны в части правовых вопросов регулирования земельно-

имущественных отношений, разрешении имущественных и земельных споров, государ-

ственного контроля за использованием земель и недвижимости; принципы управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работа-

ми; о едином объекте недвижимости для разработки управленческих решений; современ-

ные методики и технологии мониторинга земель и недвижимости. 

Уметь: использовать в своей деятельности нормативные правовые документы; использо-

вать знания о едином объекте недвижимости для разработки управленческих решений; 

использовать знание  современных автоматизированных технологий сбора, систематиза-

ции, обработки и учета информации о земельных участках и объектах недвижимости; са-

мостоятельно изучать научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости 

Владеть навыками: применения знаний законов страны в части правовых вопросов регу-

лирования земельно-имущественных отношений, разрешении имущественных и земель-

ных споров, государственного контроля  использования земель и недвижимости; приме-

нения знаний принципов управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастро-

выми и землеустроительными работами; использования знаний современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Экономика землеустрой-

ства», «Региональное землеустройство», выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

основные экономические понятия и 

категории, используемые при оценке 

земли, классификацию земель по кате-

гориям, нормативно-правовую базу 

оценочной  деятельности, а также осо-

бенности институтов земельного права, 

направленных на регулирование отно-

шений по государственному управле-

нию,  владению, пользованию и распо-

ряжению земельными участками 

свободно ориентиро-

ваться в терминологии и 

методиках оценки земель 

различных категорий; 

выделять факторы, су-

щественно влияющие на 

их стоимость 

навыками применения методов 

и инструментальных средств в 

оценке земель различных кате-

горий земельного фонда; зако-

нодательной, методической и 

нормативной базой, регулиру-

ющей и регламентирующей 

оценку земли как объекта не-

движимости 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-9 

способностью ис-

пользовать знания о 

принципах, показа-

телях и методиках 

кадастровой и эко-

номической оценки 

земель и других 

объектов недвижи-

мости 

основные оценочные принципы, при-

меняемые при оценке земель,  показа-

тели и методики, применяемые при 

затратном, доходном и рыночном под-

ходах к оценке земельных участков с 

позиции выбора наилучшего варианта; 

требования правильного оформления 

договоров на осуществление оценки 

земельных участков; содержание зе-

мельно-кадастровой документации 

анализировать доходы и 

расходы от владения зе-

мельным участком; 

определять и объяснять 

сущность применения 

подходов и методов 

оценки земельных участ-

ков при определенных 

условиях 

навыками выполнения эконо-

мической оценки земли, пра-

вильного толкования,  умелого 

применения и использования  

земельно-оценочных данных 

при решении конкретных ситу-

аций 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№9 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 60 60 

Самоподготовка 30 30 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 
З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

108 

 

108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 1. Понятие, содержание и нор-

мативно-правовая база оценки 

земли.  

ЛЕКЦИЯ №1. Понятие, содержание и нормативно-правовая база оценки земли 

(2 часа)  

1.1. Понятие, содержание и правовые основы оценки земли. Нормативно-

правовая база оценочной деятельности. 

Земля как фактор производства. Необходимость оценки земли. Экономическая сущ-

ность земельной ренты. Понятие  земельных  правоотношений. Государственное  

управление  и  контроль  за использованием  и  охраной  земель. Виды  юридической  

ответственности  за  земельные  правонарушения. Государственный земельный ка-

дастр как информационная основа управления земельными ресурсами. Нормативно-

правовая база оценочной деятельности. 

1.2. Земельные участки: виды и особенности их использования 

Категории государственных земель РФ. Виды земельных участков. Особенности ис-

пользования земельных участков разных категорий. 

1.3. Виды стоимости земельных участков 

Понятие и виды стоимости земельных участков. Факторы, влияющие на стоимость 

земельных участков 

1.4. Принципы, методики и особенности кадастровой и экономической оценки 

земельных участков. 

Оценочные принципы. Особенности земельного участка как товара.  Понятие страти-

фикации. Обзор  российских  методик  оценки  земель.  Кадастровая оценка земель. 

Методика кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, земель лес-

ного фонда, водного фонда, земель особо охраняемых природных территорий и зе-

мель запаса. Материалы и документы оценки земель. 
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1 2 3 

9 2. Методологический ин-

струментарий оценки земель-

ных участков.  

ЛЕКЦИЯ №2. Основные подходы к оценке земельного участка (2 часа) 

2.1. Затратный подход к оценке объекта недвижимости. 

