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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Оценка недвижимости и объектов городской ин-

фраструктуры» является приобретение студентами общих теоретических знаний и практических 
навыков по оценке различных видов недвижимости и объектов городской инфраструктуры. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов навыков подготовки информационной базы 
для оценки собственности из различных источников; способности проводить идентификацию си-
туации оценки; представлений о теоретических основах оценки собственности и отдельных ее ви-
дах; навыков проведения расчетов по определению стоимости собственности по методикам, ис-
пользуемым в рамках трех теоретических подходов. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в стро-

ительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-
ре. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Оценка недвижимости и объектов городской инфраструкту-

ры» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Математика 

Знания: основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и ли-
нейной алгебры, теории вероятностей, основы математической статистики. 

Умения: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе 
по строительным наукам, расширять свои математические познания. 

Навыки: первичными навыками и основными методами решения математических задач из об-
щеинженерных и специальных дисциплин профилизации. 

Экономика 
Знания: основы экономики; организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях; экономические требования к архитектуре современного города; 
Умения: применять культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, ставить цель и находить пути ее достижения; находить организационно-



управленческие решения в нестандартных ситуациях; ориентироваться в быстроменяющихся эко-
номических условиях; 

Навыки: культура мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановкой цели и выбором путей ее достижения; готовность к саморазвитию и повышению ква-
лификации в быстроменяющихся экономических условиях; готовность нести ответственность за 
принятые организационно-управленческие решения. 

Основы архитектуры и строительных конструкций 
Знания: понятие о строительстве, виды зданий и сооружений по функциональной принадлеж-

ности, архитектурно-конструкционные решения, прочностные и деформационные параметры кон-
струкций, жизненный цикл зданий и сооружений. 

Умения: выявления различий в архитектурно-строительных решениях по функциональным  
признакам зданий и сооружений, описания их жизненного цикла.  

Навыки: применения основных методов в архитектурном конструировании. 
Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

Знания основ метрологии, включая технологию, методы доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-
нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и обору-
дования, документацию по менеджменту качества и типовым методам контроля качества техноло-
гических процессов на производственных участках, методы подготовки документации для созда-
ния системы менеджмента качества производственного подразделения 

Умения: осуществлять контроль и приемку работ, использовать технологию, методы доводки 
и освоения технологических процессов строительного производства 

Навыки: технологией, и методами освоения технологических процессов строительного произ-
водства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования, методами ведения до-
кументации и типовым методам контроля качества технологических процессов на производствен-
ных участках, способностью осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществления контроля над соблюдением технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности. 

Механика грунтов 
Знания: физико-механические характеристики и свойства грунтов. 
Умения: определять характеристики и свойства грунтов; оценивать и прогнозировать степень   

опасности   неустойчивых   грунтов   при   эксплуатации сооружений. 
Навыки: владеть методами определения характеристик грунтов; методами прогнозирования 

устойчивости пород. 
Инженерная геодезия 

Знания: общие сведения о геодезических измерениях; основные понятия теории погрешно-
стей; топографические карты, планы и их использование при проектировании, реконструкции и 
реставрации сооружений; 

Умения: читать топографические карты и планы; выполнять измерения геодезическими при-
борами и обрабатывать эти измерения. 

Навыки: владеть методами ведения геодезических измерений и обработки результатов изме-
рения. 

Инженерная геология 
Знания: физико-механические характеристики и свойства горных пород; геодинамические 

процессы; 
Умения: читать инженерно-геологические карты, составлять разрезы, колонки буровых сква-

жин, прогнозировать неблагоприятные геологические процессы; разрабатывать защитные меро-
приятия для обеспечения устойчивости транспортных путей и сооружений. 

Навыки: владеть методами определения видов и свойств горных пород; методами прогнозиро-
вания неблагоприятных инженерно-геологических процессов. 



Техническая экспертиза архитектурных решений гражданских и промышленных зданий и 
сооружений 

Знания: нормативную базу в области принципов проектирования зданий и сооружений; физи-
ческие аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на здания и сооружения; 
конструктивные решения жилых, общественных, производственных зданий и комплексов; функ-
циональные основы проектирования и приемы объемно-планировочных решений зданий; особен-
ности современных несущих и ограждающих конструкций. 

Умения: разрабатывать конструктивные решения зданий, включая решения узлов соединения 
строительных конструкций; собирать и систематизировать информационные и исходные данные 
для проектирования зданий и сооружений; обеспечивать соответствия разрабатываемых проектов 
и технической документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и 
другим исполнительным документам; разрабатывать конструктивные решения простейших зданий 
и ограждающих конструкций. 

Навыки: владеть технологией проектирования конструкций и зданий в соответствии с техни-
ческим заданием. 

Строительные материалы 
Знания: строительные материалы, включая конструкционные, отделочные, тепло- и гидроизо-

ляционные материалы, основные физико-механические характеристики материалов, взаимосвязь 
состава, строения  и свойств конструкционных и строительных материалов, способы формиро-
вания заданной структуры и свойств материалов при максимальном ресурсо-энерго-сбережении, а 
также методы оценки показателей их качества. 

Умения: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые пока-
затели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; анализировать 
воздействия окружающей среды на материал в конструкции, устанавливать требования к строи-
тельному и конструкционным материалам и выбирать оптимальный материал, исходя из его 
назначения и условий эксплуатации; выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение 
материала и причины отказов продукции под воздействием на них различных эксплуатационных 
факторов; назначать соответствующую обработку для получения заданных структур и свойств, 
обеспечивающих надежность продукции. 

Навыки: владеть методами оценки основных свойств материалов и конструкций из них; навы-
ками повышения прочностных характеристик строительных материалов и конструкций. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– паспортизация жилищного фонда; 
– государственная регистрация прав на имущество и сделок с ними 
– ВКР 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенция-

ми. 
 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 



ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-
деятельности 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной де-
ятельности. 

ПК-22 способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлека-
тельности объектов строительства и недвижимости 

 
В результате освоения дисциплины «Оценка недвижимости и объектов городской инфра-

структуры» студент должен: 
 знать: законодательные и нормативные документы, регулирующие рынок недвижимого 
имущества и оценочную деятельность, традиционные подходы и методы оценки объектов недви-
жимого имущества, экспертизы инвестиционных проектов; 
 уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю информацию, необходимую для оценки 
объектов недвижимости, обосновать выбор подходов и методов и выполнять расчеты по оценке 
конкретных объектов различными методами, определять различные виды эффективности инве-
стиционных проектов; выбирать приоритетные направления перспективного развития территорий, 
и решать практические задачи в области формирования прогнозов рационального землепользова-
ния, использовать правовые знания и нормативные правовые документы в области строительства; 

- владеть: понятийным аппаратом и навыками работы с информационными базами данных; 
оценки достоверности и качества информации, проведения экономико-статистического 
анализа и экономико- математического моделирования. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Оценка недвижимости и объектов городской 

инфраструктуры» 
Краткое содержание дисциплины: Основные понятия оценки недвижимости и объектов город-

ской инфраструктуры. Особенности недвижимости и объектов городской инфраструктуры в каче-
стве объекта оценки. Информационное обеспечение при оценке недвижимости, техническая экс-
пертиза и описание. Доходный подход к оценке недвижимости и объектов городской инфраструк-
туры. Сравнительный подход к оценке недвижимости и объектов городской инфраструктуры. За-
тратный подход к оценке недвижимости и объектов городской инфраструктуры. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


