
ПРОФИЛЬ КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ 

Базовая информация 

Название курса: Оценка недвижимости 

Код курса: 209 

Тип курса: обязателен для студентов экономического направления 

Цикл, на каком читается: единый цикл образовательной программы 

экономика 

Год обучения:четвертый ? 

Семестр:7? 

Количество кредитов: ? 

Имя и фамилия лектора:Тентиева М.А. 

e-mail преподавателя: tentieva2012@mail.ru 

Язык(и) обучения: русский 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В результате изучения темы студент должен: 

 

Иметь представление: 

 о необходимости оценочной деятельности в условиях развития 

рыночной экономики; 

 об использовании основных принципов оценки недвижимости;  

 о целях и задачах маркетинговых исследований рынка недвижимости; 

 

Знать: 

 основные положения теории оценки;  

 методологические основы процесса оценки;  

 систему регулирования оценочных работ; 

 технологию и организацию оценочных работ; 

 содержание и взаимосвязь принципов оценки недвижимости; 

 основные методы (подходы) оценки стоимости объектов оценки;  

 особенности методов оценки стоимости для отдельных специфических 

объектов оценки;  

 характерные особенности недвижимости как товара. 

 классифицировать объект оценки; 

 оформить соответствующим образом результаты работы по оценке. 



 

Содержание курса: Курс предназначен для студентов, обучающихся 

по  направлению «Экономика». Общая задача курса – дать 

основополагающее представление о методологии организации оценочных 

работ, технологии и организации оценочных работ, последовательность 

основных этапов оценки и научить составить отчет в соответствии с 

условиями договора и требованиями стандартов. 

Основной целью курсадисциплины «Оценка недвижимости» является 

ознакомление студентов с основами оценочной деятельности и теорией 

оценки, освоение понятийного аппарата, обучение их методологическим 

основам (подходам и методам оценки недвижимости), формирование умения 

анализировать информацию, используемую для проведения оценки 

недвижимости. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Пререквизиты:микро- и макроэкономика, гражданское право, бухгалтерский 

учет, статистика, математические методы в экономике 

Форма обучения: Общая трудоемкость курса предполагает проведение 

аудиторных и внеаудиторных занятий общим объемом??????? 

 

Методы преподавания: 

 аудиторные лекционные занятия; 

 аудиторные практические занятия; 

 проведение письменных модульных и тестовых работ; 

 групповые работы с дальнейшей презентацией; 

 самостоятельная работа. 

 

Виды учебной деятельности: 

 посещение лекционных занятий; 

 индивидуальные занятия по учебникам и конспектам преподавателя; 

 участие в дискуссиях; 

 индивидуальные занятия; 

 работа в группе; 

 самостоятельная работа. 



 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданкий кодекс КР 

2.  Земельный кодекс КР 

3. Симионова Н.Е. Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, 

земля, машины, оборудование и транспортные средства Ростов н/Д 

Феникс 2006 год, 315 стр 

4. «Принципы оценки недвижимости» Учебное пособие 1-е издание , 

Бишкек 2003 г, 108 стр 

5.  «Оценка недвижимости» Учебник 2-издание Под редакцией А.И. 

Драпиковского, Иванова И.Б.,Бишкек, 2007 г 

6. Оценка недвижимости Под редакцией Грязновой А.Г., Федотовой 

М.А.-М, Финансы и статистика, 2007 г 

7. Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. Соб.: Тоо «Техиобалт». 

8. Попов Г.В. Основы оценки недвижимости М.: РОО, 1995. 

9. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход 

недвижимости/ пер. с англ. М.: дело, 1995. 

10. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. Спб.: Изд-во Спб ГТУ, 1997. 

11.  Словарь оценочных терминов / под.ред. Грязновой А.Г. М.: 

     Финансы и статистика. 2000. 

Критерии и методы оценки: 

Основными критериями контроля и оценки являются полнота, 

доказательство позиции и изложение ответов студентов.  

Текущий контроль осуществляется в виде экспресс опроса и контроля 

посещаемости и активности в ходе проведения  лекционных и семинарских 

занятий в течении семестра. 

Итоговый контроль в виде сдачиэкзамена, при выведении которого 

учитываются результаты текущего контроля, знаний полученных на 

лекционных занятиях, проявленной активности студента в ходе семинарских 

занятий и умений и навыков показанных в ходе выполнения 

самостоятельных работ. 



Политика выставления оценок: 

Политика выставления оценок предусматривает набор студентами баллов по 

каждому из модулей: 

Политика выставления оценок Модуль 1 Модуль 2 

Проведение модульного контроля  15 баллов 15 баллов 

Активность на семинарах в течении 

модуля 

15 баллов 15 баллов 

Посещаемость 10 баллов 10 баллов 

Самостоятельная работа 10 баллов 10 баллов 

Итого по модулю 50 баллов 50 баллов 

Проведение итогового экзамена 

 

100 баллов 

Всего максимальное количество 

баллов 

200 баллов 

 

Знания, умения и навыки студентов оцениваются:  

200 -170 баллов  «отлично», 

169 – 140 баллов «хорошо», 

139 – 110 баллов «удовлетворительно»,  

менее 110 «неудовлетворительно» 

 

Условия и процесс оспаривания итоговой оценки осуществляются согласно 

«Регламента БФЭА» и «Этического кодекса преподавателей, сотрудников и 

студентов БФЭА». 

 