Экономический смысл подхода, преимущества и недостатки подхода, сфера приме-

нения. Методы затратного подхода: метод изъятия; метод определения затрат на 

освоение; оценка по условиям типовых инвестиционных проектов; оценка по затра-

там на воспроизводство инфраструктуры. 

 

2.2. Доходный подход к оценке земельного участка. 

Экономический смысл подхода, преимущества и недостатки подхода, сфера приме-

нения. Методы доходного подхода: метод капитализации; метод остатка; метод пред-

полагаемого использования 

 

2.3. Сравнительный  подход к оценке земельного участка. 

Экономический смысл подхода, преимущества и недостатки подхода, сфера приме-

нения. Методы сравнительного  подхода: метод выделения; метод сравнения продаж;  

метод распределения. 

 

ЛЕКЦИЯ №3. Формирование отчета об оценке. Ипотечно-инвестиционный ана-

лиз (2 часа) 

 

3.1. Отчет об оценке: содержание, назначение, требования. 

Назначение и составление отчета. Требования к написанию отчета, основные разде-

лы. Контролирующие органы. 

 

3.2. Ипотечно-инвестиционный анализ. 

Ипотечный кредит, его виды, роль в инвестиционном процессе. Типичное финанси-

рование, влияние условий финансирования на цену недвижимости. Оценка эффек-

тивности привлечения заемных средств, финансовый левередж. Анализ условий кре-

дитного договора. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

9 1.  Понятие, содержание и нормативно-правовая база 

оценки земли. 

2 - 4 45 51 УО-1 

9 2. Методологический инструментарий оценки земель-

ных участков. 

4 - 4 45 53 УО-1, ТС-2 

9 Зачет - - - - 4 УО-2 

 ИТОГО: 6 - 8 90 108  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-2 –зачет 
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 9 1.  Понятие, со-

держание и нор-

мативно-правовая 

база оценки земли. 

Практическое занятие №1. Понятие, содержание и правовые основы оценки земли. 

Земельные участки: виды и особенности их использования 

Стандарты в оценке земельных участков. Сопоставление федеральных и международных 

стандартов оценки Анализ составляющих пакета имущественных прав на недвижимость. 

Оценка структуры земельного фонда РФ. 

2 

2 Практическое занятие №2. Виды, принципы и особенности  кадастровой и экономи-

ческой оценки земельных участков. 

Сущность и порядок кадастровой и рыночной оценки земельных участков. Принципы, ис-

пользуемые в оценке земельных участков. Анализ их групповых особенностей и взаимо-

связей. Взаимосвязь между функцией оценки и видом оцениваемой стоимости. Концепция 

и технологии создания государственного земельного кадастра. Общие положения о зе-

мельном кадастре как информационной основе управления земельными ресурсами. Этапы 

кадастровой оценки земельных участков. 

2 

3 9 2. Методологиче-

ский инструмен-

тарий оценки зе-

мельных участ-

ков. 

Практическое занятие №3. Основные подходы к оценке стоимости земли 

Методы затратного подхода: метод изъятия; метод определения затрат на освоение; оцен-

ка по условиям типовых инвестиционных проектов; оценка по затратам на воспроизвод-

ство инфраструктуры. 

Методы доходного подхода: Методы доходного подхода: метод капитализации; метод 

остатка; метод предполагаемого использования 

Методы сравнительного  подхода: метод выделения; метод сравнения продаж;  метод рас-

пределения 

2 

4 Практическое занятие №4. Структура отчета об оценке. Ипотечный кредит. 

Методы проведения процедуры согласования на заключительном этапе процесса оценки. 

Система критериев выбора весовых коэффициентов. Ипотечный кредит, его виды, роль в 

инвестиционном процессе.  

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Виды СРС: 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

9 

1.  Понятие, содержание и нормативно-правовая 

база оценки земли. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 30 

Самоподготовка (подготовка к практическим занятиям) 15 

2. Методологический инструментарий оценки 

земельных участков. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 30 

Самоподготовка (подготовка к практическим занятиям) 15 

ИТОГО часов в семестре: 90 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

42,9% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля № 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1.  Понятие, содержание и 

нормативно-правовая база 

оценки земли. 

9 Лекция №1  Лекция проблемного изложения Групповые  

9 Практические занятия 

№1-2 

Практические занятия.  Групповые  

2. Методологический ин-

струментарий оценки зе-

мельных участков. 

9 Лекции №2-3  Лекция проблемного изложения Групповые  

9 Практические занятия 

№3-4 

Практические занятия.  Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

9 Тат-1 1.  Понятие, содержание и 

нормативно-правовая база 

оценки земли. 

