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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дать студентам представление об основных типах объектов недвижимости, принципах
их типологии и классификации, правилах проведения технической инвентаризации.
Освоение дисциплины направлено на приобретение теоретических знаний и
практических навыков по отнесению зданий к определенному типу объектов
капитального строительства.

Задачи
дисциплины

- ознакомление студентов с категориально-понятийным аппаратом дисциплины;
- ознакомление студентов с классификацией объектов недвижимости;
- изучение общих характеристик, функционального назначения зданий и сооружений,
их расположение в застройке населенных пунктов и градостроительное значение;
- изучение типологической классификации зданий и сооружений;
- ознакомление с основными конструктивными элементами зданий и сооружений;
- изучение технологии сбора, систематизации и обработки информации об объектах
недвижимости;
- освоение методологии получения, обработки и использования кадастровой
информации об объектах недвижимости.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Геодезия
Информатика
Математика
Основы землеустройства
Основы кадастра недвижимости

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Оценка объектов недвижимости
Техническая инвентаризация объектов
недвижимости
Техническая эксплуатация объектов
недвижимости

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК7 Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми

актами
ОПК-7.1 Знать: основные стандарты

оформления технической
документации на различных этапах
оценочной деятельности в соответствии
с действующими нормативными
правовыми актами

должен обладать знанием
основных стандартов
оформления технической
документации применяемых
при классификации
недвижимости

Тест



ОПК-7.2 Уметь: применять стандарты
оформления технической
документации на различных этапах
оценочной деятельности в соответствии
с действующими нормативными
правовыми актами

должен обладать умением
применять стандарты
оформления технической
документации при
классификации объектов
недвижимости

Выполнение
реферата

ОПК-7.3 Владеть: навыками составления
технической документации на
различных этапах оценочной
деятельности в соответствии с
действующими нормативными
правовыми актами

должен обладать навыками
составления технической
документации при
классификации объектов
недвижимости

Практическое
задание

ПК3 Способен осуществлять информационное обеспечение в сфере кадастрового учета
ПК-3.1 Знать: нормативно-правовую базу

осуществления информационного
обеспечения в сфере кадастрового
учета

должен обладать знанием
нормативно-правовой базы
осуществления
информационного обеспечения
при классификации объектов
недвижимости

Тест

ПК-3.2 Уметь: осуществлять информационное
обеспечение в сфере кадастрового
учета

должен обладать умением
осуществлять информационное
обеспечение, необходимое при
классификации объектов
недвижимости

Выполнение
реферата

ПК-3.3 Владеть: навыками осуществления
информационного обеспечения в сфере
кадастрового учета

должен обладать навыками
осуществления
информационного обеспечения,
необходимого при
классификации объектов
недвижимости

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие
типологии

Понятие типологии общественных зданий и
сооружений.
Требования к типам общественных зданий и
сооружений в современных условиях.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



2. Общая
классификация
объектов
недвижимости

Классификация зданий, сооружений и помещений.
Индивидуальный жилой дом.
Блокированные дома.
Объемно-планировочное решение блокированных
домов.
Секционные, коридорные, галерейные,
малоэтажные дома.
Конструктивные решения малоэтажных жилых
зданий.
Технико-экономические показатели для жилых
зданий.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Жизненный цикл
объектов
недвижимости

Понятие жизненного цикла объектов
недвижимости.
Цели, задачи и основание проведения технической
инвентаризации.
Объекты технической инвентаризации.
Съемка зданий.
Определение технического состояния и
физического износа объекта.
Определение стоимости объекта.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Классификация
жилых,
коммерческих и
промышленных
объектов
недвижимости

Жилые объекты недвижимости: понятие,
назначение, классификация.
Регистрация зданий гражданского назначения.
Составление технического плана.
Понятие и назначение коммерческих объектов
недвижимости.
Оценка вновь возведенных строений и переоценка
строений в процессе текущей регистрации
инвентаризационных изменений.
Промышленные здания и сооружения: понятие,
назначение, классификация.
Планировка и выбор производственной зоны.
Производство работ для целей учета и регистрации
права федеральной, областной и муниципальной
собственности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

