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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.04.01 ПМ 04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: учебная практика относится к профессиональным модулям основной профессио-

нальной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – учебная практика направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей по основным ви-

дам профессиональной деятельности для приобретения ими первоначального практического 

опыта необходимого для последующего освоения общих и профессиональных компетенций 

по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

 -  ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процес-

сы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессио-

нальной 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 си-

туациях. 

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

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

щаться 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 организа-

цию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

 -  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, 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.   
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 -  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. 

 

В результате учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 оценки недвижимого имущества (ОК 8, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.6); 

уметь:  

ￚ  оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки (ПК 4.6); 

ￚ  собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных 

объектах (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 10, ПК 4.1); 

ￚ  производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества (ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПК 4.2, ПК 4.5); 

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

стоимости объекта оценки (ОК 9, ПК 4.3); 

ￚ  подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику (ПК 4.6); 

ￚ  определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки (ОК 6, ПК 4.5); 

ￚ руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами оценки и стандартами 

оценки (ОК 9, ПК 4.6). 

знать: 

ￚ  механизм регулирования оценочной деятельности (ОК 1, ПК 4.6); 

ￚ  признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к 

оценке недвижимого имущества (ПК 4.5); 

ￚ  права собственности на недвижимость (ОК 2); 

ￚ  принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость (ОК 5); 

ￚ  рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков 

земли (ОК 5); 

ￚ  подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества (ОК 2); 

ￚ  типологию объектов оценки (ПК 4.5; 

ￚ  проектно-сметное дело (ОК 7); 

ￚ  показатели инвестиционной привлекательности  объектов оценки (ОК 3); 

ￚ  права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков (ОК 1). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

в рамках ПМ.04 – 72 часа 

 

1.5. Формы проведения производственной практики 
Учебная практика проводится стационарно под руководством преподавателя, назначенно-

го руководителем практики от института. 
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2.Структура и содержание учебной практики 

Тематический план и содержание учебной практики УП.04.01  ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
УП.04.01 ПМ.04 
Определение стои-
мости недвижимого 
имущества 

 72  

Виды работ: 
 - определение ры-
ночной стоимости 
конкретного земель-
ного участка; 
 - определение ры-
ночной стоимости 
конкретного жилого 
дома; 
 - определение ры-
ночной стоимости 
конкретного объекта 
коммерческой не-
движимости 

 

 

 
 
 
 
 

 

Тема 1. Определение 
рыночной стоимости 
конкретного земель-

ного участка 

Содержание учебного материала 

24 

 

Определение рыночной стоимости конкретного земельного участка сравнительным подходом 2 
 
 
 

Тема 2. Определение 
рыночной стоимости 
конкретного жилого 

дома 

Определение рыночной стоимости конкретного жилого дома затратным подходом 

24 2 

Тема 3. Определение 
рыночной стоимости 
конкретного объекта 

коммерческой не-
движимости 

Определение рыночной стоимости конкретного объекта коммерческой недвижимости 
доходным подходом 

24 2 

Всего: 72  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

ￚ посадочные места по количеству обучающихся;  

ￚ рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения:  

ￚ компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

ￚ мультимедиапроектор. 

Оборудование учебного кабинета в профессиональной деятельности: 

автоматизированное рабочие места преподавателя и студентов, оснащенные 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения и 

справочной информационно-правовой системой. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: персональные компью-

теры, компьютерные справочно-правовые системы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Определение 

стоимости недви-

жимого имущест-

ва 

Слюсаренко 

В.А. 

М.: Изд. 

Центр «Ака-

демия», 2015 

– 288 с 

1-3 2 10 - 

2 
Основы оценки 

стоимости иму-

щества 

Под ред. М.А. 

Федотовой и Т.В. 

Тазихиной 

М. : КНО-

РУС, 2013. - 

272 с 

1-3 2 5 - 

3 
Оценка объектов 

недвижимости 

Варламов А.А. М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 

2013. - 288 с 

1-3 2 5 - 
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Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 СП 

42.13330.2011. Гр

адостроительст-

во. Планировка и 

застройка город-

ских и сельских 

поселений 

- 

. М.: Госстрой 

России, ОАО 

«ЦПП», 2011 

1-3 2 1 – 

2 Государственный 

кадастр недви-

жимости 

Варламов  

А.А 

М. : КолосС, 

2012. - 679 с 

1-3 2 10 - 

3 Экономика не-

движимости 

Максимов, 

С.Н 

М. : Акаде-

мия, 2014. - 

320 с. 

1-3 2 5 - 

4 Земельный ко-

декс РФ 

- Издательство 

«Омега – Л», 

2013 г. – 77 с. 

