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1. ПАСПОРТПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества

1.1. Область примененияпрограммы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальностиСПО:21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка),
укрупненной группы специальности 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезияв части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):Определение стоимости недвижимогоимуществаи соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

1 ПК.4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогичных объектах.

2 ПК.4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых
подходов и методов оценки.

3 ПК.4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.

4 ПК.4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с
действующими нормативами и применяемыми методиками.

5 ПК.4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой
типологией.

6 ПК.4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.

Программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
земельно-имущественных отношений при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Цель и планируемые 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 аналогичных объектах.

ПК.4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и
методов оценки.

ПК.4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, 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.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК.02
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальнойдеятельности.

ОК.03 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
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ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК.07
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,заниматьсясамообразованием,осознаннопланироватьповышение
квалификации

ОК.08 Быть готовым в смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.09 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традиция, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: оценки недвижимого имущества
уметь:
- оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объектаоценки;
- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и

аналогичныхобъектах;
- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки

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

стоимости объектаоценки;
- подготавливать отчет об оценке и сдавать егозаказчику;
- определять стоимость затрат на воспроизводство (замещение) объектаоценки;
- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом№135-

ФЗ«ОбоценочнойдеятельностивРоссийскойФедерации»,федеральными стандартами оценки и
стандартамиоценки.

знать:
- механизм регулирования оценочнойдеятельности;
- признаки,классификациюнедвижимости,атакжевидыстоимости применительно к оценке

недвижимогоимущества;
- права собственности нанедвижимость;
- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие настоимость;
- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности

рынковземли;
- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимогоимущества;
- типологию объектовоценки;
- проектно-сметного дела;
- показатели инвестиционной привлекательности объектовоценки;
- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организацийоценщиков.

1.3. Количествочасовнаосвоениепрограммы профессионального модуля:
Всего -300, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа; самостоятельной

работы обучающегося – 76 часов;
курсовой работы – 10 часов, учебной и производственной практики – 72 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества

Кодпрофессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля

Всего
часо

в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузкаобучающегося

Самостоятельна я
работаобучающег

ося
Учебная,

часов

Производственна
я(по профилю

специальности),
часовВсего,

часов

Вт.ч.
лабораторные

работыи
практические
занятия,часов

вт.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,час
ов

вт.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК4.1- 4.6
ОК.01-ОК.10

МДК.04.01 Оценка
недвижимого имущества 228 152 56 10 76 0

Учебная практика 36 36
Производственная
практика (попрофилю
специальности),часов

36 - 36

Всего: 300 152 56 10 76 0 36 36
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 Определение стоимостинедвижимого имущества

№
занятия

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

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

курсовая работа (проект

Объем часов

Вид, тип
занятия

Образовательны
й результат (ОК,

ПК)

Информационные
средства обучения

(ОИ, ДИ, ИР)

Формы и
методы

контроля
теор.

занятия
практ./
лабор.

сам.р
аб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МДК.04.01. Оценка недвижимого имущества 86 56 76
Раздел 1. Основы оценочной деятельности. 36 4 32
Тема 1.1.История
оценочной
деятельности.

Содержание 4 0 4

1.
История оценочной деятельности в России и за
рубежом. Развитие оценочной деятельности в
Российской Федерации.

2 комбинир.

ПК4.1-ПК.4.6
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 опрос

Самостоятельная работа:
История оценочной деятельности за рубежом 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

2.

Отмена лицензирования и переход к
саморегулированию оценочной деятельности.
Стандарты оценочной деятельности.
Международные и федеральные стандарты.
Стандарты СРО.

2 лекция ОИ1-5 беседа

Самостоятельная работа:
История оценочной деятельности в России 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

Тема 1.2.
Основные
нормативно -
правовые акты,
регулирующие
оценочную
деятельность в
Российской
Федерации.

Содержание 6 0 6 опрос

3.