УО-1 14 - 

9 Тат-2 2. Методологический ин-

струментарий оценки зе-

мельных участков. 

УО-1 16 - 

ТС-2 3 3 

9 ПрАт Зачет УО-2 30 - 
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4.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) 

– ТС-2 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

 

Задача 1 

Земельный участок площадью 0,6 га продается под застройку торговым комплексом.  Базо-

вая ставка арендной платы составляет 15 руб. за кв.м. в год. Кд=2, Км=3. Требуемая ставка 

доходности составляет 21 %.  Определить стоимость земельного участка. 

 

Задача 2 

Оценивается земельный участок площадью 0,76 га с недавно построенным зданием стоимо-

стью 148 313 000 руб.  Продолжительность экономически полезной жизни здания – 90 лет, 

возмещение инвестиций в здание осуществляется по методу Ринга (прямолинейным мето-

дом).Ставка дохода на инвестиции для данного объекта недвижимости определена в 

20%.Площадь помещений здания, сдаваемых в аренду, - 8645 кв.м. Ставка арендной платы 

5300 руб. за кв.м. в год, потери от недозагрузки 12 %, операционные и прочие расходы -  

4 548 000 руб. Определить стоимость земельного участка. 

 

Задача 3 

 Определите оценочную стоимость земельного участка. Стоимость расположенного на нем 

здания составляет 2580 000 руб., срок его экономической жизни  30 лет. Норма возмещения 

капитала определяется по прямолинейному методу Ринга. Ставка дохода на инвестиции со-

ставляет 17 %.Чистый операционный доход от объекта в первый год эксплуатации составил 

640 000 руб. 

 

Вариант 2 

 

Задача 1 

Используя метод разбивки на участки, определите стоимость земельного массива площадью 

30 соток. Планируется разбить данный массив на 3 участка по 10 соток каждый. Предполага-

емая цена продажи всех участков определена в 90 000 дол. (по 30 000 за каждый).Издержки 

на освоение и продажу относятся к настоящему времени  и составят(дол): 

 Прямые издержки на освоение – 15000 дол 

 Управление, охрана, контроль – 3000 дол 

 Прибыль подрядчика – 7000 

 Издержки по продаже – 2000 

 Текущие расходы – 2 000 

 Прибыль застройщика – 11 000 

Запланировано, что застройщик будет продавать один участок в конце каждого месяца. Ме-

сячная ставка дисконтирования для данного типа инвестиций определена в 2% 

 

Задача 2 

Оценивается единый объект недвижимости, включающий земельный участок и типовое зда-

ние. Общая площадь здания – 925 кв.м. Время постройки 1990 г. Типичный срок экономиче-

ской жизни здания – 80 лет. Физический износ здания рассчитывается исходя из срока его 

жизни. С учетом нормальной эксплуатации здания величина эффективного возраста принята 

равной хронологическому возрасту здания. Другие виды износа отсутствуют. Стоимость 
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единого объекта недвижимости в расчете на 1 кв.м. общей площади здания, определенная 

методом сравнения продаж, составляет 48 000 руб. Анализ рынка показывает, что затраты на 

создание улучшений, т.е.  прямые и косвенные издержки на строительство аналогичного 

здания составляют 40 000 руб./кв.м. Прибыль инвестора составляет 21 % от затрат на строи-

тельство. Оценить стоимость земельного участка методом выделения на дату оценки – де-

кабрь 2010г. 

            

Задача 3. 
Стоимость земельного участка, купленного за 5000 дол. ежегодно увеличивается на 7%. На 

какую сумму по сравнению с первоначальной стоимостью возрастет стоимость земельного 

участка через восемь лет? 

 

Вариант 3 

 

Задача 1. 

Рассчитайте текущую стоимость перепродажи участка земли со строениями, если через че-

тыре года предполагается продать его 250 тыс.руб. Ставка дисконтирования 12 %. 

 

Задача 2. 

Оцените массив земли общей площадью 50 соток, который застройщик планирует разделить 

на пять участков по 10 соток каждый. Цена продажи участка – 3000 дол. Застройщик будет 

продавать участок в конце каждого года. Ставка дисконтирования для данного типа инвести-

ций – 10%.Издержки относятся пропорционально к концу каждого года и составляют: 

 Проектирование, расчистка, инженерная подготовка – 4900 дол. 

 Управление и охрана- 500 дол. 

 Накладные расходы и прибыль подрядчика – 800 дол. 

 Маркетинг – 300 дол. 

 Текущие расходы(налоги и страхование) – 500 дол. 

 Прибыль предпринимателя – 1000 дол. 

 

Задача 3. 