5. Типология
гражданских
зданий

Источники и порядок текущей регистрации
инвентаризационных изменений в домовом фонде.
Использование инвентаризационных материалов.
Техника внесения изменений в
инвентаризационные документы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

6. Типология
промышленных
зданий и
сооружений

Типологическая классификация и структура
промышленных зданий и сооружений.
Типологическая характеристика одноэтажных
производственных зданий. Типологическая
характеристика многоэтажных производственных
зданий. Типологическая характеристика
двухэтажных производственных зданий.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



7. Типология
сельскохозяйстве
нных
производственны
х зданий и
сооружений

Типологическая структура сельскохозяйственных
производственных зданий и сооружений.
Объемно - планировочные схемы
сельскохозяйственных зданий и сооружений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Типология
земельных
участков

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного
назначения. Кадастровая оценка земель
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Классификация
жилья на
основании
градостроительны
х ориентиров

«Сталинские» дома, расположенные
преимущественно в престижных, удаленных от
промышленных зон районах.
Дома первого поколения индустриального
домостроения («хрущевки» 1960-х гг.)

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Коммерческие
объекты
недвижимости
создающие
условия для
извлечения
дохода

Объекты торговли. Многофункциональный
торговый комплекс (МТК). Гостиничные и
развлекательные объекты недвижимости. Офисная
недвижимость. Классификация офисных
помещений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 4 2 0 2 2
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 2
5. 3 2 0 1 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 2
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 3 1 0 2 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 2
2. 2 1 0 1 4
3. 3 1 0 2 8
4. 2 1 0 1 4
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 0 0 0 0 6
6. 1 0 0 1 6
7. 1 0 0 1 6
8. 1 0 0 1 6
9. 1 0 0 1 6

10. 1 0 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем



дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-7.1»
Вопрос №1 .
Какой признак говорит о том, что объекты недвижимости используются дольше всех иных товаров,
кроме отдельных видов драгоценных камней и изделий из редких металлов: 

Варианты ответов:
1. стационарность, неподвижность
2. материальность
3. долговечность

Вопрос №2 .
Основное свойство общего имущества

Варианты ответов:
1. свойство делимости
2. свойство собственности
3. свойство неделимости

Вопрос №3 .
В триединстве каких категорий заключается сущность объекта недвижимости 

Варианты ответов:
1. материальной, духовной, экономической
2. материальной, правовой, экономической
3. физической, экологической, экономической

Вопрос №4 .
Недвижимость с позиции феодального и буржуазного права: 

Варианты ответов:
1. земельные участки, стоящие на них капитальные здания, сооружения и некоторые другие объекты
2. реальная земельная и вся материальная собственность
3. по закону земли и всякие угодья, дома, заводы, фабрики, лавки, всякие строения и пустые

дворовые места, а также железные дороги
Вопрос №5 .
Суть свойства неделимости жилья: 

Варианты ответов:
1. любой владелец жилья владеет правом единоличной собственности на жилье
2. любой владелец жилья владеет одновременно правом единоличной собственности на жилье и

правом долевой собственности на общее имущество
3. любой владелец жилья владеет одновременно правом долевой собственности на общее имущество

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-7.2»
1. Понятие типологии общественных зданий и сооружений.
2. Требования к типам общественных зданий и сооружений в современных условиях.
3. Индивидуальный жилой дом.
4. Блокированные дома.
5. Объемно-планировочное решение блокированных домов.
6. Секционные, коридорные, галерейные, малоэтажные дома.
7. Конструктивные решения малоэтажных жилых зданий.
8. Технико-экономические показатели для жилых зданий.
9. Классификация сельскохозяйственных зданий и сооружений и требования к ним.