Федеральный закон об оценочной деятельности
№135-ФЗ. Субъекты и объекты оценки. Оценщик,
его права и обязанности. Государственное
регулирование оценочной деятельности.
Федеральный стандарт оценки №1 «Общие
понятия, определения, подходы к оценке».
Федеральный стандарт оценки №2 «Виды
стоимости».

2 лекция

ПК 4.1; ПК 4.2.
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 тест

Самостоятельная работа:
Международные (МСО) стандарты оценки. 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

4.

Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к
составлению отчета об оценке».Методические
рекомендации по оценке рыночной стоимости
земельных участков, права аренды земельных
участков. Федеральный стандарт оценки №4
«Определение кадастровой стоимости объектов

2 лекция ОИ1-5 беседа
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недвижимости».
Самостоятельная работа:
Европейские (ЕСО) стандарты оценки. 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

5.

Федеральный стандарт оценки № 5 «Виды
экспертизы, порядок ее проведения, требования к
экспертному заключению и порядку его
утверждения». Федеральный стандарт оценки №6
«Требования к уровню знаний эксперта
саморегулируемой организации оценщиков».

2 лекция ОИ1-5 беседа

Самостоятельная работа: Права оценщика, его
независимость. Важность специальности. 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

Тема 1.3.
Саморегулировани
е оценочной
деятельности.

Содержание 6 0 6

6.

Саморегулируемые организации оценщиков
(СРО), зарегистрированные в едином реестре
СРО оценщиков РФ. Полномочия и функции
СРО, правила вступления в СРО.

2 лекция

ПК 4.1; ПК 4.2.
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 опрос

Самостоятельная работа:
Требования к членству в саморегулируемой
организации оценщиков, согласно Федерального
закона №135-ФЗ, ст.24.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

7. Компенсационный фонд. Порядок
взаимодействия оценщиков и СРО. 2 лекция ОИ1-5 беседа

Самостоятельная работа: Оценщик, его права и
обязанности, согласно Федерального закона
№135-ФЗ,ст.14-15.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

8. Договор обязательного страхования оценщика.
Повышение квалификации оценщика. 2 лекция ОИ1-5 тест

Самостоятельная работа:
Компенсационный фонд саморегулируемой
организации оценщиков.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

Тема 1.4.
Взаимодействие
оценщика с
заказчиком.

Содержание 6 2 4

9.

Правила профессиональной этики оценщика.
Структура договора на оценку, задания на оценку.
Взаимодействие с заказчиком - юридическим
лицом, документооборот при проведении оценки.

2 лекция

ПК 4.1; ПК 4.2;
ПК 4.4; ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 беседа

10.
Практическая работа №1:
Составление договора на оценку, задания на
оценку.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

11.
Конкурсный отбор оценщиков в государственных
учреждениях, иных организациях, выступающих
заказчиками оценки. Государственные заказы,

2 лекция ОИ1-5 опрос
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участие оценщиков в конкурсах, аукционах на
оказание оценочных услуг.
Самостоятельная работа:
Договор обязательного страхования оценщика
при осуществлении оценочной деятельности.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

12. Федеральный закон о размещении
государственных заказов №94-ФЗ. 2 лекция ОИ1-5 беседа

Самостоятельная работа:
Сводный годовой план-график размещения
заказов.

2 самостоят.р
абота ОИ1-5 проверка

докладов

Тема 1.5.
Принципы оценки

Содержание 8 2 6

13. Принципы оценки: полезности, замещения,
ожидания. 2 лекция

ПК 4.1; ПК 4.2;
ПК 4.3; ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 опрос

Самостоятельная работа:
Классификация объектов оценки по видам,
происхождению, предназначению, масштабности,
степени готовности.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

14.
Принципы оценки: соответствия между спросом и
предложением, конкуренции, изменения
стоимости.