Используя метод выделения, оцените стоимость земельного участка. Стоимость единого 

объекта недвижимости составляет 130 000 дол. На земельном участке имеется жилой дом 

площадью 3000 кв.м. и гараж площадью 250 кв.м. Стоимость воспроизводства 1 кв.м. дома 

составляет 40 дол., а 1 кв.м. гаража – 18 дол. Общий устранимый физический износ равен 

12 000 дол.. неустранимый физический износ – 6000 дол., устранимый функциональный из-

нос составляет 4500 дол. 

 

 

4.3. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (УО-2) 

1.  Оценка земель: понятие и содержание оценки земель. Земля как фактор производ-

ства.  

2. Виды стоимости при оценке земельных участков.  

3. Факторы, оказывающие влияние на стоимость земельного участка. 

4. Что такое земельная рента. Абсолютная и  дифференциальная формы земельной ренты. 

5. Понятие  земельных  правоотношений. 

6. Государственное  управление  и  контроль  за использованием  и  охраной  земель. Ви-

ды  юридической  ответственности  за  земельные  правонарушения. 

7. Государственный земельный кадастр как информационная основа управления земель-

ными ресурсами. 

8. Нормативно-правовая база оценочной деятельности. 
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9. Структура земельного фонда РФ. 

10. Особенности использования земельных участков разных категорий. 

11. Характеристика основных принципов оценки земель. 

12. Характеристика этапов оценки земли. Формы отчета. 

13. Краткая характеристика методов оценки земли. 

14. Кадастровая оценка земель. 

15. Экономическое содержание затратного подхода при оценке земельных участков.  

16. Сущность метода изъятия. 

17. Сущность метода затрат на освоение. 

18. Оценка по условиям типовых инвестиционных проектов. 

19. Оценка по затратам на воспроизводство инфраструктуры. 

20. Экономическое содержание доходного подхода при оценке земельных участков.  

21. Метод капитализации земельной ренты. 

22. Метод остатка в рамках доходного подхода. 

23. Метод предполагаемого использования. 

24. Экономическое содержание сравнительного подхода при оценке земельных участков.  

25. Метод выделения. 

26. Метод сравнения продаж. 

27. Метод распределения. 

28. Содержание, назначение и требования к отчету об оценке. 

29. Оценка стоимости земельного участка для целей инвестирования. 

30.  Определение инвестиционной стоимости земельного участка. 



16 

 

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся при изу-

чении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1* Варламов, А.А, Се-

востьянов А.В..  

Земельный кадастр : учебник в 6 т. Т. 5 : Оценка 

земли и иной недвижимости 
М. : КолосС, 2008. 1,2 9 20  

2* Варламов  А.А.  Земельный кадастр : учебник в 6 т. Т. 4 : Оценка 

земель 
М. : КолосС, 2008. 1,2 9 20  

3 Мирзоян Н.В. , 

Ванданимаева 

О.М. , Ивлиева 

Н.Н. и др. 

Оценка стоимости имущества [Электронный ре-

сурс]:  учебник - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490815 

Москва : Универ-

ситет «Синергия», 

2017. 

1,2 9 + + 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наназашвили 

И.Х.,  Литовченко 

В.А., Наназашвили 

В.И. 

Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижи-

мости: справочное пособие  

М. : Высшая шко-

ла, 2009. 
1,2 9 18  

2 Тепман Л. Н. , Ар-

тамонов В. А. 

Оценка недвижимости : учебное пособие. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447147  

Москва : Юнити, 

2015. 
1,2 9 + + 

3 Суховольская Н. Б. Теоретические основы экономики недвижимости: 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445996  

Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2016 
1,2 9 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445996
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Асаул А. Н. , Севек 

В. К. , Соян М. К. 

Экономика недвижимости : учебник для вузов Ре-

жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434504 

 

Кызыл : ТувГУ, 

2012. 
1,2 9 + + 

5 Алексеева, Н.С. 

Землеустройство и землепользование : учебное по-

собие Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018  

Санкт-Петербург : 

Издательство По-

литехнического 

университета, 

2012. 

1,2 9 + + 

6 Шевченко, Д.А., 

А.В. Лошаков, 

А.В., Одинцов С.В. 

и др. 

Земельный кадастр как основа государственной 

регистрации прав на землю и иную недвижимость : 

учебное пособие  Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485051   

Ставрополь : 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, 2017. 

1,2 9 + + 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://elibrary.ru  – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU . 

2.  http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент».  

3. http://www. appraiser.ru – портал «Вестник оценщика». 

4. http://panor.ru/journals/kadastr.ru – научно-аналитический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».  