10. Планировка и выбор территории производственной зоны.
11. Типологическая классификация зданий.
12. Планировочные схемы гражданских зданий.
13. Типология жилых зданий.
14. Номенклатура типов жилых домов.
15. Основные конструктивные элементы зданий и сооружений.
16. Понятия: квартира, помещение.
17. Правила подсчёта основных объёмно-планировочных параметров.
18. Жилые дома усадебного типа.
19. Секционные жилые дома.
20. Жилые дома коридорного и галерейного типов.
21. Встроенно-пристроенные помещения жилых домов.
22. Общежития, дома-интернаты.
23. Классификация общественных зданий и сооружений.
24. Общие планировочные элементы общественных зданий.
25. Классификация офисной недвижимости.
26. Классификация торговой недвижимости.
27. Классификация складской недвижимости.
28. Общественные здания учебно-воспитательного назначения.
29. Общественные здания административного назначения.
30. Общественные здания для здравоохранения и социального обслуживания населения.
31. Спортивные, физкультурно-досуговые здания и сооружения.
32. Общественные здания культурно-просветительских учреждений.
33. Общественные здания сервисного обслуживания населения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-7.3»
Задача №1
Требуется оценить объект недвижимости производственного назначения. С этой целью по сборникам
УПВС определены прямые затраты на строительство здания-аналога и с помощью индекса цен на
строительно-монтажные работы пересчитаны на дату оценки. В результате они составляют 900 руб. за
1 куб м расчетного объема здания. Оцениваемое здание имеет отличия от аналога, которые
выражаются поправочным коэффициентом, равным 0,85. Косвенные затраты при строительстве
зданий, подобных оцениваемому, составляют 7% от прямых затрат. Прибыль предпринимателя для
рыночных условий, отражающих сложившийся на дату оценки инвестиционный климат в
строительном секторе, составляет 18% от прямых затрат. Стоимость права аренды участка земли, на
котором расположено здание, установлена в размере 850 тыс. руб.
Определить рыночную стоимость оцениваемого объекта, если его расчетный объем составляет 2900
куб. м, а накопленный износ - 26 %. 
 Задача № 2
Необходимо оценить промышленное здание с железнодорожным подъездом (веткой), полностью
огороженное, с одной загрузочной дверью. При анализе были выявлены следующие продажи:
1. Объект продан в этом году по цене 195 тыс. долл., имеет железнодорожную ветку;
2. Объект продан год назад за 180 тыс. долл., имеет железнодорожную ветку и две загрузочные двери;
3. Объект продан в этом году за 195 тыс. долл., полностью огорожен.
Известно, что железнодорожная ветка стоит 1500 долл.; загрузочная дверь - 1000 долл.; ограждение -
5000 долл. Прирост стоимости составляет 5% в год. .
 Задача № 3
Два года назад был куплен участок под строительство индивидуального жилого дома за 20 000 долл.
Дом был построен за 55 000 долл., но прекрасно вписался в среду, где соседние дома стоили от 80 000
долл. до 90 000 долл. Соседние дома сдавались в аренду по ставкам от 669 до 759 долларов в месяц
соответственно, новый дом предполагалось сдать за 719 долл. в месяц. Через полгода после
завершения строительства дома была изменена схема движения транспорта в этом районе, после чего
улица стала менее привлекательной для проживания в односемейных домах. Продать дом по
первоначальной рыночной стоимости не удалось и за 15 месяцев. Тогда дом был сдан в аренду за 644
долл. в месяц, что соответствовало арендным ставкам для аналогичных домов после изменения схемы
движения.
Определить:
1) валовой рентный мультипликатор, соответствующий новому дому;
2) вероятную первоначальную рыночную стоимость дома;
3) величину потерн в стоимости дома из-за изменения маршрута движения транспорта.
 Задача № 4
Оценить влияние финансового левереджа на ставку дохода на собственный капитал инвестора,
который рассматривает возможность покупки объекта недвижимости стоимостью – 2 700 000 у.е.
Инвестор рассчитывает взять кредит на 10 лет на сумму 2 500 000 у.е. под 15% годовых с



ежемесячными платежами. Ожидается, что чистый операционный доход от этого объекта составит 500
000 тыс. долларов.
Определить, является ли данный финансовый левередж положительным? Будет ли левередж
положительным, если ставка по кредиту измениться до 12%? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Общее положение о праве собственности и других вещных правах на земельные участки установлено 

Варианты ответов:
1. Земельным кодексом РФ
2. федеральным законом «О государственном земельном кадастре»
3. Гражданским кодексом РФ

Вопрос №2 .
Что из перечисленного нельзя отнести к объектам недвижимости в соответствии ГК РФ: 

Варианты ответов:
1. Участки недр
2. Леса
3. Ценные бумаги

Вопрос №3 .
Квартиры, принадлежащие на правах собственности – это: 