2 лекция ОИ1-5 тест

Самостоятельная работа:
Варианты состава объектов оценки. Описание
объекта оценки. Источники информации.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

15.
Принципы оценки: факторов производства,
остаточной продуктивности, вклада,
сбалансированности

2 лекция ОИ1-5 опрос

Самостоятельная работа:
Идентификация объекта оценки. Признаки, по
которым идентифицируется объект оценки.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

16. Принципы оценки наилучшего и наиболее
эффективного использования. 2 лекция ОИ1-5 опрос

17.
Практическая работа №2:
Практическое значение каждого принципа
оценки.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

Тема
1.6.Стоимость и ее
виды

Содержание 6 0 6

18.

Стоимость в оценочной деятельности. Стоимость,
затраты, цена – определения и отличия. Виды
стоимости: рыночная стоимость, нормативная
стоимость; балансовая стоимость
(первоначальная, восстановительная, остаточная);

2 лекция ОИ1-5 тест

Самостоятельная работа: 2 самостоят. ПК 4.1; ПК 4.2; ОИ1-5 проверкад
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Зависимость обоснованности и достоверности
оценки недвижимости.

работа ПК 4.3; ПК 4.5.
ОК.01-ОК.10

окладов

19.

Стоимость замещения; стоимость
воспроизводства; стоимость объекта оценки при
существующем использовании; стоимость для
целей налогообложения; ликвидационная
стоимость.

2 лекция ОИ1-5 тест

Самостоятельная работа:.
Стоимость замещения объекта оценки. Полная
восстановительная стоимость.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

20.
Инвестиционная стоимость; кадастровая
стоимость. Федеральный стандарт оценки «Цель
оценки и виды стоимости (ФСО №2)»

2 лекция ОИ1-5 беседа

Самостоятельная работа:
Стоимость объекта оценки с ограниченным
рынком. Утилизационная стоимость объекта
оценки. Страховая стоимость. Залоговая
стоимость.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

Раздел 2. Факторы, влияющие на стоимость 20 12 16
Тема 2.1. Рынки
недвижимости и их
особенности

Содержание 8 4 6

21.
Рынок объекта оценки. Структура
соответствующего рынка; типовое деление на
сегменты; классификация рынка недвижимости.

2 лекция

ПК 4.1; ПК 4.2;
ПК 4.3; ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 тест

Самостоятельная работа:
Роль государства в развитии рынка земли и иного
имущества.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

22.

Типология объектов оценки.Отличительные
черты рынка недвижимости: ограниченное число
продавцов и покупателей; низкая ликвидность
недвижимости.

2 лекция ОИ1-5 опрос

Самостоятельная работа:
Муниципальное и государственное имущество. 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

23.

Фиксированное положение объекта
недвижимости; сезонный характер сделок с
определенной частью недвижимости.
Неполноценность информации об объекте
оценки и др.

2 лекция ОИ1-5 опрос

Самостоятельная работа:
Перспективы развития рынка недвижимости. 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

24. Анализ рынка недвижимости г. Красноярска и
края. 2 лекция ОИ1-5 беседа
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25.
Практическая работа № 3:
Сбор и анализ ценовой информации по
первичному жилью

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

26.

Практическая работа № 4:
Сбор и анализ ценовой информации по
коммерческой недвижимости, земельным
участкам.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

Тема 2.2. Основы
теории стоимости
денег во времени.

Содержание 8 6 6

27. Временная стоимость денег.
Методы учета фактора времени. 2 лекция

ПК 4.1; ПК 4.2;
ПК 4.4.

ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 опрос

Самостоятельная работа:
Концепция стоимости денег во времени. 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

28. Простой процент, сложный процент.
Эффективная процентная ставка. 2 лекция ОИ1-5 тест

Самостоятельная работа:
Инвестиционная политика для недвижимости. 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

29. Метод наращения, метод дисконтирования.
Элементарные потоки денежных платежей. 2 лекция ОИ1-5 опрос

Самостоятельная работа:
Решение задач на методы наращения,
дисконтирования элементарных денежных
потоков.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

30. Серийные потоки. Текущая стоимость аннуитета. 2 лекция ОИ1-5 опрос

31. Практическая работа №5:
Решение задач на методы дисконтирования 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работ

32. Практическая работа №6:
Решение задач на методы наращения 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работ

33. Практическая работа №7:
Расчет приведенной и будущей стоимостей. 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работ

Тема 2.3. Сбор и
обработка
необходимой и
достаточной
информации об
объекте оценке и
аналогичных
объектах

Содержание 4 2 4

34.