1-3 2 1 - 

 

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

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

1. Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные мате-

риалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Правительство РФ – http://government.ru 

3. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

4. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – 

www.economy.gov.ru 

5. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

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

7. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

8. Журнал «Инновации» – http://www.mag.innov.ru 

9. Журнал «Новая экономика» – http://www.neweconomics.ru 

10. Инновации и предпринимательство – http://www.innovbusiness.ru 

11. Инновационный портал «Качество 21 век» – http://www.quality21.ru 

12. Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

13. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

14. Экономический портал – http://institutiones.com 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 
1 2 3 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-иметь практический опыт 

оценки недвижимого имуще-

ства; 

- оформлять договор с заказ-

чиком и задание на оценку 

объекта оценки; 

-собирать необходимую и 

достаточную информацию об 

объекте оценки и аналогич-

ных объектах; 

-производить расчеты на ос-

нове приемлемых подходов и 

методов оценки недвижимого 

имущества; 

-обобщать результаты, полу-

ченные подходами, и делать 

вывод об итоговой величине 

стоимости объекта оценки; 

-подготавливать отчет об 

оценке и сдавать его заказчи-

ку; 

-определять стоимость вос-

производства (замещения) 

объекта оценки; 

-руководствоваться при оцен-

ке недвижимости Федераль-

ным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской 

Федерации», федеральными 

стандартами оценки и стан-

дартами 

оценки; 

- проводить экспертизу отчета 

об оценке объекта недвижи-

мости 

- выполнять оценку эконо-

мичности проектных решений 

строительных объектов по 

исходным ТЭП. 

Собрать и обработать информа-

цию об объекте оценки и анало-

гичных объектах в соответствии 

с требованиями нормативных 

документов.  

Собрать и проанализировать 

сведения об имущественных 

правах и обременениях, связан-

ных с объектом оценки в соот-

ветствии с требованиями нор-

мативных 

документов.  

Провести сбор и систематизи-

ровать данные о физических 

свойствах объектов в соответст-

вии с принятой методикой.  

Определить износ и степень ус-

таревания объектов в соответст-

вии с требованиями норматив-

ных документов.  

Собрать и проанализировать 

информацию о текущем исполь-

зовании объектов в соответст-

вии с требованиями норматив-

ных документов. 

Охарактеризовать количествен-

ные и качественные характери-

стики элементов, входящих в 

состав объектов и определить 

их влияние на результаты оцен-

ки 

Определить методы оценки и 

обосновать свой выбор для 

применения их в рамках ис-

пользуемых подходов к оценке. 

Произвести расчеты по опреде-

лению стоимости объекта оцен-

ки на основе применимых под-

ходов и методов. 

Оценка выполнения 

практических работ 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- механизм регулирования 

оценочной деятельности; 

- признаки, классификацию 

недвижимости, а также виды 

стоимости применительно к 

оценке недвижимого 

имущества; 

- права собственности на 

недвижимость; 

- принципы оценки 

недвижимости, факторы, 

влияющие на ее стоимость; 

- рынки недвижимого 

имущества, их 

классификацию, структуру, 

особенности рынков земли; 

- подходы и методы, 

применяемые к оценке 

недвижимого имущества; 

- типологию объектов оценки; 

- проектно-сметное дело; 

- показатели инвестиционной 

привлекательности объектов 

оценки; 

- права и обязанности 

оценщика, саморегулируемых 

организаций оценщиков.  

Сделать аналитическое заклю-

чение об итоговой величине 

стоимости объекта оценки на 

основе всей имеющейся инфор-

мации об объекте оценки, объ-

ектах-аналогах, и соответст-

вующих им рынках недвижимо-

сти. 

Составить отчет об оценке в со-

ответствии с принципами, из-

ложенными в Федеральном 

стандарте оценки №3. 

Читать и использовать в прак-

тической деятельности проект-

но-сметную документацию.  

Рассчитать сметную стоимость 

воспроизводства (замещения) 

здания сооружения различными 

методами. 

Выполнить классификацию зда-

ний по различным признакам 

согласно. СНиП 11-Л. 

Использовать на практике 

строительные нормы и норма-

тивы установленные для раз-

личных типов зданий.  

Выполнить классификацию ос-

новных элементов и конструк-

тивных схем зданий и сооруже-

ний. 

Грамотно описать объект не-

движимости в соответствии с 

принятой типологией. 

 

Оценка выполнения 

практических работ 

Итоговый контроль Дифференцированный зачет 

Рубежный контроль 

(формы оценки ре-

зультативности обу-

чения: традиционная 

система отметок в 

баллах за каждую вы-

полненную работу, на 

основе которых вы-

ставляется итоговая 

отметка). 

 

 

Разработчик:   

каф. экономики и управления              к.э.н., доцент                             И. В. Старченко  
                              (место работы)                                                              (занимаемая должность)                 (инициалы, фамилия) 
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