Варианты ответов:
1. единица комплекса недвижимого имущества, выделенная в натуре и предназначенная для

самостоятельного использования в качестве жилья и для иных целей
2. части комплекса недвижимого имущества, предназначенные для обслуживания, использования и

доступа к помещениям и тесно связанные с ними назначением
3. слой отделки на стенах и перекрытиях (штукатурка, обои, краска), а также компоненты

водопроводных и иных инженерно-технических систем, которые могут быть отделены от общих
без ущерба для интересов и прав собственников других помещений

Вопрос №4 .
По происхождению различают объекты: 

Варианты ответов:
1. созданные природой без участия человека и являющиеся результатом труда человека
2. являющиеся результатом труда человека



3. созданные трудом человека, но связанные с природой настолько, что в отрыве от нее
функционировать не могут

Вопрос №5 .
Малоэтажные дома это 

Варианты ответов:
1. многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы и коттеджи, высота которых не превышает в

большинстве случаев 2-3 этажа
2. одноэтажный жилой дом
3. таунхаусы, дуплексы и коттеджи, предназначенные для проживания одной семьи

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
1. Понятие типологии общественных зданий и сооружений.
2. Требования к типам общественных зданий и сооружений в современных условиях.
3. Индивидуальный жилой дом.
4. Блокированные дома.
5. Объемно-планировочное решение блокированных домов.
6. Секционные, коридорные, галерейные, малоэтажные дома.
7. Конструктивные решения малоэтажных жилых зданий.
8. Технико-экономические показатели для жилых зданий.
9. Классификация сельскохозяйственных зданий и сооружений и требования к ним.

10. Планировка и выбор территории производственной зоны.
11. Типологическая классификация зданий.
12. Планировочные схемы гражданских зданий.
13. Типология жилых зданий.
14. Номенклатура типов жилых домов.
15. Основные конструктивные элементы зданий и сооружений.
16. Понятия: квартира, помещение.
17. Правила подсчёта основных объёмно-планировочных параметров.
18. Жилые дома усадебного типа.
19. Секционные жилые дома.
20. Жилые дома коридорного и галерейного типов.
21. Встроенно-пристроенные помещения жилых домов.
22. Общежития, дома-интернаты.
23. Классификация общественных зданий и сооружений.
24. Общие планировочные элементы общественных зданий.
25. Классификация офисной недвижимости.
26. Классификация торговой недвижимости.
27. Классификация складской недвижимости.
28. Общественные здания учебно-воспитательного назначения.
29. Общественные здания административного назначения.
30. Общественные здания для здравоохранения и социального обслуживания населения.
31. Спортивные, физкультурно-досуговые здания и сооружения.
32. Общественные здания культурно-просветительских учреждений.
33. Общественные здания сервисного обслуживания населения.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «ПК-3.3»
Нормативно-правовая и методическая база в области кадастров и технической инвентаризации
объектов недвижимости. Типологическая классификация зданий. Требования, предъявляемые к
зданиям. Современные зарубежные и отечественные понятия «движимое и недвижимое имущество»,
«недвижимость», «объект недвижимости». Физические и юридические составляющие понятия
«недвижимость». Общественные и частные права не недвижимость. Государственное управление
недвижимым имуществом и его информационное обеспечение. Укрупненная классификация объектов
недвижимости: по происхождению, по назначению, по масштабу, по готовности к использованию. 
Физический износ объекта капитального строительства. Инвентаризационная стоимость гражданского
здания. Типология объектов жилой недвижимости.  Капитальность жилых зданий. Номенклатура типов
жилых домов. Технико-экономическая оценка состояния административного здания.  Типология
общественных зданий и сооружений. Классификация общественных зданий и сооружений. Объемно-
планировочные решения общественных зданий. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие типологии

1. Понятие "типологии" зданий и сооружений.
2. Требования, предъявляемые к объектам недвижимости в современных условиях.