Основные факторы, влияющие на стоимость
недвижимости: местонахождение, планировочное
решение проекта, наличие коммунальных услуг,
наличие транспортных артерий, состояние здания,
экологические факторы, сейсмические факторы,
факторы спроса и предложения и др.

2 лекция
ПК 4.1; ПК 4.2;
ПК 4.4; ПК 4.5.
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 тест

Самостоятельная работа:
Факторы, влияющие на стоимость недвижимости. 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

35. Макроэкономические и микроэкономические
факторы. Источники информации. 2 лекция ОИ1-5 беседа
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Правоустанавливающие и иные документы на
объекты оценки.
Самостоятельная работа:
Источники информации оценки недвижимости. 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

36.
Практическая работа №8:
Изучение документации об объекте оценки, сбор
информации на макро- и микро- уровнях.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

Раздел 3. Подходы и методы оценки недвижимости 16 38 16
Тема 3.1.
Затратный подход
к оценке
недвижимости

Содержание 4 12 4

37.

Технология применения затратного подхода.
Определение рыночной стоимости земельного
участка. Определение затрат на
восстановление/замещение объекта оценки.

2 лекция

ПК 4.2; ПК 4.3;
ПК 4.6.

ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 беседа

Самостоятельная работа:
Определение кадастровой стоимости земельного
участка.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

38.

Определение сметной стоимости зданий и
сооружений. Виды износа. Определение
устранимого и неустранимого износа объекта
оценки.

2 лекция ОИ1-5 тест

Самостоятельная работа:
Устранениеизноса объекта оценки. 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

39. Практическая работа №9:
Определение ПВС с помощью сборников УПВС 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работ

40.
Практическая работа №10:
Определение ПВС с помощью сборников Ко-
Инвест

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

41. Практическая работа №11:
Составление акта осмотра здания 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работ

42.
Практическая работа №12:
Расчет устранимого и неустранимого износа
здания.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

43. Практическая работа №13:
Расчет общего накопленного износа здания 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работ

44. Практическая работа №14:
Расчет общего накопленного износа здания 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работ

Тема 3.2.
Сравнительный
подход к оценке
недвижимости

Содержание 4 18 4

45.
Основные этапы оценки недвижимости
сравнительным подходом. Выбор аналогичных
объектов.

2 лекция
ПК 4.1; ПК 4.2;
ПК 4.4; ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 беседа
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Самостоятельная работа:
Методы выбора аналогичных объектов. 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

46.
Корректировки стоимости объектов-аналогов.
Применение регрессионного анализа при расчете
стоимости сравнительным подходом.

2 лекция ОИ1-5 беседа

Самостоятельная работа:
Аддитивная модель внесения относительных
корректировок.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

47. Практическая работа №15:
Расчет сметной стоимости здания 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работ

48. Практическая работа №16:
Расчет сметной стоимости здания 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работ

49.
Практическая работа №17:
Расчет рыночной стоимости земельного участка
методом парныхпродаж.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

50.
Практическая работа №18:
Расчет рыночной стоимости земельного участка
методом парныхпродаж.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

51.

Практическая работа №19:
Выборка объектов жилой недвижимости. Расчет
стоимости сприменением методов Excel - пакет
анализа.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

52.
Практическая работа №20:
Расчет стоимости коммерческой недвижимости
(торговогопомещения) сравнительным подходом.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

53.
Практическая работа №21:
Расчет стоимости коммерческой недвижимости
(торговогопомещения) сравнительным подходом.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

54.
Практическая работа №22:
Расчет стоимости коммерческой недвижимости
(офисногопомещения) сравнительным подходом.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

55.
Практическая работа №23:
Расчет стоимости коммерческой недвижимости
(офисногопомещения) сравнительным подходом.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

Тема 3.3.
Доходный подход к
оценке
недвижимости.