5. http://www.hse.ru  - Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) . 

6. http://neweco.ru - Фонд экономических исследований «Новая экономика».  

7. http://institutiones.com - экономический портал. 

8. http://www.biblioclub.ru - университетская библиотеке онлайн.  

9. http://www.e.lanbook.com - электронно-библиотечная система «Лань». 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485051
http://elibrary.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://panor.ru/journals/kadastr.ru
http://www.hse.ru/
http://neweco.ru/
http://institutiones.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 
самостоятельна работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 9 

Проработка 

лекций, учебной 

и методической 

литературы 

Варламов, 

А.А, Се-

востьянов 

А.В..  

Земельный кадастр : учебник 

в 6 т. Т. 5 : Оценка земли и 

иной недвижимости  

М. : КолосС, 

2008. 

Варламов  

А.А.  

Земельный кадастр : учебник 

в 6 т. Т. 4 : Оценка земель  

М. : КолосС, 

2008. 

2 

9 

Самоподготовка 

(подготовка к 

практическим 

занятиям) 

Варламов, 

А.А, Се-

востьянов 

А.В..  

Земельный кадастр : учебник 

в 6 т. Т. 5 : Оценка земли и 

иной недвижимости  

М. : КолосС, 

2008. 

3 
Варламов  

А.А.  

Земельный кадастр : учебник 

в 6 т. Т. 4 : Оценка земель  

М. : КолосС, 

2008. 

4 

Мирзоян 

Н.В. , 

Вандани-

маева 

О.М. , 

Ивлиева 

Н.Н. и др. 

Оценка стоимости имуще-

ства [Электронный ресурс]:  

учебник - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=490815   

Москва : 

Университет 

«Синергия», 

2017. 

5 

Тепман Л. 

Н. , Ар-

тамонов 

В. А. 

Оценка недвижимости : 

учебное пособие. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=447147  

Москва : 

Юнити, 2015. 

6 

Сухо-

вольская 

Н. Б. 

Теоретические основы эко-

номики недвижимости: Ре-

жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=445996  

Санкт-

Петербург : 

СПбГАУ, 

2016 

7 

Асаул А. 

Н. , Севек 

В. К. , 

Соян М. 

К. 

Экономика недвижимости : 

учебник для вузов Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=434504 

Кызыл : 

ТувГУ, 2012. 

8 

Алексее-

ва, Н.С. 
Землеустройство и земле-

пользование : учебное посо-

бие Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=363018  

Санкт-

Петербург : 

Издательство 

Политехниче-

ского универ-

ситета, 2012. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018
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1 2 3 4 5 6 

9 9 

 Шевчен-

ко, Д.А., 

А.В. Ло-

шаков, 

А.В., 

Одинцов 

С.В. и др. 

Земельный кадастр как осно-

ва государственной реги-

страции прав на землю и 

иную недвижимость : учеб-

ное пособие  Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=485051   

Ставрополь : 

Ставрополь-

ский государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет, 

2017. 

10 

9 
Подготовка к 

зачету 

Варламов, 

А.А, Се-

востьянов 

А.В..  

Земельный кадастр : учебник 

в 6 т. Т. 5 : Оценка земли и 

иной недвижимости  

М. : КолосС, 

2008. 

Варламов  

А.А.  

Земельный кадастр : учебник 

в 6 т. Т. 4 : Оценка земель  

М. : КолосС, 

2008. 

11 

Мирзоян 

Н.В. , 

Вандани-

маева 

О.М. , 

Ивлиева 

Н.Н. и др. 

Оценка стоимости имуще-

ства [Электронный ресурс]:  

учебник - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=490815   

Москва : 

Университет 

«Синергия», 

2017. 

12 

Тепман Л. 

Н. , Ар-

тамонов 

В. А. 

Оценка недвижимости : 

учебное пособие. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=447147  

Москва : 

Юнити, 2015. 

13 

Сухо-

вольская 

Н. Б. 

Теоретические основы эко-

номики недвижимости: Ре-

жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=445996  

Санкт-

Петербург : 

СПбГАУ, 

2016 

14 

Асаул А. 

Н. , Севек 

В. К. , 

Соян М. 

К. 

Экономика недвижимости : 

учебник для вузов Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=434504 

Кызыл : 

ТувГУ, 2012. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434504
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-372 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий, консультаций, 
текущего контроля 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноут-
бук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест –26. 

2-374 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий, консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной атте-
стации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноут-
бук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест – 32. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудо-
вания.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Вид  

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Решение задач по алгоритму и др. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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