Тема 2. Общая классификация объектов недвижимости
3. Классификация объектов недвижимости по функциональному назначению.
4. Классификация объектов недвижимости по происхождению.
5. Классификация объектов недвижимости по готовность к эксплуатации.
6. Планировка и выбор территории производственной зоны.
7. Технико-экономические показатели для жилых зданий.
8. Объемно-планировочное решение блокированных домов.
9. Секционные, коридорные, галерейные, малоэтажные дома.
10. Конструктивные решения малоэтажных жилых зданий.
11. Классификация сельскохозяйственных зданий и сооружений и требования к ним.

Тема 3. Жизненный цикл объектов недвижимости
12. Стадии жизненного цикла объекта недвижимости.
13. Жизненный цикл имущественного комплекса.
14. Жизненный цикл объектов недвижимости исходя из триединства категорий.
15. Срок жизни, время жизни и возраст объекта недвижимости.
16. Физический износ объектов.
17. Функциональный износ.
18. Внешний или экономический износ.
19. Требования, предъявляемые к зданиям. Сроки службы зданий и сооружений.
20. Цели, задачи и основание проведения технической инвентаризации.
21. Объекты технической инвентаризации. Классификация зданий, сооружений и помещений.
22. Состав и порядок производства работ по технической инвентаризации.
23. Определение технического состояния и физического износа инвентарного объекта.
24. Съемка зданий.
25. Определение стоимости инвентарного объекта.

Тема 4. Классификация жилых, коммерческих и промышленных объектов недвижимости
26. Формирование инвентарного дела.
27. Организация и проведение работ при текущей технической инвентаризации.
28. Источники и порядок текущей регистрации инвентаризационных изменений в домовом фонде.
29. Оценка вновь возведенных строений и переоценка строений в процессе текущей регистрации
инвентаризационных изменений.
30. Техника внесения изменений в инвентаризационные документы.
31. Производство инвентаризационно-технических работ для целей учета и регистрации права
федеральной, областной и муниципальной собственности.
32. Составление технического плана.

Тема 5. Типология гражданских зданий
33. Понятие типологии общественных зданий и сооружений.
34. Требования к типам общественных зданий и сооружений в современных условиях.
35. Особенности архитектурной типологии высотных зданий.



36. Типологическая классификация зданий.
37. Регистрация зданий гражданского назначения.
38. Регистрация зданий гражданского назначения.

Тема 6. Типология промышленных зданий и сооружений
39. Расположение вспомогательных и обслуживающих производственных зданий, и помещений на
территории промышленных предприятий.
40. Правила подсчета основных объемно - планировочных параметров производственных зданий.
41. Сравнительная оценка объемно-планировочных решений промышленных зданий.

Тема 7. Типология сельскохозяйственных производственных зданий и сооружений
42. Типология сельскохозяйственных зданий и сооружений.

Тема 8. Типология земельных участков
43. Классификация земельных участков в соответствии с действующими методиками кадастровой
оценки земель.
44. Проектирование земельного участка.
45. Концепция и бюджет землепользования.

Тема 9. Классификация жилья на основании градостроительных ориентиров
46. Понятие градостроительных ориентир.

Тема 10. Коммерческие объекты недвижимости создающие условия для извлечения дохода
47. Характеристика коммерческих объектов недвижимости, создающих условия для получения
прибыли.
48. Промышленные (индустриальные) объекты недвижимости.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Груздев
В.М.

Типология объектов
недвижимости

Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30828.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 сост.
Круглякова
В.М.
Мищенко
В.Я.
Косовцева
И.А.

Оценка объектов
недвижимости

Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72931.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/30828.html
http://www.iprbookshop.ru/72931.html


9.1.3 Унтерберг
Е.С.

Правоустанавливаю
щие документы на
объекты
недвижимости

Московская финансово-
промышленная академия

2012 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/5014.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Асаул А.Н.
Старинский
В.Н.
Старовойтов
М.К.
Фалтинский
Р.А.

Оценка
собственности.
Оценка объектов
недвижимости

Институт проблем
экономического
возрождения

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/18207.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Асаул А.Н.

Асаул М.А.
Грахов В.П.
Грахова Е.В.

Экономика
недвижимости (4-е
издание)

Институт проблем
экономического
возрождения

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/38594.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

http://www.iprbookshop.ru/5014.html
http://www.iprbookshop.ru/18207.html
http://www.iprbookshop.ru/38594.html


почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