Содержание 4 8 4

56.
Виды доходов от недвижимости. Метод прямой
капитализации. Чистый операционный доход,
ставка капитализации.

2 лекция ПК 4.1 - ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 тест

Самостоятельная работа:
Операционный доход. 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов
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57. Метод дисконтирования денежных потоков.
Определение ставки дисконтирования. 2 лекция ОИ1-5 опрос

Самостоятельная работа:
Использование ставки дисконтирования в работе 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

58.
Практическая работа №24:
Расчет методом ДДП объекта коммерческой
недвижимости.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работ

59.
Практическая работа №25:
Расчет методом прямой капитализации объекта
коммерческой недвижимости.

2 практич.
работа

ПК 4.1 - ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 проверка
работ

60. Практическая работа №26:
Определение ставки дисконтирования. 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работ

61. Практическая работа №27:
Определение ЧОД. 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работ

Тема 3.4.
Обобщение
результатов,
полученных
подходами,
заключение об
итоговой величине
стоимости объекта
оценки

Содержание 4 0 4

62.

Сравнительный анализ результатов трех подходов
при определении итоговой величины стоимости
объекта оценки. Применение математического и
субъективного взвешивания при сравнительном
анализе результатов оценки объекта оценки тремя
традиционными подходами.

2 лекция

ПК 4.3; ПК 4.5.
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 беседа

Самостоятельная работа:
Применение математического и субъективного
взвешивания при различном анализе.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

63.

Факторы, влияющие на определение удельного
веса каждого подхода. Степень доверия каждому
подходу, исходя из количества и качества
полученной этими подходами информации,
уровня ликвидности объекта, цели оценки. Вывод
об итоговой величине стоимости объекта оценки.

2 лекция ОИ1-5 опрос

Самостоятельная работа:
Приемлемость концепции стоимости
недвижимости

2 самостоят.
работа ОИ1-5 доклады

Раздел 4. Процесс оценки, оформление отчета. 14 2 12
Тема 4.1. Процесс
оценки, этапы
оценки.

Содержание 6 0 6

64.

Основные требования Федерального закона «Об
оценочной деятельности в РФ» к отчету об
оценке объекта оценки и используемые
Федеральные стандарты оценки.

2 лекция ПК 4.1 - ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 беседа

Самостоятельная работа:
Федеральный закон "Об оценочной деятельности 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов
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в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ

65.

Определение задачи оценки недвижимости.
Составление плана и договора на проведение
оценки недвижимости. Сбор и анализ
информации об объекте недвижимости.

2 лекция ОИ1-5 опрос

Самостоятельная работа:
Анализ рынка, к которому относится объект
оценки

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

66.

Анализ лучшего и наиболее эффективного
использования недвижимости. Расчёт оценочной
стоимости объекта недвижимости на основе трёх
подходов.

2 лекция ОИ1-5 опрос

Самостоятельная работа: Доходный подход,
сравнительный подход, объекты-аналоги. 2 самостоят.

работа ОИ1-5 проверка
докладов

Тема 4.2.
Оформление
отчета

Содержание 8 2 6

67.

Точное описание объекта оценки, перечень
использованных при проведении оценки данных с
указанием источников их получения, а также
принятые при проведении оценки объекта оценки
допущения.

2 лекция

ПК 4.1 - ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 тест

Самостоятельная работа:
Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской
Федерации". Статья 11. Общие требования к
содержанию отчета об оценке объекта оценки.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

68.

Последовательность определения стоимости
объекта оценки и ее итоговая величина, а также
ограничения и пределы применения полученного
результата.

2 лекция ОИ1-5 опрос

Самостоятельная работа:
Правовые основы оценочной деятельности.
Порядок проведения оценки.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

69.

Требования к составлению и содержанию отчета
об оценке. Требования к описанию в отчете об
оценке информации, используемой при
проведении оценки.

2 лекция ОИ1-5 беседа

Самостоятельная работа:
Принятые допущения, ограничения и пределы
применения результата оценки объекта.

2 самостоят.
работа ОИ1-5 проверка

докладов

70. Сведения об оценщике. Сведения о специалистах
оценщика. Стандарты, подходы и методы оценки 2 лекция ОИ1-5 опрос
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объекта. Заявление оценщика.

71. Практическая работа №28:
Оформление отчета, анализ структуры отчета. 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работ

Курсовой проект (работа): 10
Определение рыночной стоимости квартиры. 2 практич.

работа

ПК 4.1 - ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

ОИ1-5 проверка
работы

Определение рыночной стоимости жилого
частного дома. 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работы

Определение рыночной стоимости земельного
участка. 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работы

Определение рыночной стоимости торгового
помещения. 2 практич.

работа ОИ1-5 проверка
работы

Определение рыночной стоимости офисного
помещения. Определение рыночной стоимости
гаражного бокса.

2 практич.
работа ОИ1-5 проверка

работы

Учебная практика
Виды работ:
Составление договора об оценке, задания на оценку.
Определение рыночной стоимости разных типов недвижимости (в том
числе коммерческой и жилой)

36 ПК 4.1 - ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

Производственная практика
Виды работ:
Выезд на осмотр объекта оценки. Сбор технической и иной
информации.
Составление договора об оценке, задания на оценку.
Определение рыночной стоимости разных типов недвижимости (в том
числе коммерческой и жилой)
Формирование приложений к отчету. Сдача отчета в архив
организации.

36 ПК 4.1 - ПК 4.6.
ОК.01-ОК.10

Всего: 86 138 76



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
- посадочные места по количествуобучающихся;
- рабочее место преподавателя: ноутбук, интерактивная доска или экран,

проектор, модем,сканер;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, комплект бланков

учетныхдокументов.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
компьютеры с программным обеспечением MS-Word, MS-Excelи специальным

программным обеспечением общего и профессионального назначения.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники:
1. Конституция Российской Федерации с измен. на Общероссийском голосовании

1 июля 2021 года(+сравнительная табл. измен.).  –М.: Эксмо, 2021- 96с. – (Актуальное
законодательство)

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Новая редакция +
сравнительная табл.измен. – М.: Проспект,2019- 384с.

3. Земельное право: учебник Под общ. Ред. Л.В.Солдатовой.-
М.:ЮСТИЦИЯ,2020.-(Среднее профессиональное образование)

4. Земельный кодекс Российской Федерации: текст с измен. и доп. На 2 февраля
2020. – М.: Эксмо, 2020-272с.

5. Касьяненко, Т.Г. Оценка недвижимого имущества: учебник / Касьяненко Т.Г.
— М: КНОРУС, 2021. — 397 с. — Текст: электронный.

Пылаева А.В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости: учебное
пособие для вузов/А.В.Пылаева.-2-е изд, испр., и доп. –М.: Юрайт,2020.-153с.-
(Высшее образование).

3.2.2. Дополнительныеисточники:
1. Гражданский кодекс РФ.полный текст: официальный текст,
действующая редакция. – М.: экзамен, 2003. – 304 с.
2. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ». – М.: ИНФРА
– М, 2003. – 65 с.

3.2.3. Интернет -источники:
1. «Из рук в руки» - газета бесплатных объявлений [Электронный ресурс]. –

Режим доступа:www.irr.ru,свободный.
2. Портал «Аppraiser.ru. Вестник оценщика» [Электронный ресурс]. – Режим

доступа:www.appraiser.ru,свободный.
3. Сеть агентств недвижимости «Эксперт» [Электронный ресурс]. – Режим

доступа:www.expert-russia.ru,свободный.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

Осуществлять сбор и
обработку необходимой и
достаточной информации
об объекте оценке и
аналогичных объектах.

- скорость ориентации во
внешней и внутренней
информации об объекте оценки;
- подбор адекватныханалогов
- объективность классификации
рынка недвижимого имущества,их
структуры, особенностей рынков
земли;
-достаточность и качество анализа
ситуации на рынке недвижимого
имущества в регионе, городе
- наличие собственной базы по
объектам-аналогам споследующим
использованием ее прирасчетах,
- точность применениянавыков
статистического анализа при
выборкеобъектов;
- достаточность
исследованияправа собственности
на недвижимость,
правоустанавливающейдокумента
ции;

Текущий контроль в форме:
- оценочно-практических
занятий;
- защиты практическихработ;
-наблюдения за деятельностью
обучающихсяпри
демонстрации
умений:устнаядемонстрация.
Дифференцированный зачёт по
учебной и по
производственной практике.
Защита курсового проекта.
Экзамен по
МДК.04.01Экзаменквалификац
ионный по
профессиональному модулю.

Производить расчеты по
оценке объекта оценки на
основе применимых
подходов и методов оценки.

-точность и скорость оценки
рыночной стоимости объекта
недвижимостизатратным,сравните
льным,доходным подходом с
применением различных методов
оценки;
- полнота учета при оценке
недвижимости
Федеральногозакона
№135-ФЗ«Обоценочной
деятельности в Российской
Федерации»,федеральныхстандарт
ов оценки ФСО  №1,ФСО
№2,  ФСО  №3, ФСО №4, ФСО
№5,ФСО №6 и стандартов оценки
саморегулируемых организаций.
- комплексность производимых
расчетов на основе приемлемых
подходов и методов оценки
недвижимого имущества;

Текущий контроль в форме:
- оценочно-практических
занятий;
- защиты практических работ;
- демонстрации умений в
среде, имитирующей рабочее
место ивладения методами
оценки объектов
недвижимости.
Дифференцированный зачёт по
учебной и по
производственной практике.
Защита курсового проекта.
Экзамен по МДК.04.01
Экзамен квалификационный
по профессиональному
модулю.

Обобщать результаты,
полученные подходами,
давать обоснованное
заключение об итоговой
величине стоимости
объекта оценки.

- корректность согласования
результатов, полученных
различными способами;
- точность и обоснованность
выведения итоговой стоимости
объекта оценки с позиции

Текущий контроль вформе:
- оценкиситуационных задач;
- оценки результатов
выполнения индивидуальных
заданий.
Дифференцированный зачёт по



принципов оценки недвижимости,
факторов, влияющие на стоимость
- полнота учета показателей
инвестиционной
привлекательности объектов
оценки при определении итоговой
стоимости;

учебной и по
производственной практике.
Защита курсового проекта.
Экзамен по
МДК.04.01Экзамен
квалификационныйпо
профессиональному модулю.

Рассчитывать сметную
стоимость зданий и
сооружений в соответствии
с действующими
нормативамии
применяемыми
методиками.

-скорость работы в
специальныхпрограммах по
разработке смет
-полнота владения
основамипроектно-сметного дела
-точностьопределения стоимости
затрат на воспроизводство
(замещение) объекта оценки

Текущий контроль вформе:
- демонстрацииумений в
среде,имитирующей рабочее
местоивладениянавыками
расчетасметной
стоимости.
Дифференцированный зачёт по
учебной ипо
производственнойпрактике.
Защита курсовогопроекта.
Экзамен
поМДК.04.01Экзаменквалифи
кационныйпо
профессиональному модулю.

Классифицироватьздания и
сооружения в соответствии
с принятой типологией.

-корректность и скорость
отнесения объекта оценки к
конкретному виду в соответствии
с типологией объектов оценки
-полнота и достаточность
выделения
признаков,классификации
недвижимости, а также видов
стоимости применительно к
оценкенедвижимого имущества;

Текущий контроль в форме:
- оценки ситуационныхзадач;
- оценкирезультатов
выполнения
индивидуальныхзаданий.
Дифференцированный зачёт
по учебной и по
производственной практике.
Защита курсового проекта.
Экзамен по МДК.04.01
Экзамен
квалификационный по
профессиональному модулю.

Оформлять оценочную
документацию в
соответствии с
требованиями нормативных
актов, регулирующих
правоотношения в
этойобласти.

-полнота учета прав и
обязанностей оценщика,
саморегулируемых организаций
оценщиков, функций
саморегулируемых организаций
оценщиков, правил вступления в
саморегулируемые организации
оценщиков при взаимодействии с
заказчиком и оформлении
оценочной документации.
- соответствиеоформления
договора с заказчиком и задания
на оценку объекта оценки
требованиями нормативных актов,
качество и скоростьоформления
- отчета об оценке в соответствии с
требованиями закона об
оценочной деятельности,
федеральных стандартов, -
полнота формирования
приложений к отчету

Текущий контроль в форме:
- оценки самоанализа
деятельности;
- оценки решения конкретных
ситуаций в среде,
имитирующей рабочееместо.
Дифференцированный зачёт
по учебной и по
производственной практике.
Защита курсового проекта.
Экзамен по МДК.04.01
Экзамен квалификационный
по профессиональному
модулю.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять



проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные
общиекомпетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

- демонстрация интереса
кбудущейпрофессии
- активное посещение учебных
занятий, консультаций и практики;
- участие впрофориентационной
работе

Наблюдение в процессе
выполнения ПЗ,
мониторинг выполнения
СРС

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

- демонстрация понимания
взаимосвязи развития гуманитарно-
социологических наук с проблемами,
решаемымигеодезией
- установление взаимосвязей
программ социально-
экономического и политического
развития территориис потребностью
в оценке недвижимости

Интерпретация
результатов наблюдений
за
деятельностьюобучающе
гося в процессе
освоенияобразовательно
й программы

Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество

- выбор и применение методови
способоврешения профессиональных
задач по оценке недвижимости;
- объективность самооценки
эффективности и качества
выполненияработ;

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.

- решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области оценки
недвижимости

Мониторинг и рейтинг
выполнения работ на
практике

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,

- эффективный поискнеобходимой
информации в соответствии с
поставленными задачами;
- использование различных
источников, включая электронные
при выполнении СРС.

Использование
электронных источников
в СРС, для подготовки
рефератов, сообщений
Наблюдение за
навыками работы в
глобальных,корпоративн
ых и

профессионального и
личностного развития

- способность к обобщению, анализу,
восприятию, систематизации
информации, постановке цели и
выбору путей еѐ достижения

локальных
информационных сетях

Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,потребителям
и.

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и в ходе обучения,
при проведении оценочныхработ

Наблюдение за ролью
обучающегося в группе

Самостоятельноопределятьз
адачи профессиональногои
личностногоразвития,
заниматься
самообразованием,
осознаннопланироватьповы

- рациональностьорганизации
самостоятельных занятий при -
изучении профессионального модуля
участиевпрофессиональных
конкурсах,олимпиадах

Контроль графика
выполнения
индивидуальной
самостоятельнойработыо
бучающегося



шение квалификации
Ставить цели, мотивировать
деятельность подчиненных,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за
результат выполнения
заданий.

- анализ и коррекциярезультатов
работы группы при проведении
оценочных работ и оформленных
результатов
- организацияэффективного
взаимодействия участников команды
- демонстрациясобственной
деятельности в роли руководителя
команды в соответствии с заданными
условиями

Деловые игры-
моделирование
социальных и
профессиональных
ситуаций.

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности

- изучение и анализ инноваций в
оценочной деятельности, в
деятельности саморегулируемых
организаций оценщиков

Наблюдение Семинары;
Учебно-практические
конференции;
Олимпиады

Уважительно и бережно
относитьсяк историческому
наследию и культурным
традициям, толерантно
воспринимать социальные и
культурные традиции.

- толерантное поведение про
проведении оценочных работ, при
взаимодействии с населением

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы

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

- соблюдение техники безопасности
при осмотре объекта, при
проведении работ по оценке

Мониторинг выполнения
работ на практике


